


№ 1/2016

125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15а, а/я 102.

Тел.:   (495) 987-61-03 (секретариат)  E-mail:   orfsin@orfsin.ru, www.orfsin.ru
 (495) 987-61-06 (отдел подписки)   podpiska@orfsin.ru
Подписано в печать 19.01.2016. Формат 60 х 90 1/8. Бумага мелованная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9. Тираж 24 001 экз. Заказ 0232. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «Селадо». 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, ком. 13.       
Тел.:    (495) 735-00-81 E-mail:  www.director@oaompk.ru

ШИРОКА СТРАНА

УФСИН России  
по Республике Бурятия

Издатель – Объединенная редакция  
ФСИН России
Председатель редакционного совета
Г. А. Корниенко
Заместитель председателя  
редакционного совета А. А. Рудый
Члены редакционного совета:
В. Г. Бояринев, И. В. Ветрова,  
О. А. Коршунов, В. А. Максименко,  
О. В. Симченков

Начальник Объединенной редакции  
ФСИН России – главный редактор 
Е. Е. Лукьянова
Заместитель начальника Объединенной 
редакции ФСИН России  
В. А. Шишигин
Редактор С. А. Шурлов
Над журналом работали:  
Е. А. Богданова, Л. Л. Климаков,  
А. С. Кривенко, Ю. А. Леонтьев,  
Л. Е. Хохелько, Н. А. Коновалова

ЗА РУБЕЖОМ

Зарубежная мозаика

© «Преступление и наказание», 2016 год

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 1467 от 14 июля 1999 г.
Подписной индекс журнала 70476.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Использованы материалы REUTERS, AFP, AP, newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr и других 
информационных и интернет-ресурсов.

И з д а е т с я    
с   1 9 6 0   г о д а

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

А. СОБОЛЕВА

Две стороны одной медали      52
Пресс-служба УФСИН России  
по Ивановской области

Полеты с «одним крылом»           

54

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Пресс-служба УФСИН России  
по Тульской области

Последний патрон 58
Н. ШУМИЛОВА

«Чтобы помнили...»                     

60
ЧТО, ГДЕ, КОГДА 43

ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ УИС

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике

Полиграф: 12 лет на вооружении  

ВЕТЕРАНЫ УИС

М. КЕТРАРЬ
«Вкладываю душу»                     55
О. ЮДИНА

Жизнь на пенсии только 
начинается!                        56
ПОЗДРАВЛЯЕМ!                           57

О СПОРТ, ТЫ...

В. ГРИБОВ

Старший –  
тренер младшего  

А. СОБОЛЕВА
«Еще многого  
предстоит достичь!»                   51

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

К. КЛЕМЕНЧУК

С музыкой по жизни...

А. ПАРХОМЕНКО

Анна Шашкова: 
«Пропускаю все 
через себя»

66

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

А. ПАРХОМЕНКО

Королевская  
темница  
для королей

ТЮРЕМНОЕ КИНО  65

ОФИЦИАЛЬНО

Из послания 
Президента 
В.В. Путина     
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации          

3
ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-бюро ФСИН России

Завершение строительных работ следственного 
изолятора в г. Санкт-Петербурге      4
Пресс-служба Академии ФСИН России

II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление»     

6
Л. КЛИМАКОВ

Главная цель – ресоциализация                       10
Итоговое заседание Общественного  
совета при ФСИН России                             11

С ПРАЗДНИКОМ!

«Я – начальник  
караула  
и этим горд!» 

24

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В. БАЗАРОВА

Разыскиваем и доставляем  
НОВАЯ РУБРИКА 26

48

49
ТЕМА НОМЕРА          

Рынок и труд в колонии

12

33

32

62

50

С. ЖАЛНИНА



ОФИЦИА ЛЬНО

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2016 3

Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с терро-
ром. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За 

жизнь людей и будущее всей цивилизации…
В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала пре-

дельную ответственность и своё лидерство. Эти решитель-
ные действия поддержаны российским обществом. И в такой 
абсолютно определённой позиции наших граждан – глубо-
кое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление 
истинных патриотических чувств и высоких нравственных 
качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, 
свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать…

Сейчас для отпора террористической угрозе мобили-
зованы наши Вооружённые Силы, спецслужбы, правоох-
ранительные органы. Но понимать свою ответственность 
должны все: власть, политические партии, структуры граж-
данского общества, средства массовой информации…

Сила России – в свободном развитии всех народов, в мно-
гообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций 

наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и 
мусульман, последователей иудаизма и буддизма.

Мы обязаны жёстко противодействовать любым прояв-
лениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональ-
ное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа 
нашего общества и российской государственности…

Коррупция – препятствие для развития России…
Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депута-

ты всех уровней обязаны представлять декларации о дохо-
дах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том 
числе зарубежных.

Теперь раскрытию будет подлежать и информация о 
контрактах, подрядах, которые государственные и муници-
пальные служащие планируют заключать с фирмами своих 
родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой 
есть признаки личной заинтересованности, конфликта ин-
тересов, мгновенно попадёт в зону повышенного внимания 
контролирующих и правоохранительных органов. И конеч-
но, гражданского общества…

Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошёл 
на тяжкое преступление, нанёс ущерб жизни людей, ин-

тересам общества и государства. И конечно, закон должен 
быть гуманен к тем, кто оступился.

Сегодня практически каждое второе уголовное дело, до-
шедшее до суда, связано с мелкими, незначительными пре-
ступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попада-
ют в места лишения свободы, в тюрьму.

Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно 
сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят 
к последующим преступлениям.

Прошу Государственную Думу поддержать предложения 
Верховного Суда России о декриминализации ряда статей 
Уголовного кодекса и перевести преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасности, в разряд 
административных правонарушений, но с принципиальной 
оговоркой: повторное совершение проступка должно ква-
лифицироваться уже как уголовное деяние...

Следует существенно ужесточить контроль за движени-
ем государственных средств, включая федеральные и 

региональные субсидии предприятиям промышленности и 
сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять ко-
нечному получателю только через казначейские счета. До-
ходы государства не должны уходить, что называется, мимо 
кассы…

Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономи-
ческим составам помещение под стражу нужно исполь-

зовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о 
невыезде, домашний арест. Подчеркну, роль правоохрани-
тельной, судебной системы состоит в том, чтобы оградить 
экономику, граждан от мошенничества и преступников и за-
щитить права, собственность, достоинство всех, кто соблю-
дает закон, честно ведёт своё дело...

У нас есть долгосрочная повестка, которая не должна 
зависеть ни от избирательных циклов, ни от текущей 

конъюнктуры. И понятно, что это сбережение нации, воспи-
тание детей и раскрытие их талантов – то, что определяет 
силу и будущее любой страны, в том числе и нашей.

Начать хотел бы с демографии. Вот уже три года подряд 
в России отмечается естественный прирост населения. Да, 
он небольшой пока, но он есть... И прежде всего потому, что 
половина новорождённых сегодня – это вторые, третьи и 
последующие дети. Семьи хотят растить детей, верят в их 
будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку 
государства.

В следующем году истекает срок действия программы ма-
теринского капитала. Она уже охватила более шести с поло-
виной миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, 
и в Севастополе. Но мы понимаем, что всех этих наших уси-
лий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую 
рану прошлого, которую получила Россия…

Считаю необходимым продлить программу материнско-
го капитала ещё как минимум на два года...

На пути любого развития всегда есть трудности и пре-
пятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать 

творчески и результативно, трудиться ради общего блага и 
ради России. Мы будем идти вперёд вместе и вместе обяза-
тельно добьёмся успеха.

Из послания Президента России  
В. В. Путина  

Федеральному Собранию 
Российской Федерации

3 декабря 2015 года, Москва
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С 2007 года в рамках Федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнитель-

ной системы на 2007–2016 годы» в 
северной столице ведется строитель-
ство нового следственного изолятора. 
В состав комплекса зданий СИЗО вхо-
дит 66 зданий и сооружений (общая 
площадь зданий – 163,9 тыс. кв. метров, 
в том числе общая площадь камерных 
помещений – 26,04 тыс. кв. метров).

За период строительства объекта  
(с 2007 по 2015 год) выполнены ра-
боты по возведению всех зданий и 
сооружений, основного ограждения 
режимной и хозяйственно-склад-
ской зоны, выполнены работы по 
устройству инженерных сетей водо-
снабжения, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации, связи, радио-
фикации, сетей теплоснабжения.

Заказчиком объекта является 
ФСИН России, генеральной подряд-
ной организацией – АО «Генеральная 
Строительная Корпорация».

Завершение строительных работ 
следственного изолятора  
в г. Санкт-Петербурге
Комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора  
ФСИН России Олегом Коршуновым проверила  
в Санкт-Петербурге окончание строительных работ  
в новом СИЗО на 4 тыс. мест, расположенном в Колпино.
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В состав основного большого 
комплекса изолятора входят два 
режимных корпуса, общежитие, ад-
министративное здание, сборно-
следственные отделения, медицин-
ская часть, столовая, спортивный 
комплекс с тиром и другие. Новый 
следственный изолятор построен по 
самым современным технологиям, 
соответствует требованиям законо-
дательства России и европейским 
стандартам.

Ранее, в 2014 году, в новом СИЗО 
были приняты в эксплуатацию обще-
житие отряда по хозяйственному об-
служиванию на 280 человек, убежище 
гражданской обороны на 2 500 чело-
век, прачечная и производственные 
мастерские, кухня.

Жилая камерная площадь в СИЗО 
составляет 7 кв. метров на одного 
подследственного, что соответству-
ет рекомендуемой в Европе норме. 
Все режимные здания на территории 
объединены таким образом, чтобы 

перемещаться по объекту можно 
было, не выходя на улицу. Это первый 
следственный изолятор в Европе,  
оснащенный лифтами и траволато-
рами. В СИЗО предусмотрены 4 боль-
ших зала судебных заседаний и более 
150 следственных кабинетов.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Олег Коршунов и начальник  
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Игорь По-
тапенко в рамках мероприятия от-
ветили на вопросы журналистов. 
Следственный изолятор планируют 
окончательно сдать через пять ме-
сяцев после завершения монтажа 
охранной системы. Олег Коршунов 
отметил: «После того как мы примем 
работы, начнется монтаж интегри-
рованной системы безопасности, на 
это уйдет примерно пять месяцев.  
ГСК сдает сегодня общестроительные 
работы».

После проведения пресс-кон- 
ференции делегация ФСИН России 

вместе с гостями прошли по главным 
корпусам, осмотрели общежитие для 
осужденных хозяйственного отряда, 
пищеблок, банно-прачечный комби-
нат, производственные мастерские, 
камеры для содержания подслед-
ственных.

Ввод в эксплуатацию следственно-
го изолятора на 4 тыс. мест в Санкт-
Петербурге, запланированный на 
2016 год, станет еще одним шагом 
ФСИН России по переходу к между-
народным стандартам содержания 
подследственных, а также увеличит 
количество учреждений уголовно-
исполнительной системы, соответ-
ствующих требованиям российского 
законодательства и европейским пе-
нитенциарным нормам.

Пресс-бюро ФСИН России
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Именно таким мероприятием стал 
II Международный пенитенци-
арный форум «Преступление, 

наказание, исправление», который со-
стоялся на базе Академии ФСИН России  
25–27 ноября 2015 года.

Проведение этого масштабного ме-
роприятия приурочено к 60-летию 
принятия Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными и 
30-летию принятия Минимальных стан-
дартных правил, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовер-
шеннолетних.

Цель проведения форума – орга-
низация международной экспертной 
площадки для обсуждения тенденций 
развития пенитенциарной системы, по-
ложительного опыта исполнения уго-
ловных наказаний, новых форм и ме-
тодов работы с осужденными; анализ 
современного состояния уголовно-ис-
полнительной системы и актуальных 
проблем в области пенитенциарной 
практики; выработка комплекса эффек-
тивных мер, направленных на устойчи-
вое развитие уголовно-исполнительной 
системы.

Организаторами форума выступи-
ли ФСИН России, Ассоциация юристов 
России, Попечительский совет уголов-
но-исполнительной системы, Совет при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Академия ФСИН России, 

II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление»

В деле совершенствования порядка и условий исполнения уголовных наказаний немаловажное 
значение имеет обмен международным пенитенциарным опытом. Международное сотрудничество 
должно и может способствовать государствам координировать свою политику в сфере  
исполнения уголовных наказаний, повышать эффективность функционирования учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы, совершенствовать средства и методы обращения  
с осужденными с учетом международных стандартов исполнения уголовных наказаний.
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научно-исследовательские и образова-
тельные организации ФСИН России.

В работе форума приняли участие 
представители руководства, структур-
ных подразделений, территориальных 
органов и образовательных органи-
заций ФСИН России, Министерства 
юстиции и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, правительства 
Рязанской области, Русской православ-
ной церкви.

Для участия в форуме в г. Рязань 
прибыли 64 иностранных представи-
теля из 16 государств (Армения, Азер-
байджан, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, 
Киргизия, Молдова, Монголия, Норве-
гия, Таджикистан, Германия, Франция, 
Италия, Великобритания, Швейцария, 
Венгрия), представители ООН, Между-
народной ассоциации исправительных 
учреждений и тюрем, Международной 
неправительственной организации 
«Международная тюремная реформа». 
Заочное участие приняли пять пред-
ставителей из пенитенциарных служб и 
образовательных организаций Польши, 
Словении, Южной Кореи и Королевства 
Бельгия.

Высокий научный уровень меропри-
ятий форума обеспечил участие в нем 
более 70 ведущих ученых-пенитенци-
аристов России и иностранных госу-
дарств. Общее число участников превы-
сило 800 человек.

В первый день работа форума 
была организована в рамках 15 дис-
куссионных площадок по различным 
направлениям деятельности уголов-
но-исполнительной системы: четырех 
международных научно-практических 
конференций, дискуссионного клуба и 
10 круглых столов.

Основными темами обсуждения ста-
ли вопросы, касающиеся современного 
состояния уголовно-исполнительной 
системы и ее дальнейшего развития. 
Участники поделились опытом работы 
по преодолению трудностей, возника-
ющих в процессе реализации стоящих 
перед уголовно-исполнительной систе-
мой задач.

Предметом дискуссии международ-
ной научно-практической конференции 
«Совершенствование уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации» явилось 
обсуждение правоприменительной 
практики назначения и исполнения 
уголовных наказаний, эффективности 
системы уголовных наказаний, зарубеж-
ного опыта содержания осужденных в 
местах лишения свободы, проблем за-

щиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

Участники конференции «Крими-
нологические и правовые проблемы 
функционирования уголовно-исполни-
тельной системы: отечественный и за-
рубежный опыт» обсудили изменения 
и дополнения уголовного, уголовно-ис-
полнительного, административного и 
других отраслей российского законода-
тельства, регламентирующих отдельные 
вопросы функционирования УИС, поло-
жения межгосударственного сотрудни-
чества в сфере исполнения уголовных 
наказаний, а также передового зарубеж-
ного опыта в данной сфере.

Неподдельный интерес и живую 
дискуссию участников конференции 
«Совершенствование воспитательной, 
социальной и психологической работы 
в УИС: интеграция теории и практики» 
вызвали вопросы оптимизации работы 
с различными категориями осужден-
ных, в том числе за счет сотрудничества 
и взаимодействия с представителями 
общественных, правозащитных и рели-
гиозных организаций, родственниками 
осужденных, а также пенитенциарными 
системами зарубежных государств.

В ходе конференции «Оперативно-
розыскная деятельность в пенитенци-
арных учреждениях: вопросы теории 
и практики» рассмотрены проблемы 
осуществления взаимодействия опе-
ративных подразделений, а также про-
ведения практикоориентированных 
научных исследований в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности в пени-
тенциарных учреждениях.

Участники дискуссионного клуба в 
своих выступлениях подчеркнули необ-

ходимость активизации работы по фор-
мированию консолидированного обще-
ственного мнения о социальной миссии 
уголовно-исполнительной системы, в 
том числе в средствах массовой инфор-
мации, а также обратили внимание на 
потребность в заключении творческих 
договоров с Всероссийским центром 
изучения общественного мнения или 
другими аналогичными организациями 
с целью проведения социологических 
исследований по изучению обществен-
ного мнения об основных направлениях 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы.

В рамках работы круглого стола 
«Организационно-правовые вопросы 
обеспечения режима и охраны в след-
ственных изоляторах и исправительных 
учреждениях на современном этапе» 
рассматривались актуальные вопро-
сы эффективности взаимодействия ре-
жимных служб с другими структурными 
подразделениями исправительных уч-
реждений, оборудования объектов УИС 
современными комплексами инженер-
но-технических средств охраны и над-
зора, использования интегрированных 
систем безопасности, а также положи-
тельного опыта пенитенциарных учреж-
дений зарубежных стран.

Участники круглого стола «Развитие 
системы наказаний, альтернативных 
лишению свободы: современное состо-
яние, проблемные вопросы, перспекти-
вы» обсудили международно-правовые 
акты и стандарты в рассматриваемой 
сфере, проблемы исполнения уголов-
но-исполнительными инспекциями мер 
уголовно-правового характера, опыт 
использования технических средств 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/20168

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

надзора и контроля в деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций.

На круглом столе «Актуальные про-
блемы реализации кадровой политики 
в УИС и пути их решения» рассмотрены 
современные подходы к оценке эффек-
тивности кадрового обеспечения учреж-
дений и органов ФСИН России, пробле-
мы и перспективы совершенствования 
нормативной правовой базы, перспек-
тивы применения современных кадро- 
вых технологий в деятельности УИС.

В ходе работы круглого стола «Защи-
та прав человека и гражданина: взаимо-
действие государства и общества (опыт 
Российской Федерации и зарубежных 
стран)» обсуждены теоретические и при-
кладные аспекты имплементации обще-
признанных принципов и норм между-
народного права, регламентирующих 
права человека и гражданина, вопросы 
взаимодействия Российской Федерации 
и Европейского Суда по правам челове-
ка, деятельность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федера-
ции, деятельность помощника началь-
ника территориального органа ФСИН  
России по соблюдению прав человека.

Участники круглого стола «Граждан-
ско-правовое обеспечение деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы» 
обсудили вопросы гражданской право-
субъектности учреждений и органов 
УИС, противодействия коррупции, про-
блемы госзакупок, судебной защиты 
интересов учреждений и органов УИС, 
перспектив совершенствования граж-
данско-правового и семейно-правового 
статуса осужденных, обеспечения тру-
довых прав лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы.

Совершенствование организации 
бухгалтерского учета деятельности под-
разделений УИС, анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности, совершен-
ствование организации внутреннего 
контроля и типичные нарушения об-
судили на круглом столе «Актуальные 
вопросы учета, контроля и налогообло-
жения в деятельности подразделений 
УИС и федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России».

В ходе работы круглого стола «Ма-
териально-техническое снабжение уч-
реждений УИС: современное состояние 
и перспективы развития» были рассмо-
трены основные направления совер-
шенствования ресурсного обеспече-
ния, снабжения вещевым имуществом 
и продовольствием, проблемы, пути и 
перспективы обеспечения учреждений 
и органов УИС коммунальными ресур-

сами, поиск новых методов и путей по-
вышения продовольственного самообе-
спечения и другие вопросы.

Участники круглого стола «Инфор-
мационные технологии в УИС: настоя-
щее и будущее» обсудили вопросы ин-
формационной безопасности и защиты 
информации, проблемы и перспективы 
применения современных компьютер-
ных средств, развитие специальной свя-
зи и системы глобального позициони-
рования в УИС, статистического анализа 
результатов мониторинга учреждений, 
электронного документооборота, вопро-
сы совершенствования форм и методов 
организации надзора за осужденными с 
использованием современных техниче-
ских средств надзора и контроля.

На круглом столе «Организация тру-
довой занятости осужденных: совре-
менное состояние и перспективы раз-
вития» рассмотрены проблемы, пути и 
перспективы развития производствен-
ного сектора, основные направления 
совершенствования и повышения эко-
номической эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
исправительных учреждений.

В рамках круглого стола «Органи-
зационно-правовые вопросы деятель-
ности образовательных организаций и 
научно-исследовательского института 
ФСИН России» обсуждены вопросы 
организации набора на обучение в об-
разовательные организации ФСИН Рос-
сии в 2016 году, практики курсантов в 
учреждениях и органах УИС, подготовки 
кадров высшей квалификации в адъюн-
ктурах и другие вопросы.

В завершение первого дня работы 
участников и гостей форума ярким кон-
цертом приветствовали творческие кол-
лективы академии.

Во второй день программа форума 
была продолжена в рамках пленарного 
заседания, перед которым состоялась 
церемония торжественного открытия 
форума в актовом зале академии.

Заместитель директора ФСИН России 
Олег Коршунов в приветственной речи 
отметил, что обсуждение основных на-
правлений развития пенитенциарных 
систем в подобном формате способству-
ет обмену передовым опытом в сфере 
исполнения наказаний и выработке ре-
шений по формированию эффективной 
уголовно-исполнительной политики. 
«Именно путем диалога в рамках данно-
го форума мы сможем прийти к общему 
пониманию насущных вопросов и пер-
спектив, ожидающих нас в будущем», – 
подчеркнул Олег Коршунов.

С приветственными словами к участ-
никам форума обратились заместитель 
Министра юстиции Российской Феде-
рации Алу Алханов, помощник полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Георгий Бурцев, 
заместитель председателя правитель-
ства Рязанской области Алексей Тюме-
нев, представители Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, видные 
общественные и религиозные деятели, 
зарубежные гости.

На пленарном заседании предста-
вители пенитенциарных служб России 
и иностранных государств, известные 
ученые-пенитенциаристы и правоза-
щитники обсудили вопросы пенитен-
циарной периодизации и исправления 
осужденных, международного сотруд-
ничества, последние события и актуаль-
ные проблемы в пенитенциарной сфере, 
изменения Минимальных стандартных 
правил ООН, особенности уголовных 
наказаний в отношении несовершенно-
летних, участие общественности в дея-
тельности пенитенциарных учреждений, 
деятельность уголовно-исполнительных 
инспекций по исполнению наказаний, 
не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, вопросы контроля за 
осужденными. Рассмотрены результаты 
исследований и примеры положитель-
ного опыта развития пенитенциарных  
систем зарубежных государств.

В перерыве пленарного заседа-
ния для федеральных и региональ-
ных средств массовой информации 
была проведена пресс-конференция 
с участием руководства Федеральной 
службы исполнения наказаний и пред-
ставителей зарубежных делегаций. Жур-
налисты задали ряд вопросов, которые 
касались, главным образом, изменений 
в российской уголовно-исполнитель-
ной системе, международного опыта по 
содержанию в исправительных учреж-
дениях осужденных за преступления 
террористической направленности, а 
также принимаемых мер по повышению 
эффективности производственной дея-
тельности осужденных.

Участники международного ме-
роприятия имели возможность оз-
накомиться с образцами продукции, 
производимой учреждениями УИС, раз-
работками научно-исследовательских 
и образовательных организаций ФСИН 
России, новой автомобильной спец-
техникой, представленными на специ-
альных выставках, которые были тесно 
связаны с научной программой форума.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2016 9

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Также гости познакомились с досто-
примечательностями Рязанского края, 
побывав на родине великого русского 
поэта Сергея Есенина в с. Константино-
во, посетив уникальный комплекс архи-
тектурных памятников XV–XIX веков в 
Рязанском Кремле, Свято-Иоанно-Бого-
словский монастырь в с. Пощупово, му-
зей воздушно-десантных войск и музей 
истории УИС и Академии ФСИН России.

В рамках форума состоялись восемь 
рабочих встреч руководства академии 
с представителями зарубежных пени-
тенциарных служб и образовательных 
организаций Азербайджана, Армении, 
Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Мон-
голии, Молдовы, Германии. Обсуждены 
возможности участия в совместных на-
учно-исследовательских проектах по 
актуальным вопросам деятельности 
пенитенциарных систем, совместного 
проведения международных и иных ме-
роприятий, взаимодействия в области 
изучения зарубежного опыта, обмена 
профессорско-преподавательским со-
ставом в целях повышения квалифика-
ции, подготовки совместных учебно- 
методических изданий, публикации ста-
тей в изданиях академии и зарубежных 
партнеров.

Российские и зарубежные участни-
ки форума отметили, что в современ-
ных условиях целью международного 
пенитенциарного сотрудничества яв-
ляется стремление к достижению со-
гласованности действий государств в 
лице национальных правоохранитель-
ных органов, призванных исполнять 
уголовные наказания, а также обще-
ственных организаций при реализации 
каждым государством национальной 
уголовно-исполнительной политики. 
Участники согласились с тем, что раз-
витие уголовно-исполнительных систем 
требует нового осмысления практики и 
теории исправления осужденных, об-
мена опытом исполнения наказаний и 
обращения с осужденными, внесения 
соответствующих изменений в содер-
жание воспитательной работы с ними. 
Особое внимание сегодня должно быть 
уделено поиску новых и использованию 
традиционных форм и методов воспита-
тельного воздействия на осужденных, 
внедрению положительного отече-
ственного и зарубежного пенитенциар-
ного опыта, научных рекомендаций.

На мероприятиях форума были рас-
смотрены последние достижения в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, в 
том числе зарубежные, а также наибо-
лее актуальные проблемы пенитенци-

арной практики, что вызвало огромный 
интерес у широкой научной обществен-
ности и практических работников УИС.

II Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, ис-
правление» характеризуется целым ря-
дом особенностей, среди которых сле-
дует отметить увеличение количества 
организаторов форума; представитель-
ства его участников как с российской, 
так и с зарубежной стороны, расширение 
их географии, а также тематики и коли-
чества научных мероприятий форума; 
повышение интереса к последним со 
стороны органов государственной вла-
сти и общественных организаций, что 
подтверждается ростом числа привет-
ственных адресов к участникам форума; 
утверждение распоряжением ФСИН Рос-
сии состава рабочей группы по подготов-

ке и проведению форума под руковод-
ством первого заместителя директора 
ФСИН России генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Анатолия Анатольевича 
Рудого; организацию электронной реги-
страции участников форума и увеличе-
ние количества тезисов их выступлений; 
оптимизацию и усовершенствование 
системы безопасности мероприятий фо-
рума, его транспортного обеспечения и 
информационного сопровождения.

По итогам работы форума были при-
няты рекомендации, направленные на 
повышение эффективности деятельно-
сти пенитенциарных служб, совершен-
ствование подготовки кадров для пе-
нитенциарных служб, законодательства 
и уголовно-исполнительной практики, 
проекты соответствующих норматив-
ных правовых актов.
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Ответственная за организацию 
и проведение данной конфе-
ренции Мария Каннабих – член 

Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека.

Основной темой разговора стала 
образовательная сторона ресоциали-
зации. Каждый из высказывающихся 
отмечал, что общеобразовательное 
и профессиональное обучение осуж-
денного – один из эффективных путей 
ресоциализации лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Обучение 
позволяет во время пребывания в ис-
правительном учреждении получить 
профессию, успешно трудиться, а по 
выходе на свободу – найти себе полез-
ное занятие и не думать о возвраще-
нии в криминальную среду.

Некоторые из выступавших остано-
вились на имеющихся, по их мнению, 
недостатках в деятельности по ресо-
циализации осужденных. Так, пред-
седатель Приморского регионального 

отделения ООО «Совет ОНК» Влади-
мир Найдин упомянул о слишком не-
существенной, на его взгляд, зарплате 
осужденных и необходимости ее уве-
личения.

Заместитель начальника управле-
ния воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН Рос-
сии Сергей Филимонов напомнил со-
бравшимся о том, что многие осуж-
денные приходят в исправительное 
учреждение с уже готовым набором 
криминальных понятий и навыков. Для 
успеха ресоциализации с этим надо по-
стоянно и целенаправленно бороться.

Далее Филимонов подчеркнул, что 
в настоящее время в каждом испра-
вительном учреждении действуют 
группы социальной защиты общей 
численностью более 1 400 человек, 
цель которых помочь осужденным как 
во время отбывания наказаний, так и 
после выхода из исправительных уч-
реждений с адаптацией к социальной 
жизни.

Ресоциализация тесно связана с во-
просом недопущения рецидива пре-
ступности, поэтому все собравшиеся 
были единодушны в том, что должна 
быть преемственность работы с быв-
шими заключенными после выхода 
их на свободу. Это вопросы их трудоу-
стройства и проживания, налаживание 
и закрепление социальных и родствен-
ных связей. В ходе выступления в ре-
жиме он-лайн представителей НКО из 
различных регионов Российской Феде-
рации данная тема активно обсужда-
лась, при этом обращалось внимание 
на качественное взаимодействие ад-
министрации исправительных учреж-
дений и представителей НКО, поиск 
конструктивных решений на местах.

В заключение было отмечено, что 
работа по дальнейшему совершен-
ствованию форм и методов ресоци-
ализации должна быть продолжена 
с учетом мнений и при тесном со-
трудничестве всех заинтересованных  
сторон.

Главная цель – 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
9 декабря 2015 года Общественная палата Российской Федерации совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Совет общественных наблюдательных комиссий»  
(далее – ООО ОНК) провели пресс-конференцию по вопросам, касающимся ресоциализации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы.
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В работе Общественного совета 
приняли участие первый за-
меститель директора ФСИН 

России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый, заместитель 
директора ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы Валерий Мак-
сименко.

С основным докладом выступил се-
кретарь Общественного совета Виктор 
Кохтачев. В частности, он отметил, что 
в течение года на заседаниях Обще-
ственного совета были рассмотрены 
вопросы о состоянии работы по обе-
спечению безопасности в СИЗО и ис-
правительных учреждениях, внедре-
нию современных технических средств 
надзора и связи; формировании и де-
ятельности института помощников на-
чальников территориальных органов 

ФСИН России по организации работы с 
верующими; совершенствовании ока-
зания медицинской помощи подслед-
ственным и осужденным.

Членами Общественного совета 
были осуществлены выезды в пени-
тенциарные учреждения Камчатского 
и Краснодарского краев, Чеченской 
Республики, республик Башкортостан 
и Татарстан, УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
Тамбовской, Липецкой, Орловской и 
других областей. Была оказана помощь 
в создании Общественного совета при 
УФСИН России по Республике Крым  
и г. Севастополю.

Докладчик остановился на имею-
щихся проблемах и нерешенных во-
просах, касающихся трудовой занято-
сти осужденных, их ресоциализации, 

механизма более эффективного вза-
имодействия на местах правозащит-
ников и сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

Эти и другие вопросы нашли даль-
нейшее развитие в выступлениях чле-
нов Общественного совета.

Валерий Максименко подчеркнул 
важность взаимодействия Обществен-
ного совета и руководства ФСИН Рос-
сии, отметив при этом, что из года в 
год оно становится все более тесным и 
продуктивным.

Анатолий Рудый ответил на посту-
пившие в ходе прений и выступлений 
вопросы.

В завершение совещания состоя-
лось награждение наиболее активных 
членов Общественного совета.

Леонид КЛИМАКОВ

Итоговое заседание Общественного совета 
при ФСИН России

15 декабря 2015 года под председательством народного артиста России, кинорежиссера 
Владимира Меньшова состоялось заключительное заседание Общественного совета  
при ФСИН России (далее – Общественный совет), на котором были подведены итоги работы за год 
и определены задачи на предстоящий период.

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201612

ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА

Рынок и труд в колонии

На сегодняшний день в учрежде-
ниях УФСИН России по Тюмен-
ской области содержится около 

9 тыс. осужденных, при этом большая 
их часть нуждается в трудоустройстве. 
В связи с этим руководство региональ-
ного управления активно ведет работу 
по взаимодействию с органами испол-

нительной власти и коммерческими 
структурами по созданию новых рабо-
чих мест.

В сентябре 2015 года начальник тю-
менского пенитенциарного ведомства 
Вадим Версткин и президент Торгово-
промышленной палаты области Эду-
ард Абдуллин провели переговоры, по 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года отмечал:  
«Мы говорим, что мы будем гарантировать собственный рынок… 
Но исходить нужно из того, что продукция, которая будет 
производиться, должна быть самого высокого международного 
уровня. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно 
конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно 
быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно 
подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, 
да ещё втридорога товар».
Определенную роль в решение поставленных задач вносит 
производственный сектор уголовно-исполнительной системы.  
И там, где к развитию производства относятся ответственно  
и серьезно, налицо и положительные результаты. 
О том, что и как делается в этом направлении в исправительных 
учреждениях, свидетельствуют публикуемые ниже материалы.

БИЗНЕС в колонии – 
это РЕАЛЬНО

результатам которых подписали согла-
шение о совместном развитии произ-
водства в тюменских колониях, расши-
рении сбыта продукции и увеличении 
трудозанятости осужденных.

В региональном УФСИН прошел 
круглый стол, на котором руководство 
пенитенциарного ведомства, пред-
ставители Торгово-промышленной па-
латы, образовательных учреждений и 
предприниматели обсудили пути вза-
имодействия. Начальник УФСИН Вадим 
Версткин отметил, что на сегодняшний 
день к оплачиваемому труду в колони-
ях привлечено 34 % осужденных. Ос-
новная задача сотрудничества с пред-
принимателями – увеличение данного 
показателя до 100 %.
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Предприниматели могут продук-
тивно взаимодействовать с восемью 
исправительными колониями, зани-
мающимися различными видами ра-
бот: от пошива одежды до дерево- и 
металлообработки. Сегодня в цен-
трах трудовой адаптации осужденных  
УФСИН остаются незадействованными 

5,6 тыс. кв. метров производственных 
площадей, расположенных в капи-
тальных строениях, снабженных инже-
нерными коммуникациями, имеющих 
подъездные пути и находящихся в ох-
раняемой зоне.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Эдуард Абдуллин предположил, 

что, возможно, на первых порах пред-
принимателей, решивших перевезти 
свое производство на территорию ис-
правительных учреждений, не все бу-
дет устраивать – в частности, необходи-
мо подстраиваться под строгий режим 
работы и пропускную систему. Однако 
все неудобства покрываются преиму-
ществами. Например, руководителям 
предприятий, заключившим договор 
с исправительным учреждением, не 
придется долго искать работников 
– соискателей в колониях масса. Это 
очень выгодное и действительно при-
влекательное предложение для пред-
принимательства. «Одна из целей –  
заработать и при этом сэкономить, а 
это удастся, ведь себестоимость про-
дукции получается ниже, недостатка 
рабочих рук не будет, имеются вы-
годные предложения по аренде по-
мещений. Добавьте сюда еще то, что 
все колонии, а значит, и предлагаемые 
производственные площади находят-
ся в черте города. Основными «клиен-
тами» станут представители малого и 
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среднего бизнеса», – отметил Абдуллин.
Что же касается интересов осуж-

денных – это возможность получать 
заработную плату, которая для них 
будет ощутимой поддержкой. К тому 
же, предприятие обучит осужденных 
специальности и предоставит возмож-
ность набраться опыта.

Чтобы развеять сомнения, для пред-
ставителей ТПП и бизнесменов была 
проведена экскурсия по исправитель-
ным учреждениям, во время которой 
они узнали, что некоторые их коллеги 
уже плодотворно взаимодействуют с 
пенитенциарной системой области.  
О том, какие виды производства суще-
ствуют в колонии благодаря предпри-
нимателям, рассказал главный инже-
нер УФСИН Андрей Рукосмотров.

Предприятия  
«закрытого типа»

На сегодняшний день более 30 пред-
ставителей среднего и малого бизнеса 
развернули производство на террито-
риях исправительных учреждений Тю-
менской области. Так, исправительная 
колония № 4 стала наиболее привлека-
тельной площадкой для строительного 
бизнеса.

ИК-4 выпускает продукцию дере-
вообработки (пиломатериалы, пого-
нажные изделия, дверные и оконные 
блоки, оцилиндрованные срубы и ко-
лодцы, столярные изделия); строитель-
ные материалы (пеноблоки, керамзито-
блоки, тротуарную плитку); продукцию 
металлообработки (кровати металли-
ческие одноярусные и двухъярусные, 
решетки, дорожные ограждения, сетку 
кладочную, рекламные баннеры, му-
сорные баки, двери гаражного, квар-
тирного и камерного типа); изделия из 
полиэтилена (пленку полиэтиленовую, 
бахилы); СИП-панели; пластиковые 
конструкции (окна); швейную продук-
цию (постельные принадлежности, 
спецодежду).

Для организации производства в 
колонии имеется 3 667 кв. метров сво-
бодных производственных площадей, 
электрофицированных, с асфальтиро-
ванными подъездными путями.

В настоящее время организова-
на работа по взаимодействию с ООО 
«Сервис-дом+», ООО «УралПлит», ООО 
«Тюменский завод полимерных изде-
лий «Менеджмент», ООО ПФК «Пре-
стиж», ООО МСК «СибАгро», ООО «Лес-
торг», ООО «ПроектСтройАльянс», ИП 
«Аюпов», ООО «Тюменский завод сте-
новых материалов», ООО «Тюменский 

Комбинат Строительных Конструкций 
и деталей», ООО «Синергия-Трейд», 
ООО Компания «Стеклопакет».

В целом сотрудничество со сто-
ронними организациями позволило 
трудоустроить 79 осужденных, объ-
ем производства продукции составил  
11 543,115 тыс. рублей.

Так, пластиковые окна в колонии 
начали делать в мае 2015 года. Произ-
водство «за решеткой» открыл пред-
приниматель Олег Лугинин, его фирма 
на рынке уже шесть лет. Из-за кризиса 
бизнес перевез в колонию. Предпри-
ниматель видит плюсы в том, что ему 
предоставляют готовые производ-
ственные площади, коммуникации, 
работников. Еще один положительный 
момент – отсутствие арендной платы.

О возможности заключить с адми-
нистрацией учреждения договор о 
совместной деятельности предприни-
матель услышал совершенно случайно 
от знакомых. И, раскручивая клубок 
информации, с удивлением узнал,  что 
с региональным УФСИН сотрудничает 
немало производственников, которые 
перебрались с «вольных» предприя-
тий, где большая арендная плата, за за-
бор с колючей проволокой, где аренду 
платить не надо.

– Предлагаем УФСИН оборудова-
ние, расходные материалы, комплек-
тующие изделия. А пенитенциарное 
ведомство нам – работников, произ-
водственные помещения, большие и 
выгодные для бизнеса. Цена готовой 
продукции на 15–20 % меньше, чем 
в магазинах. Сейчас осужденные вы-
полняют 10 заказов, причем делают 
это быстро. Например, окно – за 40 
минут, – отмечает предприниматель. 
– С теми, кто готов добросовестно ра-
ботать, вообще нет никаких проблем. К 
нам пришли, в основном, ребята, кото-
рые на свободе занимались чем-то по-
добным, так что схватывают они все на 
лету. Правда, на первоначальном этапе 
нам пришлось отказаться от услуг не-
скольких осужденных – стало понят-
но, что они не настроены трудиться. 
Приходили в цех, чтобы, может быть, 
разнообразить свое времяпрепровож-
дение. Те же, кто взялся за профессию 
всерьез, выдают хорошие результаты.

Олег Сергеевич перечисляет эта-
пы изготовления изделия: распиловка 
пластикового профиля (его поставля-
ют «Сервис-Дому+» местные произво-
дители), армировка, спайка, зачистка, 
сборка. Все станки расставлены в та-
ком порядке, чтобы сборщики работа-

ли по принципу конвейера. Летом, по 
словам Лугинина, производство в цехе 
кипело в две смены – в теплое время 
года большой спрос на окна.

– Не смущает ли клиентов распо-
ложение цеха? – интересуются другие 
предприниматели у директора ком-
пании.

– Мало кто об этом спрашивает, 
ведь клиентов интересует в первую 
очередь результат, – отвечает он. –  
А вот нам пришлось привыкать к неко-
торым особенностям работы на новом 
месте. Например, к строгой пропуск-
ной системе – необходимо четко пла-
нировать график завоза материалов и 
вывоза готовой продукции. Здесь уже 
не получится так: забыл что-то и бы-
стренько вернулся, забрал…

Параллельно в цехе изготавливают 
мебель: шкафы-купе и кухни по инди-
видуальным эскизам. Тоже дешевле, 
чем в магазине. Мастерству осужден-
ные научились здесь же. В колонии об-
учают бригадным методом на рабочих 
местах. В первую очередь трудоустра-
ивают осужденных, которые гасят иски 
и штрафы.

УФСИН России по Тюменской обла-
сти, призывая представителей тюмен-
ского бизнеса сотрудничать, предлага-
ет серьезный потенциал для развития 
в непростое для экономики время. Бла-
годаря взаимовыгодным отношениям 
предприниматели смогут заработать 
и одновременно сэкономить как ми-
нимум на аренде цехов. А уголовно-ис-
полнительная система – трудоустроить 
тех, кто находится в местах лишения 
свободы, в первую очередь для того, 
чтобы компенсировать причиненный 
ущерб потерпевшим, а также подгото-
вить почву для законопослушной воль-
ной жизни осужденных, которые полу-
чат трудовой опыт.

В последнее время желающих за-
ключить договор с колониями стало 
больше. В региональном УФСИН это 
связывают с изменениями в законода-
тельстве, касающимися трудовой ми-
грации. Как информирует департамент 
труда и занятости населения Тюмен-
ской области, квота на привлечение 
иностранных работников из стран с 
визовым порядком въезда на терри-
торию России будет снижена на 40 % и 
составит 2 045 человек (по сравнению 
с началом года – 3 435 человек).

Иностранных работников, которых 
раньше привлекали к производству, 
становится меньше, в колонии же ра-
бочая сила есть всегда. Пр
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Между правительством Улья-
новской области и УФСИН 
России по Ульяновской об-

ласти подписано соглашение в рам-
ках государственной областной 
программы «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014–2018 
годы». Участие в ней региональной 
уголовно-исполнительной системы 
позволит провести модернизацию и 
техническое перевооружение произ-
водственного сектора исправитель-
ных учреждений.
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Областная 
программа

– В рамках соглашения мы поможем 
обеспечить учреждения УФСИН новым 
оборудованием для модернизации 
производства. Для этого из областного 
бюджета будет выделено необходимое 
количество средств. Главное то, что эти 
меры будут способствовать созданию 
новых рабочих мест для осужденных, 
повышению производительности их 
труда, в конечном счете, увеличить по-
ступления в консолидированный бюд-
жет области и обеспечить экономиче-
ский рост в нашем регионе, – отметил 
губернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов.

– Считаю, что это стало историче-
ским событием, – подчеркнул началь-
ник УФСИН Алексей Нецкин. – В Улья-
новской области отбывают наказания 
около 7 тыс. осужденных, общий долг 
которых составляет почти 600 млн 
рублей, и мы делаем все возможное, 
чтобы эти деньги вернулись к потер-
певшим, которые пострадали в ре-
зультате преступлений, и, конечно же, 
в бюджет региона. В 2014 году от про-
изводственной деятельности УФСИН 
в качестве налогов поступило более  
257 млн рублей.
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В рамках исполнения мероприятий 
областной целевой программы в 2015 
году правительством Ульяновской об-
ласти приобретено для ИК-3 и ИК-8 пять 
единиц технологического оборудова-
ния на сумму 1,47 млн рублей (металло-
обрабатывающий станок, сварочный ав-
томат для сварки тентовых тканей и три 
единицы трикотажного оборудования).

Областной УФСИН на протяжении 
ряда лет активно взаимодействует с ор-
ганами законодательной и исполнитель-
ной власти Ульяновской области и муни-
ципальными образованиями. Одним из 
перспективных направлений является 
развитие долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества учреждений УИС 
и органов государственной власти на 
основе разработки целевых программ.

Так, совместно с департаментом по 
вопросам общественной безопасности 
правительства Ульяновской области и 
региональным министерством промыш-
ленности и транспорта в 2012 году был 
разработан проект областной целевой 
программы «Содействие профессио-
нальному образованию осужденных, 
модернизации и техническому перево-
оружению производственного сектора 
исправительных учреждений с целью 
создания дополнительных рабочих мест 
на 2012–2013 годы».

В 2012 году за счет средств област-
ного бюджета закуплено и постав-
лено пять единиц сушильного обо-
рудования для ИК-2 на общую сумму  
1 485,0 тыс. рублей.

Другим не менее важным направле-
нием является размещение заказов в 
исправительных учреждениях. Так, в те-
чение 2015 года руководством УФСИН 
с целью получения дополнительных 
объемов производства проведены лич-
ные встречи и направлены обращения 
главам администрации города Улья-
новска и Ульяновской области. Для му-
ниципальных образований проведены 
выставки и презентации продукции, вы-
пускаемой учреждениями УФСИН.

В 2015 году заключено 12 договоров 
с муниципальными и государственными 
заказчиками на общую сумму более 6 млн 
рублей. Среди них для сельских поселе-
ний Ульяновской области – детские игро-
вые площадки, для УФМС по Ульяновской 
области – корпусная и металлическая 
мебель, для мэрии города Ульяновска – 
продукция по благоустройству городской 
территории, для УМВД России по Улья-
новской области – офисная мебель и др.

Имеется договоренность с министер-
ством сельского хозяйства правитель-

ства Ульяновской области о получении 
в 2016 году заказов на поставку детских 
игровых комплексов на сумму более  
7 млн рублей.

При содействии Центра трудовой 
и социальной адаптации «Свобода» в 
Ульяновске открылась выставка про-
дукции УФСИН. На ней были представ-
лены изделия из металла, продукция 
деревообработки, строительные мате-
риалы, производимые в учреждениях, 
а также товары швейного и обувного  
производства.

С экспозицией ознакомились пред-
ставители органов власти, сотрудники 
управляющих компаний, председатели 
советов многоквартирных домов, пред-
ставители территориальных обществен-
ных самоуправлений.

– Мы хотим привлечь внимание на-
селения к вопросам благоустройства 
придомовых территорий, – отмечает 
директор муниципального бюджетного 
учреждения «Контакт-центр при главе 
города Ульяновска» Денис Седов, – в том 
числе и установке надежных конструк-
ций, малых архитектурных форм во 
дворах, ведь качественная продукция –  
это безопасность наших детей. То, что 
предлагает нам УФСИН России по Улья-
новской области, можно с уверенностью 
назвать качественным товаром.

В ноябре прошлого года в ИК-8 состо-
ялось открытие новой производствен-
ной линии по выпуску керамзито-бетон-
ных блоков. По словам организаторов, 
данная продукция является современ-
ной и экологически чистой и будет поль-
зоваться спросом не только в Ульянов-
ской области, но и в соседних регионах 
при строительстве малоэтажных домов 
и других сооружений.

Одним из инициаторов идеи по орга-
низации в колонии данного производ-
ства выступил Николай Лазарев, пред-
седатель общественной организации 
«Боевое братство», советник губернато-
ра Ульяновской области:

– Наша главная задача состоит в том, 
чтобы создать как можно больше рабо-
чих мест для населения региона, в том 
числе и в местах лишения свободы.

Открытие данного производства по-
зволило трудоустроить 30 осужденных. 
Осужденные будут работать в три сме-
ны, в ближайшем времени планируется 
запуск второй производственной линии. 
Имеющиеся мощности позволяют изго-
тавливать до 3 тыс. единиц продукции 
за смену. Предполагается также органи-
зовать выпуск облицовочного кирпича, 
брусчатки и других стройматериалов.
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«За любимую работу бе-
рись с охотой» – гласит 
народная мудрость. 

Конечно, нельзя с уверенно-
стью утверждать, что человек, 
отбывающий наказание в испра-
вительном учреждении, зани-
мается любимым делом, но эф-
фективность его труда зависит 
во многом именно от «охоты».

Желание трудиться – это одно 
из обычных человеческих ка-
честв. Возможность выбора пре-
доставляемых для осужденного 
рабочих мест (с учетом имею-
щейся специальности) приносит 
всегда положительный резуль-
тат. Чтобы этого добиться, адми-
нистрация любого исправитель-
ного учреждения работает над 
созданием новых рабочих мест 
и развитием производственной 
сферы.

В ФКУ ИК-8 УФСИН России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу в рамках центра трудо-
вой адаптации функционирует 
15 учебно-производственных 
участков, на которых трудится 
более 200 осужденных. Некото-
рые были созданы более 10 лет 
назад: по выпуску пенобетона, 
тротуарной плитки, сувенирный, 
швейно-сапожный, деревообра- 
батывающий, автосервис, ре-
монтно-слесарный. За послед-
ние несколько лет созданы и 
успешно функционируют новые 
участки: по изготовлению пе-
нопласта, изделий из бумаги, из 
полиэтилена, по нанесению циф-
рового изображения.

Возможность работать с чем-
то новым, необычным, интерес-
ным, да еще на современном 
оборудовании привлекает лю-
бого человека. Так, осужденные, 
трудоустроенные на участке 
по нанесению цифрового изо-
бражения, выполняют именно 
такую, можно сказать, «творче-
скую» работу. Изображения на-

Дмитрий РЫБАЛКО,
заместитель начальника  
ФКУ ИК-8 УФСИН России  
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу,  
подполковник внутренней службы
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Трудиться с желанием

носятся сублимационным способом 
на различные материалы, например, 
тарелки, кружки, футболки, с использо-
ванием фотопечати. В итоге получается 
готовое изделие, которое является уже 
товаром. Но нанести изображение – 
это всего лишь полдела. Самая основ-
ная и трудоемкая часть работы, а имен-
но творческая, заключается в создании 
этого изображения. Конечно, имеется 
большой выбор оригинальных образ-
цов продукции. Но если заказчик хочет 
видеть на футболке не просто фото,  
а, к примеру, себя за штурвалом само-
лета или с дерущимся гладиатором, то 
приходится фантазировать и экспери-
ментировать.

Естественно, 
осужденные с 
большим жела-
нием и интересом 
занимаются этим де-
лом. Такую работу мож-
но уже назвать «любимой». 
Самое важное, что продукт всегда 
будет уникальным, штучным и непохо-
жим на другие. В целом, такие товары 
всегда пользуются спросом, и учреж-
дение постоянно имеет на них заказы. 
Приобретать изделия, изготовленные 
на данном участке, разрешено также 
и осужденным, они могут отправлять 
их своим родственникам. Согласитесь, 
что открытку, тарелку или футболку 

с оригинальной фотографией своего 
сына приятно получить любой матери, 
а маленькие детишки, которые скуча-
ют и очень ждут папу, – будут радовать-
ся больше всех на свете.

Участок по выпуску полиэтилено-
вых пакетов был открыт в 2015 году. 
Работа для осужденных здесь, может, 
и не настолько творческая, но тоже 
интересная. На новом оборудовании 
происходит процесс изготовления 

полиэтилена из имеющегося 
сырья – маленьких раз-

ноцветных гранул ПНД 
(полиэтилен низкого 

давления). Из готовых 
шаблонов на пакеты 
наносятся разнооб- 
разные надписи, ло-

готипы заказчика. Пакеты, выпускае-
мые в учреждении, можно встретить 
в различных магазинах города. Пони-
мая, что труд заключатся не только в 
обязанности исполнения статей УИК и 
норм Правил внутреннего распоряд-
ка, но и в той пользе, которую прино-
сят сами осужденные, трудятся они с 
желанием.

Конечно, администрации учрежде-
ния сложно предоставить право вы-
бора работы для большинства осуж-
денных – это одна из особенностей их 
труда в исправительных учреждениях. 
Другой особенностью  является то, 
что в области трудовой деятельности 
в условиях лишения свободы имеются 
определенные ограничения. Но, решая 
вопросы по созданию новых рабочих 
мест для осужденных, администрация 
тем самым увеличивает возможность 
выбора работы.
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Благодаря умелому ведению эко-
номической политики за по-
следние три года в ИК-5 УФСИН 

России по Рязанской области проде-
лана огромная работа по сохранению 
и приумножению производственного 
потенциала. В учреждении успешно 
развиваются металлообработка, де-
ревообработка, изготовление дре-
нажных труб ПВХ, функционируют три 
швейных участка, где работают 216 
осужденных. В 2015 году для Академии 
ФСИН России и УФСИН России по Ря-
занской области изготовлено формен-
ного обмундирования на общую сумму 
8,3 млн рублей, оказано услуг по по-
шиву для сторонних организаций – на 
2,04 млн рублей. Изделий из металла 
произведено на сумму 6,2 млн рублей.

Расширяем производство
В 2014 году в учреждении был от-

крыт швейный цех, который отвечает 
всем современным требованиям орга-
низации труда. В светлом и просторном 
помещении установлено 50 единиц 
швейного оборудования. В прошед-
шем году за счет размещенных токар-
ных станков с числовым программным 
управлением появилась возможность 
производить комплекты деталей для 
высокоточных электромонтажных при-
боров. Это позволило организовать 
новые рабочие места с возможностью 
получения осужденными перспектив-
ной профессии, востребованной на со-
временном рынке труда.

За три года налажено производство 
режимных изделий: столы и скамьи ка-
мерные, двери, решетки оконные, шка-
фы для продуктов, перегородки решет-
чатые продольные и др. За последний 
год выпущено вышеуказанной продук-
ции на сумму 5,3 млн рублей. Постоян-
ными заказчиками являются ФГУП УС 
ЦФО ФСИН России и ООО «ЮПС».

В ноябре 2015 года за счет средств 
сторонних заказчиков в учреждении 
организован новый производствен-
ный участок по изготовлению изделий 
из ПВХ. По словам заместителя началь-
ника ИК-5 Вячеслава Серегина, он име-
ет большие перспективы. «В радиусе 
300 километров колонию окружают 
населенные пункты с развитой инфра-
структурой. И пока наша продукция 
вне конкуренции», – уверен опытный 
специалист.

Пр
ои

зв
од

ст
во

 тр
уб

 П
ВХ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/2016 19

Т Е М А  Н О М Е РА

В новом цехе освоено изготовление 
дренажных труб. Современное обору-
дование позволяет выпускать свыше 
двух тонн изделий в сутки. Здесь тру-
дится 24 осужденных. Для их обучения 
были привлечены гражданские спе-
циалисты от организации заказчика. 
Загруженность данного производства 
обеспечена прямой заинтересованно-
стью контрагента в объемах получае-
мой готовой продукции.

По предварительным расчетам от 
деятельности участка планируется 
получать ежемесячный доход в сумме  
350 тыс. рублей, что позволит обе-
спечить минимальный размер опла-
ты труда осужденным (при выполне-
нии нормы выработки) 6 675 рублей.  
В дальнейшем предполагается расши-
рение производства.

На средства, полученные от про-
изводственной деятельности, в про-
шедшем году было закуплено 200 
светодиодных ламп для цехов. За счет 
энергосберегающих источников ос-
вещения планируется сэкономить по-
рядка 85 тыс. кВт или более 400 тыс. 
рублей.

При использовании в качестве до-
полнительного топлива для котельной 
отходов деревообрабатывающего про-
изводства в 2014 году удалось сэконо-
мить 49,2 тонн условного топлива, или 
249 тыс. рублей, а за 10 месяцев 2015 
года — 18,9 тонн условного топлива, 
или 99,6 тыс. рублей.

В планах начальника ИК-5 полков-
ника внутренней службы Ибрагима 
Фатуллаева открыть еще два швейных 
участка и дополнительно трудоустро-
ить 120 человек.

Идя в ногу со временем и наращивая 
объемы производства, администрация 
колонии заботится о создании благо-
приятных условий труда для осужден-
ных. В цехах имеются умывальники, 
душевые, раздевалки. Все помещения 
снабжены вытяжной вентиляцией, 
станки оборудованы заграждениями в 
соответствии с правилами техники без-
опасности, а сами рабочие обеспече-
ны спецодеждой. Строго соблюдаются 
правила пожарной безопасности.

Для осужденных-инвалидов на 
швейном производстве обустроены 
отдельные рабочие места. В основном 
люди с ограниченными возможностя-
ми работают обрезчиками, намелов-
щиками и упаковщиками.

Кроме основной функции трудо-
устройства исправительная колония 
предоставляет осужденным возмож-
ность получить профессиональные на-
выки по специальностям токаря, свар-
щика, швеи-моториста, стропальщика, 
оператора котельной, станков с ЧПУ и 
термопластавтоматов.

В итоге, политика по укреплению 
и развитию производства в учреж-
дениях направлена на стремление 
сделать систему содержания осуж-
денных самоокупаемой, способству-
ет их успешной социально-трудовой 
адаптации, помогает им быстрее най-
ти свое место в обществе после осво-
бождения.

Ирина КАЗАНЦЕВА
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Трикотажное производство зара-
ботало в этой колонии для жен-
щин не так давно – в 2012 году. 

Поначалу ассортимент продукции со-
ставлял лишь пять единиц детских три-
котажных изделий (ползунки, чепчик и 
пинетки). Но за прошедшие три года, 
как рассказывает начальник учрежде-
ния подполковник внутренней службы 
Владимир Толстихин, он значительно 
увеличился, – и сегодня цех выпускает 
уже 60 единиц различных наимено-
ваний детских трикотажных изделий  
и 5 видов джинсовых изделий.

– Мы заключили договор с ООО 
«Текстильторг». Заказчик в нас заин-

«Веселая» одежда 
для самых маленьких

Зайдя в швейный цех ИК-11 
УФСИН России по Курской 
области, расположенной  
в поселке Локня, поражаешься 
настоящему буйству красок  
и цветов: маечки со стразами, 
рубашки с рисунками, джинсы  
с аппликациями…  
Оно и понятно: здесь шьют 
не форму или там какие-то 
спецовки, а одежду –  
в основном для самых 
маленьких. Поэтому и ткани 
здесь яркие, с необычными 
расцветками и рисунками.

тересован, мы в нем тоже, ведь тру-
до-устройство женщин-осужденных – 
одна из самых главных задач, стоящих 
перед нами. В колонию завезли 12 еди-
ниц швейного и две единицы раскрой-
ного оборудования, и работа пошла.

«Пошла» – это, конечно, звучит лег-
ко. На самом деле администрации при-
шлось немало попотеть, чтобы отре-
монтировать мастерские, установить 
оборудование, подобрать тех, кто уме-
ет шить, а некоторых и обучить этому 

ремеслу. Но сейчас, спустя три года, все 
уже налажено, – и, как говаривал один 
из известных людей, «процесс пошел».

За это время количество оборудова-
ния увеличилось в три раза, что, соот-
ветственно, позволило не только зна-
чительно разнообразить ассортимент 
выпускаемой продукции, но и при-
влечь к работе больше осужденных. На 
момент нашего посещения в «ярком» 
цехе уже было 35 единиц швейного 
оборудования и 45 работниц.
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Заходим в раскройный цех. Здесь 
работают несколько женщин. Одна из 
них – Оксана – рассказывает, что ранее 
понятия не имела, что это такое – по-
шив одежды. А сейчас является одной 
из лучших раскройщиц. С ее слов, ра-
ботой она очень довольна: и потому 
что это для детишек, и потому что по-
зволяет зарабатывать деньги.

– Шьем для детей, – говорит Оксана, 
– поэтому даже в голову никому из нас 
не приходит, что можно где-то схалту-
рить. Стараемся на совесть.

Что касается зарплаты. У самой Ок-
саны после всех вычетов остается око-
ло 2 000 рублей, которые она может 

расходовать по своему усмотрению: 
какую-то часть истратить в магазине, 
что-то отложить на освобождение или 
отправить семье.

В среднем работницы швейного 
цеха получают в день 231 рубль. Каза-
лось бы, не так уж и много. Но давайте 
сравним с… Америкой. Там работа-
ющие заключенные получают от 17 
до 50 центов в час. В среднем получа-
ется 33,5 центов. В день это составит  
2,68 доллара или примерно 174 рубля! 
Аналогично обстоят дела во многих пе-
нитенциарных системах европейских 
стран. Ну, а об Африке или Азии и гово-
рить не приходится.

Комментарий начальника УФСИН России по Курской области  
Владимира Михайловича Назарова.

«Я очень доволен тем, как складываются дела в ИК-11. Надеюсь, что это 
производство будет расширяться. Но должен отметить, что и остальные 
наши учреждения показывают неплохие результаты. Так, за девять месяцев 
2015 года нашими учреждениями получено доходов в объеме 103,1 млн 
рублей при запланированных 98,8 млн. Перевыполнено задание по превы-
шению доходов над расходами. За девять месяцев оно составило 10 039,3 
тыс. рублей при плане 5 687,6 тыс. рублей. Увеличилось количество при-
влеченных к труду осужденных. Среднегодовая заработная плата составля-
ет 204,19 рублей при плане 194 рубля. Только новых видов изделий в этом 
году нами освоено 16.

В октябре 2015 года в ИК-3 осуществлен запуск литейного производства. 
Здесь выпускают "клин фрикционный" для нужд РЖД. Запуск этого цеха по-
зволил трудоустроить сразу 110 осужденных.

Более чем в два раза увеличен выпуск сельскохозяйственной продукции 
(на общую сумму 18 791,4 тыс. рублей). Основное увеличение объема прои-
зошло в основном за счет растениеводства, в частности картофеля и зерна. 
Так что, мы обеспечиваем себя практически всем необходимым».

Так что, много или мало получают 
российские заключенные – это еще как 
посмотреть. С другой стороны, а вооб-
ще, должны ли заключенные (в любой 
стране) получать больше, чем законо-
послушные граждане? Впрочем, это 
тема другого разговора.

Но вернемся к нашему «детскому» 
производству. В 2015 году швейный 
цех ИК-11 выпускал продукции уже на 
300 000 рублей ежемесячно. По сло-
вам заместителя начальника колонии 
по воспитательной работе Александра 
Чередниченко, в планах – увеличение 
количества рабочих мест и, соответ-
ственно, расширение ассортимента 
изделий. Опять же, говорит он, полу-
чив здесь профессию, женщине после 
освобождения гораздо легче найти ра-
боту, а это важно для предупреждения 
рецидива.

Безусловно, многое зависит от за-
казчика. Как уверяет Владимир Вла-
димирович Толстихин, «Текстильторг» 
сотрудничество с колонией устраи-
вает, поэтому вполне возможно, что 
производство будет расширяться. Все, 
конечно, зависит от спроса. Изделия 
добротные, красивые и недорогие, 
но, к сожалению, из-за кризиса упала 
покупательная способность граждан.  
Ну да ничего, кризис рано или поздно 
закончится…

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА
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В ИК-9 УФСИН России по Калининградской области 
открылся цех по обработке янтаря, рассчитанный 
на 306 рабочих мест. В настоящий момент 60 осуж-

денных обучаются первичной обработке солнечного камня, 
как говорится в простонародье, – «обкуске».

Возможность дать новую специальность отбывающим 
наказания в колонии строгого режима предоставило акци-
онерное общество «Калининградский янтарный комбинат», 
и в октябре 2015 года стартовало сотрудничество испра-
вительного учреждения, общества с ограниченной ответ-
ственностью «Балт Янтарь ПРОМ» и самого комбината. Нала-
жена поставка сырья, а также контроль качества продукции 
и отправка обработанного янтаря поставщику.

– При выходе на планируемый уровень данное произ-
водство будет одним из самых крупных в области, – пояснил 
заместитель начальника УФСИН России по Калининград-
ской области Олег Дмитриев. – В течение трех месяцев мы  
намерены обеспечить занятостью 200 осужденных.

Научились «кусать» янтарь

Пресс-служба УФСИН России по Калининградской области

На сегодняшний день в их задачу входит «обкуска» камня, 
после чего янтарь должен принять форму шара. Именно та-
кую фракцию из колонии будет получать комбинат.

– Сейчас осужденные выполняют довольно легкие опе-
рации, но в дальнейшем мы планируем поставить для них 
более серьезную задачу, – обрисовал перспективу дальней-
шего сотрудничества генеральный директор организации 
Михаил Зацепин.

Одним из приступивших к новому для себя делу стал 
осужденный Пётр. По его словам, такая тонкая работа дает-
ся нелегко. Но отступаться от поставленной задачи, – выра-
ботка до 300 граммов янтаря в день – он не собирается.

– Сейчас получается немного – буду учиться. Со време-
нем, как привыкну, смогу работать быстрее. Тем более пла-
тят здесь хорошо, – поделился впечатлениями Пётр.

Помимо стабильной зарплаты у осужденных есть воз-
можность ее увеличить, ведь заработок напрямую зависит 
от норм выработки. Перевыполнил план – получи денежную 
надбавку.

– Когда мы докажем, что справляемся с поставленной за-
дачей, то сможем претендовать на размещение в ИК-9 пол-
ного цикла обработки янтаря. То есть нам будут поставлять 
сырье, а выпустим мы уже не просто полуфабрикат, а гото-
вую продукцию, – пояснил заместитель начальника испра-
вительной колонии № 9 Владимир Рябешкин.

Стоит отметить, что совместное производство УФСИН 
России по Калининградской области с местными предпри-
ятиями активно развивается. На сегодняшний день сотруд-
ничество налажено с семью организациями на базе трех 
колоний: № 4, 9 и 13.
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Женскую исправительную ко-
лонию № 7 УФСИН России по 
Калужской области посетили 

немецкие бизнесмены, представители 
известной фирмы «Вэйл Спецодежда», 
специализирующейся на производстве 
корпоративной и рабочей одежды. Ви-
зит стал возможным благодаря содей-
ствию губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова, который, ознако-
мившись с производственным потенциа-
лом колонии, посоветовал иностранным 
бизнесменам обратиться в исправитель-
ное учреждение. Сопровождал зару-
бежных гостей заместитель губернатора 
Калужской области Юрий Кожевников 
и начальник областного УФСИН Сергей  
Патронов.

Целью посещения стало ознаком-
ление с производственными возмож-

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области

Немецкие бизнесмены в колонии

Завершился визит в новом здании 
клуба, где гости смогли оценить и 
творческие способности осужденных 
женщин, которые в свободное от ра-
боты время имеют возможность зани-
маться художественной самодеятель-
ностью.

Итогом посещения стало намерение 
немецких бизнесменов продолжить 
работу в направлении заключения со-
глашения по размещению в исправи-
тельном учреждении заказов по про-
изводству спецодежды различного 
предназначения.

ностями учреждения в плане пред- 
полагаемого сотрудничества по вы- 
полнению заказов известной фир-
мы, чья продукция представлена в 57 
странах мира.

Женская колония, в которой в насто-
ящее время отбывают наказания бо-
лее 400 осужденных, специализирует-
ся главным образом на производстве 
швейных изделий. Благодаря помощи 
и вниманию руководства областной 
администрации сегодня фабрика ос-
нащена современным швейным обо-
рудованием, что позволяет осужден-
ным женщинам выполнять широкий 
спектр заказов по пошиву различных 
видов спецодежды, форменного об-
мундирования для сотрудников сило-
вых структур.

Немецкие бизнесмены Маркус 
фон Зайн-Виттгенштейн и Андреа фон 
Кнооп с интересом осмотрели пред-
ставленные образцы продукции, 
ознакомились с технологическими 
особенностями и возможностями су-
ществующего производства. Одеж-
ду, произведенную компанией «Вэйл 
Спецодежда», отличает хорошее каче-
ство, которое соответствует междуна-
родным и национальным стандартам, 
при этом используются экологически 
чистые производственные техноло-
гии. Искушенных во всех тонкостях 
швейного производства немецких 
бизнесменов приятно удивило каче-
ство выпускаемых в колонии изде-
лий и отлаженный производственный 
процесс.
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Есть люди – ответственные, насто-
ящие профессионалы, лидеры от 
природы. Они полностью отда-

ются любимому делу, «горят» на рабо-
те. Про таких еще говорят – «на своем 
месте». Именно так, буквально «в трех 
словах», можно охарактеризовать на-
чальника караула 2-го отделения по 
конвоированию ФКУ ОК УФСИН Рос-
сии по Псковской области майора 
внутренней службы Олега Евгеньеви-
ча Горячева.

Олег родился в семье военного 
и, как полагается, все детство стран-
ствовал вместе с родителями по 
всему Советскому Союзу – от севе-
ро-запада нашей страны до суровой 
Сибири, поменяв за время учебы 
восемь школ. С юности увлекался 

парашютным спортом, чем, к слову 
сказать, занимается и по сей день и 
имеет в своем арсенале 261 прыжок. 
Отслужив два года «срочки» в Гер-
мании, устроился по контракту в от-
дельный вертолетный полк ВВС СССР 
в парашютно-спасательную службу, 
дислоцировавшуюся тогда на тер-
ритории Латвии. Шли 90-е годы… 
Позднее воинскую часть расформи-
ровали, и судьба забросила юного 
парня в приграничный с Латвией горо- 
док – Псков.

Шесть лет будущий сотрудник УИС 
отслужил в псковской 76-й Чернигов-
ской воздушно-десантной дивизии, 
но когда стали задерживать зарпла-
ту по несколько месяцев, пришлось 
всерьез задуматься о смене работы, 

ведь к тому времени на нем лежала 
двойная ответственность – супруга и 
маленький сынишка.

С уголовно-исполнительной си-
стемой судьба свела Олега, можно 
сказать, случайно: в отделе кадров 
следственного изолятора, куда он от-
правился в поисках работы, ему по-
советовали обратиться в отдел по 
конвоированию, где как раз была ва-
кантная должность младшего инспек-
тора. Чуть позднее ему уже предло-
жили стать помощником начальника 
караула. Одновременно он получал 
образование в Псковском юридиче-
ском институте ФСИН России. Полу-
чив долгожданный диплом, Олег в 
2007 году был назначен начальником 
караула.

20 января – День специальных подразделений 
по конвоированию

«Я – НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА 
И ЭТИМ ГОРД!»
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какую бы награду он ни вез, – руко-
водство и коллеги отдела по конвои-
рованию встречают его теплом души и 
добрыми словами.

В коллективе майор Горячев поль-
зуется уважением и заслуженным ав-
торитетом: на таких, как он, равняются 
молодые. И едва ли не каждый сотруд-
ник уголовно-исполнительной систе-
мы Псковской области знает его как 
ответственного и преданного своему 
делу сослуживца. А многочисленные 
кубки, медали и грамоты лишь под-
тверждают звание лучшего из лучших 
в своей профессии.

Светлана ЖАЛНИНА

Круг его обязанностей значитель-
но расширился. Но ничего не пугало 
молодого руководителя, наоборот, 
хотелось повышать свое мастерство, 
самосовершенствоваться. В 2007 году 
пришло распоряжение из централь-
ного аппарата о проведении смо-
тра-конкурса на лучшего начальника 
караула спецподразделений по кон-
воированию.

Традиционно конкурс состоит из 
трех этапов: региональный, феде-
ральный округ и всероссийский. Олег 
впервые принял участие в конкурсе и 
тренировкам отдавал все свободное 
время. Благо, строевая и физическая 
подготовка у него были на высшем 
уровне – все-таки годы в армии не 
прошли даром. А вот над специаль-
ной подготовкой пришлось изрядно 
покорпеть! Нормативных документов 
тогда он изучил немало.

Четкие требования, строгое жюри, 
честно заработанные награды – од-
ним словом, все серьезно.

Было, конечно, нелегко, и даже вто-
рой этап конкурса, проходивший на 
уровне федерального округа, выдер-
живали не все, а наиболее достойные 
и подготовленные. Бывает, что госпо-
жа Фортуна улыбается не каждому…

– Мурманск, 2012 год, – вспоми-
нает Олег Евгеньевич, – мы бежали 
дистанцию один километр: я и рядом 
со мной парень из Санкт-Петербурга, 
коренастый, накачанный… Никто и 
предположить не смел, что этот са-
мый спортсмен не дойдет до финиша. 
Но удача в тот день, похоже, была не 
на его стороне. На дистанции ему по-
пался камешек – и он подвернул ногу, 
тем самым повредив связки, и бежать, 
естественно, больше не мог…

Наверное, с героем нашего рас-
сказа удача обычно рядом: на регио-
нальном этапе Олег всегда остается 
неизменным лидером, на федераль-
ном округе – минимум второй. Начи-
ная с 2007 года наш сотрудник пропу-
стил лишь один Всероссийский этап 
конкурса: тогда на уровне Северо-За-
падного федерального округа он занял 
третье место, а по условиям испытаний 
к прохождению следующего (заклю-
чительного) этапа допускаются толь-
ко два первых места. Говорит, его это 
не огорчило, а напротив, дало новые 
силы, желание доказать всем – и пре-
жде всего себе, что все еще впереди!

Еще его память запечатлела комич-
ный случай, который чуть было не ли-
шил его звания лучшего.

– Произошло это на третьем этапе 
конкурса в Иркутске, – не без улыбки 
рассказывает сейчас Олег. – На послед-
ней дисциплине («специальная подго-
товка») объявили испытание «провер-
ка зрительной памяти». Суть его была 
в том, чтобы из 20 фотокарточек с изо-
бражением людей точно назвать одно 
лицо, которое минутой ранее тебе 
показали. Казалось бы, проще просто-
го: показали лицо с легко запоминаю-
щейся внешностью… Но когда одна 
за другой мне стали демонстрировать 
фотографии с такой же, как мне каза-
лось, одинаковой внешностью, стало 
не до смеха! Я понял, что это задание я 
провалил… Было и смешно, и обидно 
одновременно, ведь я не знал, что бу-
ряты – коренное население области, 
вторая национальность региона по-
сле русских. Мой ближайший сопер-
ник из Саратова, кстати, это испытание 
тоже не прошел.

Но такие казусы, к счастью, случа-
ются крайне редко. Сейчас в копилке 
Олега Горячева сразу два первых ме-
ста на «России»: 2010 год (Саратов) и 
2012 год (Иркутск), есть вторые и тре-
тьи места, а также многочисленные 
награды по отдельным номинациям.

Конечно, не всегда удается стать 
первым, соперники – профессионалы 
и настоящие мастера своего дела, но 
уже просто представлять свой регион 
на всероссийском уровне – огромная 
честь и ответственность. И каждый 
раз, по возвращении из очередного 
российского города, в котором про-
ходит заключительный этап конкурса, 
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Проблема, связанная с правом самостоятельного сле-
дования осужденных за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести к месту отбывания 

наказания – в колонию-поселение, известна во всех регио-
нах России. С исполнением данной нормы часто возникают 
сложности, высок процент неприбытия: после оглашения 
решения суда определенная часть осужденных предпочи-
тает скрыться от правосудия и не добирается до колонии-
поселения, а уголовно-исполнительная система несет боль-
шие расходы на их поиски.

В УФСИН России по Республике Бурятия значительно 
сократилось число уклонистов. В чем секрет таких резуль-
татов, мы решили узнать у инспектора отдела по контролю 
уголовно-исполнительной инспекции, отвечающего за на-
правление по розыску осужденных, капитана внутренней 
службы Ольги Антаковой.

– Действительно, если раньше в УФСИН России по Респу-
блике Бурятия насчитывалось до 30 розыскных дел, то в по-
следнее время их число составляет не более пяти, – говорит 
Ольга Юрьевна. – Для обеспечения содействия отделению 
розыска в организации своевременного прибытия в коло-
нию-поселение осужденных, которым судом исправитель-
ные, обязательные работы, ограничение свободы, а также 
условное осуждение были заменены на лишение свободы, 
в УФСИН Бурятии разработан определенный алгоритм дей-
ствий. С учетом того, что инспекторы уголовно-исполни-
тельной инспекции работают во всех районах республики, 

В № 10 журнала «ПиН» за 2015 год мы 
рассказывали об актуальной проблеме – 
уклонении от ответственности осужденных, 
приговоренных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы («Уклонисты  
в "законе"»). Недавно мы получили материал  
из УФСИН России по Республике Бурятия,  
где благодаря принятым мерам уменьшилось 
количество уклонистов, которым судом 
исправительные, обязательные работы, 
ограничение свободы, а также условное 
осуждение были заменены на лишение свободы. 
О том, что и как было сделано, читайте в статье.

Разыскиваем 
и доставляем

в том числе и в самых отдаленных, и ранее проводили ра-
боту с уклоняющимися от наказания осужденными, знают 
их в лицо, они могут переговорить с их семьями и неред-
ко установить их местонахождение, не привлекая к поиску 
сотрудников розыска. В УФСИН был разработан образец 
представления в суд от имени начальника управления на 
изменение вида следования, на основании которого суды 
могут принимать решения о заключении осужденных под 
стражу и направлении их в колонию-поселение под конво-
ем в порядке, предусмотренном ст. 75 и 76 УИК РФ.

С начала 2015 года районными судами Республики  
Бурятия удовлетворено несколько представлений фили-
алов ФКУ УИИ по вопросу о продлении срока задержания  
до 30 суток осужденным, уклоняющимся от самостоятель-
ного прибытия в колонию-поселение. В дальнейшем в от-
ношении указанных лиц районными судами Республики 
Бурятия по представлениям начальника УФСИН были при-
няты решения о заключении под стражу и направлении в 
колонию-поселение под конвоем.

К примеру, осужденный Ц. приговором мирового судьи 
судебного участка № 1 Джидинского района Республики 
Бурятия был осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к пяти месяцам 
исправительных работ с удержанием 5 % из его заработка 
в доход государства. Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 1 Джидинского района наказание в виде 
исправительных работ заменено на лишение свободы сро-
ком 1 месяц 27 дней с отбыванием наказания в колонии-по-
селении путем самостоятельного следования.

Осужденный Ц. уклонился от получения предписания, 
самостоятельно в установленный срок не прибыл к месту 
отбывания наказания – в ФКУ КП-3, в связи с чем поста-
новлением УФСИН он был объявлен в розыск. Сотрудники 
филиала ФКУ УИИ по Джидинскому району установили ме-
стонахождение осужденного Ц. В отношении него на осно-
вании ч. 6 ст. 75.1 УИК РФ был составлен протокол о задер-
жании на срок до 48 часов.

В этот же день начальником филиала ФКУ УИИ по Джи-
динскому району на основании доверенности от имени 
начальника УФСИН было подготовлено представление в 
Джидинский районный суд о продлении срока задержа-
ния осужденного до 30 суток для рассмотрения вопро-
са о заключении его под стражу и направлении в коло-
нию-поселение под конвоем. На основании п. 18.1 ст. 397  
УПК РФ решением суда осужденному Ц. срок задержания 
был продлен до 30 суток, а затем рассмотрено представле-
ние начальника УФСИН о заключении Ц. под стражу и на-
правлении в колонию-поселение под конвоем. На судеб-
ном заседании интересы УФСИН представлял начальник 
филиала по Джидинскому району ФКУ УИИ.

За счет этого нам удалось значительно сократить вре-
менные и денежные траты, связанные с выездами сотруд-
ников отделения розыска в отдаленные районы.

Учитывая, что год от года растет процент судебных при-
говоров, связанных с заменой наказания, изначально не 
предполагающего изоляции от общества, на реальное ли-
шение свободы, в дальнейшем у нас планируется внедрить 
постоянную доверенность от имени начальника управле-
ния для представления интересов УФСИН в суде.

Надеемся, что теперь работа с таким сложным контин-
гентом осужденных, которые не желают самостоятельно 
прибыть в колонию-поселение и скрываются от инспекто-
ров УИИ и розыска, значительно упростится.

Валерия БАЗАРОВА
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Вот уже в течение 15 лет психолог 
исправительной колонии № 5 
ГУФСИН России по Нижегород-

ской области Валерий Мокеев прово-
дит авторскую психокоррекционную 
программу по духовно-нравственному 
развитию осужденных (далее – Про-
грамма). Ее цель – создание и поддержа-
ние психологических условий, обеспе-
чивающих психическое и личностное, 
духовное развитие осужденных.

Великий русский писатель Лев Тол-
стой говорил о необходимости вну-
тренней революции, позволяющей 
найти истинные ценности и смысл 
жизни. Мы считаем, что эта програм-
ма помогает осужденным в решении 
очень важных задач, таких как эмо- 
циональное пробуждение, повышение 
уровня доверия к себе, к людям, к об-
ществу, позитивное мировосприятие, 
осознание собственных потребностей, 
мотивов, ценностей, конфликтных об-
ластей, развитие психической и пове-
денческой гибкости. А также способ-
ствует формированию у осужденных 
умений и навыков анализировать и 
выражать свои мысли, чувства в адек-
ватной форме, позволяет диагностиро-
вать собственную модель поведения 
на базе общечеловеческих ценностей 
и моральных основ личности.

Авторская Программа состоит из 
практических психокоррекционных за- 
нятий-тренингов, посвященных пробле-
мам нравственного выбора, с которыми 
сталкиваются осужденные. В каждом 
тренинге представлены творческие за-
дания, направленные на осмысление 
осужденными духовно-нравственных 
смыслообразующих ценностей жизни.

Основные направления работы:
Психологическое консультирова-

ние – оказание психологической по-
мощи по индивидуальным запросам 

осужденных (принятие себя и своих 
качеств).

Психологическая подготовка 
осужденных на коррекционных заня-
тиях-тренингах по запланированным 
темам (лекции: «Коммуникативные 
навыки общения», «Конфликт, умение 
управлять конфликтом», «Любовь, 
брак, семья» и т. д.).

Для выполнения Программы была 
организована работа открытой группы 
взаимопомощи осужденных «Новая 
жизнь» по психологическому, духов-
но-нравственному развитию. К работе 
привлекаются специалисты социаль-
ной, психологической служб ИК-5 и 
представители городского духовного 
центра социальной реабилитации.

Мероприятия в рамках Программы 
проводятся один раз в неделю в тече-
ние шести месяцев и включают в себя 
короткие лекции, программированные 
упражнения, беседы, дискуссии, роле-
вые игры, деловые игры, рисуночные 
методики, библиотерапию, анализ 
конкретных случаев, проигрывание 
ситуаций, предложенных участниками 
группы, управляемое воображение, 
психогимнастику. Все занятия про-
ходят совместно с представителями 
городских социально-реабилитацион-
ных центров по социально-психоло-
гической реабилитации и адаптации 
осужденных к условиям жизни в со-
временном обществе.

Тематика коррекционных заня-
тий-тренингов по психологическому, 
духовно-нравственному развитию 
осужденных разнообразна: «Истинное 
богатство», «Красота благородства», 
«О грехе сквернословия», «Анато-
мия переживания», «Самооценка и 
Я-концепция», «Шаги к успеху», «По-
иск истины», «Я – прошлое, настоящее, 
будущее», «Стресс и эмоциональная 

устойчивость», «Жизнь в единстве», «От-
крытие красоты», «Креативность. Нестан-
дартное мышление», «Во имя ближнего. 
Бескорыстная дружба», «Законы добро-
ты», «Порыв души», «Чем мы гордимся», 
«Верность слову», «Коммуникация. Уме-
ние слушать», «Любовь. Брак. Семья», 
«Как стать лучше», «Голос мечты», «Тайна 
милосердия», «Настоящая мудрость», 
«Что я знаю о себе», «Мое отношение к 
себе», «Саморегуляция», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции», «Конструктивное вза-
имодействие», «Истинное богатство», 
«Как стать счастливым», Анатомия пе-
реживания», «Поиск истины», «Моде- 
лирование жизненного пути».

В результате прохождения всех эта-
пов Программы у участников отмечают-
ся изменения, связанные с осознанием 
осужденными своего жизненного пути, 
который привел их к совершению пре-
ступления; происходит переосмысле-
ние последствий преступления; пони-
мание чувств, психических состояний 
жертвы. А главное – через переживания 
ситуации осужденные приходят к осоз-
нанию, что совершенное ими престу-
пление является антиобщественным, 
что своими действиями они ущеми-
ли чьи-то права и тем самым нанесли 
вред себе и окружающим. Участники  
Программы, осмысливая свой образ 
жизни, приходят к выводу, что совер-
шенное преступление во многом за-
висит не только от личностных особен-
ностей индивида, но и от его образа 
жизни, образа мыслей, круга общения, 
мировоззрения в целом и т. д.

Так, осужденный Ш. системати-
чески нарушал режим содержания, 
неоднократно водворялся в ШИЗО, 
имел 10 взысканий. Характеристика 
психолога, где ранее отбывал наказа-
ние Ш., определяет его как личность 
с высоким уровнем невротичности, 

Рука ПОМОЩИ

Юлия РОМАШКОВА,
начальник психологической лаборатории ИК-5 
ГУФСИН России по Нижегородской области

Светлана КАЛАГАНОВА,
старший психолог психологической лаборатории ИК-5  
ГУФСИН России по Нижегородской области
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Ресоциализация – важнейший 
процесс, позволяющий преду-
предить совершение несо-

вершеннолетними повторных пре-
ступлений. Иными словами – его 
приспособление к жизни на свободе, 
которая, как правило, проходит в 
новых, неблагоприятных условиях. 
Речь идет о бытовой неустроенно-
сти, разрушенности прежних соци-
альных связей, отсутствии жилья, 
сложности в трудоустройстве и т. д.  
Эти обстоятельства требуют от под-
ростка значительных душевных 
усилий, терпения, выносливости, 
что под силу далеко не каждому. 
Особенно непросто протекает про-
цесс ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных с умственной 
отсталостью. Такие подростки не 
только отстают в развитии, им также 
свойственна недоразвитость позна-
вательной (ощущения, восприятие, 
воображение, внимание, память, 
мышление, речь), эмоционально-во-
левой сферы.

Проблема умственной отсталости 
в научном и практическом аспек-
тах отличается высокой актуально-
стью. При правильном воспитании, 
обучении, подготовке к трудовой 
деятельности подавляющее число 
подростков с легкой умственной 
отсталостью способны социально 
адаптироваться, на бытовом уровне 
становиться почти неотличимыми 
от нормально развивающихся свер-
стников. Это возможно в тех случа-
ях, когда ребенок живет в психоло-
гически и социально защищенных 

условиях. Если же резко меняется 
жизненная ситуация («дурная» ком-
пания, отбывание срока), меняются 
«внешние» требования к подрост-
ку, не соответствующие его психи-
ческим возможностям, он может 
утратить способность приспосабли-
ваться к нормам социальной среды, 
наступает дезадаптация.

Социальная адаптация умственно 
отсталых подростков практически 
всегда определяется не только глу-
биной психического недоразвития, 
но и особенностями их поведения. 
Так, среди легко умственно отста-
лых подростков у 28,2 % имеются 
нарушения поведения. Частота на-
рушений поведения умственно от-
сталых, обучающихся в специальных 
учебных заведениях, может быть 
охарактеризована следующими циф-
рами: побеги, бродяжничество –  
72 %, агрессия – 50 %, воровство – 
43 %, токсикомания, алкоголизация, 
наркотизация – 38 %, сексуальные 
девиации – 40 %, участие в антисоци-
альных компаниях – 5,5 % (Шипицы-
на Л. М., Иванов Е. С., 1992).

У подростков с умственной от-
сталостью часто отмечаются побеги 
и бродяжничество. Большая часть 
убегающих подростков – маль-
чики. Побеги могут происходить 
из-за страха наказания, жестокого 
обращения, расправы со стороны 
взрослых. Зависимое поведение –  
также часто встречаемая форма на-
рушения поведения: несамостоя-
тельные, слабовольные подростки 
с умственной отсталостью имеют 

Наталия АНДРЕЕВА,
ведущий аналитик межрегионального отдела психологической работы  
УФСИН России по Удмуртской Республике

Ресоциализация 
несовершеннолетних 
осужденных с легкой 
степенью умственной 
отсталости

реактивной агрессивности (недовер-
чив, эгоцентричен, упрям, склонен к 
грубости); эмоциональной лабильно-
сти (неустойчивость эмоционального 
состояния). С приходом в Программу 
поведение осужденного изменилось. 
Психическое состояние его улучшилось. 
За истекший период Ш. встал на путь 
исправления, не имеет взысканий, вос-
становил социально полезные связи,  
собирается вступить в законный брак.

Осужденный В. состоял на профилак-
тическом учете как склонный к употре-
блению наркотиков. Сейчас за хорошее 
поведение, добросовестный труд он с 
профилактического учета снят, имеет по-
ощрения администрации учреждения. В. 
после освобождения хочет продолжить 
курс социальной реабилитации в соци-
альном центре «Краеугольный камень». 
Его гражданская жена продолжает упо-
треблять наркотические препараты. В. 
ведет с ней переписку и решает вопрос 
о совместном прохождении курса анти-
наркотической реабилитации. Осужден-
ный В. активно участвует в обществен-
ной жизни колонии. Администрация 
учреждения готовит материалы о его 
условно-досрочном освобождении.

Осужденный Д. в психологической 
характеристике определяется как лич-
ность с высоким уровнем депрессив-
ности (пессимистическая оценка своих 
возможностей и перспектив, преобла-
дание пониженного настроения, склон-
ность к чувству вины); он отличается низ-
ким уровнем уравновешенности (часто 
чувствует себя беспомощным, усталым, 
неспособным справиться с жизненными 
трудностями и т. д.). Психологическое 
обследование Д. после прихода в Про-
грамму показывает положительные из-
менения в его психике. Комплексное 
исследование личности осужденно-
го (КИЛО) показывает адекватность и 
адаптивность, реалистичность, способ-
ность рационально решать конфликты 
и справляться с жизненными трудностя-
ми. Хотя уровень тревожности остается 
достаточно высоким. Осужденный Д. не 
имеет нарушений режима содержания, 
поощрен администрацией учреждения 
за добросовестный труд.

Участники Программы говорят о ее 
положительном влиянии на их пове-
дение, а также о своем желании начать 
честную жизнь. Всего в ней приняло 
участие около тысячи человек. И мы с 
уверенностью можем сказать, что у всех 
осужденных прослеживается положи-
тельная мировоззренческая и поведен-
ческая динамика.
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высокий риск стать «заложниками» 
алкоголя, наркотических, токсических 
веществ. Аутоагрессивное поведение 
может возникнуть у подростка в от-
вет на обиды и наказания – оно вы-
ражается в нанесении себе порезов, 
царапанье своего лица и тела, разби-
вании головы об стену. Повышенная 
аффективная возбудимость обычно 
отмечается у каждого четвертого под-
ростка. Часто возникающие по незна-
чительному поводу или без видимой 
причины вспышки аффекта проявля-
ются в виде каких-либо разрушитель-
ных действий, манифестируются гру-
бостью, необдуманными поступками. 
Воровство также чаще отмечается у 
мальчиков. С возрастом количество 
умственно отсталых подростков, бе-
рущих чужие вещи, возрастает вдвое. 
Меняется и характер краж. Старшие 
подростки воруют более ценные вещи 
и делают это нередко совместно с 
другими. Сначала они уносят из дома 
мелкие деньги или малоценные вещи, 
затем воруют товары в магазинах и на 
рынках, угоняют велосипеды.

Изучая тему ресоциализации ум-
ственно отсталых осужденных, мы 
подробнее остановились на развитии 
эмоциональной сферы несовершен-
нолетних осужденных с умственной 
отсталостью. Результаты диагностики 
эмоциональной сферы подтвердили 
научные данные: у умственно отста-
лых подростков наблюдается наруше-
ние способности правильно понимать 
поведение людей, необходимой для 
эффективного общения и успешной 
адаптации. Подростки неверно пред-

В 2015 году ведущим аналитиком 
межрегионального отдела психоло-
гической работы УФСИН России по 
Удмуртской Республике была разра-
ботана программа по ресоциализации 
осужденных с легкой степенью ум-
ственной отсталости. Программа за-
нятий проводится с апреля 2015 года. 
Для развития эмоциональной сферы 
подростков был выбран метод тера-
пии творчеством (арт-терапия). С не-
совершеннолетними осужденными 
проводились занятия по терапии изо-
бразительным творчеством, на кото-
рых каждый отражал свои эмоции на 
листе бумаги, узнавал отличие эмоций 
от ощущений и чувств. Осужденным 
понравилось упражнение «техника 
работы на сжатой бумаге»: на вымо-
ченном листе предварительно сжатой 
бумаги нужно было изобразить свою 
эмоцию. Применялись альтернатив-
ные виды изобразительной терапии –  
рисование на камнях, на стекле. С 
осужденными проводились занятия 
по плетению мандал. Мандала – это 
сакральный символ, ритуальный пред-
мет, интерпретирующийся как модель 
Вселенной, ее отображение. Восемь 
деревянных палочек оплетаются нитя-
ми разной расцветки определенным 
способом, узором. Работа с мандалой – 
своего рода медитация, концентрация 
на своем внутреннем мире, проявле-
ние внутреннего состояния.

В работе с подростками применя-
лась песочная терапия – новое направ-
ление под названием «плассотерапия»: 
в его основе – живой песок. Взаимо-
действие с материалом дает подрост-
кам возможность выразить эмоции, на-
учиться ими управлять, преодолевать 
стресс (обиду, вину, стыд, страх, гнев, 
ревность и пр.). Подростки знакомятся 
с кинетическим песком, пересыпают 
его на столе, создают образы своего 
эмоционального состояния.

Таким образом, психологическая 
подготовка к освобождению помога-
ет подростку адаптироваться в новых 
условиях – на свободе. Процесс ресо-
циализации – сложный и длительный. 
Для решения задачи ресоциализации 
к каждому несовершеннолетнему 
осужденному необходимы индивиду-
альный подход, предполагающий ис-
пользование наиболее эффективных 
и подходящих форм и методов работы, 
а также создание соответствующих ус-
ловий для изменения, развития лично-
сти, стимулирования работы человека 
над собой.

ставляют результаты своих действий 
и поступков других людей, постоянно 
попадают в конфликтные ситуации. 
Чаще всего поведение подростков 
зависит от информации, полученной 
непосредственно из речевого обще-
ния. Жесты, мимика, эмоции человека 
не берутся в расчет. Сами подростки 
в межличностных отношениях выра-
жают самые простые эмоции: страх, 
радость, гнев. Эмоциональная сфера 
подростков с умственной отсталостью 
отличается незрелостью, бедностью 
эмоциональных проявлений, поверх-
ностностью, неадекватностью про-
являемых эмоций относительно ситу-
ации; они часто подвержены резким 
переменам настроения. Без специ-
ального обучения подростки не могут 
научиться точно передавать свои эмо-
ции и чувства, определять их у окру-
жающих людей и, соответственно, по-
нимать и прогнозировать поведение 
окружающих.
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До того как побывать в коло-
нии строгого режима – ИК-19  
УФСИН России по Волгоградской 

области, – я думала, что это какие-то 
длинные, темные и узкие коридоры, а 
осужденные сидят в камерах за решет-
ками и мечтают о свободе. Так думают 
и многие мои знакомые. Попав на зону 
впервые, я ощутила себя героиней 
какого-то боевика: решетки, охрана, 
лающие собаки… Но, пройдя через 
контрольно-пропускной пункт, увиде-
ла, что жизнь здесь также бьет ключом, 
только по строгому распорядку.

У вас, наверное, возник вопрос, как 
я оказалась в колонии? Конечно, в ка-
честве гостя. Каждый год режимные 
учреждения нашей области проводят 
смотры-конкурсы – дни колоний.

День колонии – это праздник, на 
котором подводятся итоги работы уч-
реждения, поощряются осужденные за 
примерное поведение и трудовую дея-
тельность, организуется концерт, при-
глашаются родственники и проводятся 
экскурсии по территории. Вот на одной 

Анна ЗАВАРЦЕВА Глазами журналиста
лейбольная площадки, организованы 
занятия гимнастикой. Мы побывали в 
красивом православном храме и мече-
ти. Посетили общежития для осужден-
ных. Здесь имеется все необходимое 
для отдыха. В комнате воспитательной 
работы размещен телевизор.

Ознакомились мы и с производ-
ством. В ИК-19 производят текстильные, 
столярные и металлические изделия, 
пиломатериалы, мебель, тротуарную 
плитку, бетонные блоки, мясную про-
дукцию, выпекают хлеб. В колонии на-
бирает обороты единственное в обла-
сти гончарное производство.

Но это еще не все, чем удивил нас в 
этот день начальник колонии. В рамках 
праздничного мероприятия он организо-
вал два значимых события. Это открытие 
детской площадки и кафе для положи-
тельно характеризующихся осужденных. 
Причем все происходило торжественно, 
как и положено, – с перерезанием крас-
ных ленточек. Участие в этих событиях 
приняли представители администра-
ции Суровикинского района, ветераны 
уголовно-исполнительной системы, со-
трудники УФСИН, родственники, кото- 
рые пришли на праздник Дня колонии.

Детская площадка создана рука-
ми осужденных. Здесь и песочница с 
игрушками, и качели, и горка для самых 
маленьких, и лавочки. Украшением пло-
щадки стали цветы и нарисованные на 
стенах герои известных русских мульт-
фильмов. Теперь здесь будут играть дети, 
которых берут с собой на длительные  
свидания родственники осужденных.

такой экскурсии побывала и я – обыч-
ный волгоградский журналист. Можно 
сказать, дилетант в работе УФСИН.

Исправительная колония № 19 рас-
положена примерно в 150 километрах 
от Волгограда. Образовалась она в 
1962 году. Здесь отбывают наказания 
осужденные, совершившие впервые 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ко Дню колонии осужденные подго-
товили концерт. В стенах здешнего клуба 
организован творческий кружок «Зов». 
Такое название дали и вокально-инстру-
ментальному ансамблю, состоящему из 
пяти осужденных. Солист группы сам пи-
шет песни, подбирает репертуар и всег-
да рад любого научить игре на гитаре.

Другие осужденные охотно посеща-
ют библиотеку. По средам здесь соби-
раются книголюбы и под руководством 
сотрудника воспитательного отдела 
обсуждают прочитанное. Самый люби-
мый автор среди читающих осужден-
ных – это французский писатель Алек-
сандр Дюма.

Позднее, после поездки в колонию, 
мы вместе с другими журналистами 
обменивались мнениями и удивлялись 
условиям, созданным в этих стенах. 
«Поверят ли читатели, что здесь все хо-
рошо? Но ведь так оно и есть на самом 
деле!» Так говорили мои коллеги.

Условия для осужденных действи-
тельно улучшаются. Мы увидели за-
мечательный спортзал с силовыми 
тренажерами. Начальник учреждения 
Андрей Девятов показал нам спортив-
ный городок, где есть футбольная и во-
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В помещении кафе еще пахло кра-
ской, но все уже было готово к органи-
зации чаепития. Оно предназначено 
для проведения встреч осужденных с 
родственниками, дней рождений и дру-
гих значимых праздников.

Кстати, забыла рассказать, что купол 
храма делался не на заказ, как в других 
учреждениях, а самими осужденными. 
Собран он из отдельных кусочков же-
сти вручную. Вот такие мастера отбыва-
ют наказания в колонии!

Хотя, я думаю, каждый человек име-
ет какой-то талант. Но не каждый хочет 
пробовать и реализовывать его на прак-
тике. А здесь, за колючей проволокой, 
для этого создаются соответствующие 
условия. И, как сказал один из ветера-
нов уголовно-исполнительной системы, 
если у осужденного есть голова, он нау-

чится многому в стенах тюрьмы и потом 
сможет реализовать себя в жизни.

Этот день лично для меня стал очень 
запоминающимся. Еще бы, ведь первый 
раз на территории исправительного уч-
реждения. Столько довелось увидеть, 
даже здешнюю кухню удалось попро-
бовать! Сами осужденные в поварских 
фартуках и колпаках в огромных кастрю-
лях готовят еду. В общем, не какая-то там 
баланда, а настоящий сбалансирован-
ный питательный обед. Борщ, гречневая 
каша с подливой и поджаренной кури-
ной ножкой, а также салат из капусты и 
компот. Вкусно, а самое главное – полез-
но. Любимыми блюдами – поделились 
с нами секретом осужденные – для них 
является мясо и гороховый суп.

Вот так я приняла участие в экскур-
сии по исправительному учреждению. 
Возвращаясь домой, включила теле-
фон. И невольно в маршрутке, когда 
позвонила подруга и спросила, почему 

была недоступна, я сказала: «Да на зоне 
была. Только вышла недавно!» Эх, надо 
было видеть испуганные лица окружа-
ющих меня людей…

Перед глазами еще долго стояла 
картина ярких цветов и колючей про-
волоки. На территории режимного уч-
реждения посажены цветы. Но стоит 
чуть поднять глаза – видишь высокую 
бетонную стену и колючую проволоку… 
Парадоксальная картина, согласитесь. 
Но здесь, за решеткой, живут и работают 
такие же люди, как и мы. Да, они совер-
шили преступления, но, попав в места 
лишения свободы, должны осознать 
свой поступок, сравнить плохое с хоро-
шим, понять, насколько прекрасен этот 
мир и сколько возможностей он дарит 
каждому человеку, чтобы прожить дол-
гую и счастливую жизнь.
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Техническое средство для про-
ведения инструментальных пси-
хофизиологических исследова- 

ний – полиграф, более известный в на-
роде как детектор лжи, обрел свою по-
пулярность сравнительно недавно. На 
вооружении уголовно-исполнитель-
ной системы Удмуртии полиграф нахо-
дится уже около 12 лет.

Аналоги детектора лжи существо-
вали еще в древности. Люди выраба-
тывали различные техники и обряды, 
которые помогали изобличить пред-
полагаемого преступника. В Древнем 
Китае, например, подозреваемый на-
бирал в рот горсть риса и выслуши-
вал приговор судьи. В случае если рис 
оставался сухим, вина человека счита-
лась доказанной.

Сегодня, в целях выявления при-
частности предполагаемого преступ-
ника к совершенному злодеянию, 
проводится проверка при помощи по-
лиграфного устройства. Умная машина 
позволяет считывать физиологические 
изменения в организме: дыхание, по-
тоотделение, частота пульса, кровяное 
давление... Изменения показателей 
указывают на уровень напряжения. 
Считается, что ложь вызовет наиболее 
высокий уровень взволнованности, не-
жели сообщение правды. А это, в свою 
очередь, является подтверждением 
чувства вины у испытуемого или прояв-

ПОЛИГРАФ: 12 лет 
       на вооружении

Пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике

ления страха перед обнаружением лжи.
Несмотря на точно выверенные 

данные полиграфа, испытуемые все же 
ищут способы его обмануть: обраба-
тывают ладони спиртовым раствором, 
выпивают несколько чашек кофе, вы-
полняют сложные математические за-
дачи в уме – и все это ради того, чтобы 
сбить с толку специалиста и заставить 
его совершить ошибку.

Но даже самые хитроумные ухищ-
рения не могут ввести в заблужде-
ние опытного полиграфолога. В этом 
абсолютно убеждены и специалисты  
УФСИН России по Удмуртской Респу-
блике. Полиграфолог Денис Золотни-
ков за семь лет службы в уголовно-ис-
полнительной системе провел около 
тысячи опросов. И точно знает: в их 
работе важно быть настоящим психо-
логом и тонко чувствовать внешние из-
менения респондента.

В УФСИН Удмуртии полиграф уже не 
раз применялся в раскрытии престу-
плений, совершенных осужденными 
ранее. Денис Золотников рассказы-
вает об одном из последних случаев: 
«Оперативные сотрудники нашего ве-
домства владели информацией о при-
частности одного из осужденных к 
убийству, совершенному до его заклю-
чения. Тело убитого не было найдено, 
а потому расследование зашло в тупик. 
Решено было подключить к работе по-
лиграф. И здесь клубок стал распуты-
ваться: несмотря на то, что осужденный 
все отрицал, полиграф смог устано-
вить – тестируемый имеет отношение 
к убийству. Далее путем оперативных 
комбинаций нашли труп. С помощью 
экспертиз установили, что это именно 
тот человек, которого разыскивают. 
Преступление расследуется».

К помощи полиграфолога в УФСИН 
России по Удмуртской Республике 
прибегают не только с целью выявле-
ния сокрытых преступлений, совер-
шенных осужденными, но также при 
проведении служебных проверок в 
отношении сотрудников. С 2011 года 
согласно приказу Министерства юсти-
ции РФ «Об организации проведения 

психофизиологических исследований 
с применением полиграфа в уголовно-
исполнительной системе» проверке 
на полиграфе подвергаются кандида-
ты при приеме на службу, сотрудники 
при перемещении на вышестоящие 
должности, а также абитуриенты при 
поступлении в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России.

В Удмуртии будущих офицеров УИС 
с помощью полиграфа тестирует врач-
психиатр – эксперт военно-врачебной 
комиссии ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России 
Валерия Барсова. «Целью исследова-
ния при профессиональном отборе 
является получение информации по 
таким «факторам риска», как расстрой-
ство поведения, связанного с употре-
блением алкоголя, психоактивных и 
наркотических веществ в немедицин-
ских целях, выявление служебных пра-
вонарушений, незаконных доходов, 
участия в деятельности запрещенных 
общественных организаций и многое 
другое», – рассказывает Валерия Нико-
лаевна.

За последние два года в уголовно-
исполнительной системе Удмуртии 
более 200 сотрудников, абитуриентов 
ведомственных вузов ФСИН России и 
кандидатов на прохождение службы в 
УИС прошли проверку на полиграфе. 
Выяснилось, что 12 % тестируемых упо-
требляли наркотики и алкоголь, имели 
незаконные доходы и совершали пра-
вонарушения.

Несмотря на кажущуюся простоту 
методики «вопрос-ответ», лежащей 
в основе проведения испытания, ка-
чество проделанной работы в целом 
зависит от уровня подготовки специ-
алиста. Профессиональная литература, 
общение с коллегами, новые разработ-
ки дают возможность двигаться вперед.

Полиграфологи считают: проведе-
ние тестов – процесс творческий. «Мы 
работаем со следами в памяти. Выявля-
ем факты или события, совершенные в 
прошлом, – делится мнением Денис Зо-
лотников. – И от того, насколько точно 
будет сформулирован вопрос, порой 
зависит и исход дела».
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– Геннадий Рувимович, вы возглавляете УФСИН 
России по Республике Бурятия около пяти лет. Что 
за данное время удалось сделать в первую оче-
редь?

– 2 февраля 2016 года будет пять лет, как возглав-
ляю УФСИН России по Республике Бурятия. В первую 
очередь удалось сплотить коллектив, благодаря ко-
торому мы достигли тех положительных результатов, 
которые сегодня имеем. Признаюсь, что не все сотруд-
ники смогли соответствовать требованиям, которые я 
предъявляю к личному составу. Это касается и испол-
нительской дисциплины, и профессионального уров-
ня, и морально-нравственных качеств. Поэтому кто-то 
ушел на пенсию, кто-то нашел себя на гражданской ра-
боте. Остались лучшие. Взять, к примеру, начальников 
исправительных учреждений. После моего назначения 
из прошлой команды остался только один начальник 

Желание служить – 
залог профессионализма!

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
Бурятию не случайно называют территорией вечно синего неба, озерным и лесным краем. 
Именно здесь находится большая часть береговой линии Байкала – глубочайшего и одного 
из самых красивых пресноводных озер в мире. Вековые лиственные и хвойные леса, главным 
украшением которых является сибирский кедр, занимают почти 70 процентов территории 
региона. Однако не одной красотой природы живет этот заповедный край.  
Здесь расположены крупнейшие горнодобывающие заводы, предприятия машиностроения 
и металлообработки, имеется развитый топливно-энергетический комплекс. Как и в каждом 
регионе России, в Бурятии также имеются исправительные учреждения и следственные 
изоляторы. Перед тем как их посетить и более детально ознакомиться с региональной УИС, 
наши корреспонденты побеседовали с начальником УФСИН России по Республике Бурятия 
полковником внутренней службы Геннадием Рувимовичем Жалниным, который откровенно  
и подробно рассказал о сегодняшнем положении дел и планах на будущее. 

Г. Жалнин
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Четыре религии в тюремных стенах

колонии – Владимир Иванович Руднев. До этого он воз-
главлял колонию-поселение, ИК-4, которая попала под 
ликвидацию. Сейчас он является начальником ИК-7,  
где содержатся осужденные женщины. 

Большой упор мы делаем на выпускников наших ве-
домственных вузов. В этом году от нашего региона по-
ступили учиться 24 человека. Это большое подспорье. 
Также всегда держим во внимании резерв из младшего 

начсостава для выдвижения на офицерские должности. 
Эти сотрудники служат по пять-шесть лет, а то и больше, 
знают всю систему изнутри и зарекомендовали себя с 
положительной стороны. А профессионализм склады-
вается, в первую очередь, из самого желания сотрудни-
ка служить.

– Один из главных показателей в деятельности 
любого территориального органа – развитие про-

Передовое производство

Сегодня «восьмерка» – это ис-
правительная колония строгого 
режима для впервые осужденных с 
лимитом наполнения 1 579 человек. 
Особая гордость учреждения – раз-
вивающееся производство. В уч-
реждении действует производство 
строительных материалов и пере-
работка древесины, швейное, дере-
вообрабатывающее производство, 
изготовление товаров народного 
потребления, мебели, сувенирных 
изделий, обуви. Выполняются раз-
личные услуги по металлообработ-
ке, по распилу леса, работает авто-
сервис.

– О развитии производства могут 
говорить следующие цифры. В 2011 
году, когда я пришел сюда на служ-
бу, ежегодный объем производства 
составлял 11 млн рублей, а на сегод-

Исправительная колония № 8 УФСИН России по Республике Бурятия – довольно молодое учреждение  
по меркам уголовно-исполнительной системы. В 2016 году ей исполнится всего 30 лет. В 1986 году сюда 
были направлены для отбывания наказаний первые 500 человек. В основном это были нарушители режима 
содержания. Осужденные были задействованы на строительстве улан-удэнского моторостроительного 
завода и ИТК-9. Постепенно колония развивалась, расширялась, появились собственное производство, 
медицинская часть и вечерняя школа.

В рамках проекта
В учреждении с июня 2015 года 

в рамках пилотного проекта были 
созданы исправительные центры. 
Четыре центра с обычными услови-
ями отбывания наказаний, один –  
с облегченными условиями и один –  
со строгими.

– Наверное, самый главный и по-
зитивный момент в этом нововве-
дении – это изменение в самой сути 
воспитательного процесса. Если 
раньше он был в основном коллек-
тивным, то сейчас уклон делается на 
индивидуальную работу, на обще-
ние с человеком, – рассказывает на-
чальник центра исправления осуж-
денных майор Александр Попов.  
– По большому счету, серьезного из-
менения в условиях содержания не 
произошло, зато существенно увели-
чилась плотность надзора за осуж-
денными. Если раньше я занимался 
этим один, то сегодня вместе со мной 
работает пятеро человек.

До недавнего времени Александр 
был начальником отряда. В насто-
ящий момент у него в подчинении 
находятся три заместителя: по вос-
питательной работе, по режиму, по 
тыловому обеспечению, а также со-
циальный работник и психолог. Со 
многими сложными вопросами и 
большим объемом работы справ-
ляться стало значительно проще за 
счет распределения обязанностей 
между сотрудниками. Проще говоря, 
каждый теперь занимается своим на-

няшний день у нас по плану – 67 млн 
рублей, – рассказывает заместитель 
начальника колонии – начальник 
центра трудовой адаптации осуж-
денных майор Олег Ахапкин. – На 
производстве трудится 521 человек, 
что составляет примерно 35 процен-
тов от общей численности.

В 2014 году на территории пром-
зоны начал работать собственный 
завод по производству силикатного 
кирпича. Этот проект был реализо-
ван в рамках программы правитель-
ства Бурятии по развитию малого и 
среднего бизнеса. В короткое время 
построили цех, где производится 
штамповка кирпича-сырца. Затем он 
проходит сушку и дальше поступает 
в обжиговую печь. После печи гото-
вая продукция складывается на под-
доны и реализуется. Суточный объ-
ем производства составляет от 20 до  
30 тыс. кирпичей.
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изводства в учреждениях. Есть ли здесь чем похва-
статься Бурятии?

– Производство в учреждениях активно развивает-
ся. Сегодня у нас функционирует три центра трудовой 
адаптации осужденных, одна лечебно-производствен-
ная мастерская и четыре участка приносящей доход  
деятельности. Например, если взять рейтинговую оцен-
ку за первое полугодие 2015 года, то в нашей подгруппе 

мы находимся на четвертом месте, в целом по УИС – на 
девятом. По состоянию на начало октября ожидаемый 
объем произведенной товарной продукции, работ и 
услуг составил 154,5 млн рублей при плане в 151,9 млн 
рублей. Думаю, эти цифры говорят сами за себя. В ис-
правительных колониях налажено швейное производ-
ство, деревообработка, изготовление изделий из метал-
ла, художественная ковка, производство строительных 

правлением на благо общего дела. 
Пока еще рано подводить итоги 
данного проекта, но произошедшие 
положительные изменения – нали-
цо. Думается, что исправительные 
центры вскоре станут достойной за-
меной столь привычным сегодня жи-
лым отрядам.

Духовное единение
Исправительная колония № 8 – 

единственное учреждение в России, 
где представлены все четыре тради-
ционные религиозные конфессии: 
ислам, иудаизм, буддизм и христи-
анство. На территории учреждения 
функционируют православная цер-
ковь, буддийский дуган, еврейская и 
мусульманская молельные комнаты.

Самая крупная из общин – право-
славная. В колонии почти 500 право-
славных верующих, однако в общине 
официально состоит 44 человека. 
Окормляет местный храм клирик 
Свято-Троицкого храма г. Улан-Удэ 
отец Иоанн (Братенков). Он посе-
щает местную паству примерно два 
раза в месяц и перед большими цер-
ковными праздниками. Батюшка не 
только проводит службы, религиоз-
ные обряды, но и дает наставления 
осужденным, какой путь жизни им 
выбрать дальше.

В мусульманской общине офи-
циально состоит 46 человек, а 
окормляет ее сам имам республики 
Абдусабур Исламдинов. Он также по-
сещает учреждение перед священ-

ными для мусульман праздниками, 
читает проповеди и проводит мо- 
лебны.

Частые гости в учреждении и буд-
дистские ламы. Особенное внима-
ние осужденных вызывают ламы-ле-
кари, которые помогают больным, 
используя лучшие рецепты тибет-
ской народной медицины.

– Вера помогает всем осужденным 
быстрее найти в себе внутреннюю 
гармонию, встать на верный путь 
исправления и просто начать жизнь 
с чистого листа, – считает председа-
тель бурятской общины ФЕОР Алек-
сандр Палей. – А мы, представители 
различных конфессий, должны по-
мочь в этом непростом, но очень 
важном становлении.
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материалов – это и тротуарная плитка, и бордюрный 
камень, и шлакоблоки. Занимаемся также мукомольным 
производством. Большое внимание уделяется заготовке 
овощей для собственных нужд, обеспечению учрежде-
ний куриным мясом и яйцом. 

Стараемся по мере сил конкурировать с частными 
организациями, привлекать предпринимателей. Хотя 
делать это непросто ввиду достаточно большого износа 

оборудования, имеющегося в исправительных учрежде-
ниях. В то же время есть у нас и ряд преимуществ, такие 
как многопрофильность производства в рамках одного 
учреждения, обеспечение охраной производственных 
объектов, отсутствие дефицита рабочей силы, наличие 
налоговых льгот. 

Мы готовы к работе с новыми инвесторами, но не-
обходимо, чтобы они размещали свое оборудование на 

Верхнеудинский тюремный замок 

Становление 
Улан-удэнский следственный изо-

лятор, как и многие подобные уч-
реждения в России, имеет богатую 
многовековую историю. Из досто-
верных источников известно, что в 
1803 году по указу Иркутской палаты 
был выстроен Верхнеудинский де-
ревянный острог взамен обветшав-
шего прежнего. Но вновь отстроен-
ное деревянное здание тюрьмы не 
единожды страдало от пожаров, со 
временем просело, покосилось и 
совсем перестало соответствовать 
своему грозному статусу. Арестанты 
писали многочисленные жалобы на 
условия содержания в самые высо-
кие инстанции с просьбой переве-
сти их хотя бы в Иркутский острог. 
Побывавший здесь с ревизией пи-
сатель-беллетрист Михаил Орфанов 
так описывал увиденное: «Я хорошо 
помню одно из своих посещений, 
когда я сопровождал губернатора. 
Это было зимою, и губернатор при-
ехал в тюрьму рано утром, так что 
дверь тюрьмы была отперта при 
нем. Отвратительная вонь, пахнув-
шая на нас была так сильна, что гу-
бернатор, несмотря на свое нежела-
ние сознаться перед арестантами, 
что их помещение хуже собачьего, 
не мог войти в тюрьму. Он приказал 
открыть противоположную дверь, и 
вошел лишь после того, как сильный 
ток ветра несколько очистил атмос-
феру…» 

В 1869 году после очередного по-
жара началась подготовка к возве-
дению новой кирпичной тюрьмы, в 
двух километрах от центра города. 
Вот что писали об этом в газетах того 
времени: «Может, потому тюремный 
замок и стал самой большой гордо-

духовно-нравственное воздействие 
через школу и внешкольную рабо-
ту. Так, в школьную программу были 
включены Закон Божий, отечество-
ведение, церковное пение, чтение, 
письмо и счет. Во время внешколь-
ной программы арестанты слуша-
ли церковные проповеди, читали 
духовную и художественную лите-
ратуру. Имелась собственная би-
блиотека. Особое внимание уделя-
лось трудовой адаптации. Местные 
сидельцы выполняли слесарные, 
столярные, бондарные, плотницкие, 
каменные работы для потребностей 
тюрьмы, стирали и чинили белье. В 
1910 году Главное тюремное управ-
ление одобрило идею с наделением 
тюрем земельными участками для 
огородов и ферм. Арестанты стали 
выращивать овощи, заготавливали 
сено. 

После Революции 
После известных событий 1917 

года обстановка в тюрьме значи-
тельно изменилась. Большое чис-
ло арестованных по политическим 
мотивам оказалось на свободе, их 
место быстро заняли люди, сочув-
ствующие прежнему режиму, а также 
отпетые уголовники. Уже с 1918 года 
число заключенных значительно 
превышало лимит. Главный инспек-
тор по пересылке арестантов Собо-
левский, посетивший вместе с управ-
ляющим Верхнеудинским уездом  
29 мая 1919 года Верхнеудинскую 
тюрьму, в рапорте сообщал, что в 
учреждении, рассчитанном на 450 
человек, содержалось 473. Также 
быстро выяснилось, что многие по-
мещения тюрьмы требуют капиталь-
ного ремонта: стены здания внутри 

стью верхнеудинцев, что строили его 
всем миром. Логично рассудив, что в 
новой тюрьме больше всех нуждают-
ся ее будущие обитатели, на стройку 
подтянули заключенных из Европей-
ской России, Западной и Восточной 
Сибири». 

Однако такое большое скопление 
преступников в одном месте, да еще 
и без соответствующей охраны, не 
могло не сказаться негативным об-
разом. Время от времени строители 
устраивали настоящие бунты, с по-
страдавшими и убитыми. В 1885 году 
строительство было окончательно 
завершено. Главный тюремный кор-
пус был четырехэтажным, его кровля 
была покрыта железом, окрашен-
ным «охрой на масле». Администра-
тивный корпус располагался в ста 
метрах. Вся территория замка была 
огорожена метровой толщины бе-
лоснежным забором. Единственный 
путь в замок лежал через арку зда-
ния административного корпуса. По 
слухам, дорога эта проходила прямо 
под кабинетом начальника тюрьмы, 
и каждый раз, заслышав стук про-
езжающей телеги, он выглядывал из 
своих окошек и старался определить 
нового подопечного по одному толь-
ко взгляду. 

Помещения для арестантов боль-
ше походили на комнаты общежи-
тия, чем на камеры в нашем совре-
менном понимании. Просторно, 
чисто, вдоль стен столы, лавки, пла-
тяные шкафы. На отопление, свечи и 
керосиновые лампы для арестантов 
денег тогда не жалели. Ежегодно на 
обогрев и освещение тюремного 
замка тратилось около двух тысяч 
золотых рублей – это больше, чем 
на все верхнеудинские гимназии. На 
заключенных пытались оказывать 
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наших производственных площадях, как, например, в 
ИК-8, где в этом году заработал кирпичный завод. В пер-
вом квартале 2016 года там планируется дополнительно 
открыть еще 60 рабочих мест. А что значит обеспечить 
осужденных работой? Это значит, что они получат про-
фессиональные и трудовые навыки, необходимые для 
их дальнейшей адаптации в обществе, а также смогут 
выплачивать компенсацию потерпевшим за тот ущерб, 

который нанесли своими преступными деяниями. Плюс, 
когда осужденный занят работой, у него не остается 
времени на неправомерные мысли и поступки. 

– Вы уже сказали, что одно из учреждений УИС  
Бурятии – исправительная колония № 4 – попала под 
ликвидацию. Личный состав в одночасье лишился 
работы. Как удалось решить кадровый вопрос с со-
трудниками данного учреждения?

были полыми, с многочисленными 
отдушинами и даже при самой ин-
тенсивной топке промерзали, под-
вальный этаж и вовсе пустовал «из-
за сырости и мороза». 

Однако затянувшаяся Граж-
данская война, коллективизация, 
острые социальные проблемы, сто-
явшие перед новой властью, а затем 
и Великая Отечественная война не 
позволяли сколь-нибудь серьезно 
изменить положение арестантов. 
Старшина внутренней службы Ан-
дрей Новокрещенных, начавший 
работать в СИЗО в 1952 году, вспоми-
нал: «Работать было тяжело – отопле-
ние печное, воду носили в бочонках. 
Не было вентиляции, радио, в кори-
дорах царил полумрак, в зимнее вре-
мя на первом этаже горели коптил-
ки. В больших камерах содержалось 

по 60–70 человек, спали на нарах. 
Обогревались железными печками-
«буржуйками». 

От тюрьмы – к СИЗО 
С 1 января 1964 года тюрьма № 1 

была реорганизована в следствен-
ный изолятор № 1 Министерства 
охраны общественного порядка Бу-
рятской АССР. Постепенно началось 
планомерное строительство новых 
корпусов, реконструкция старых 
зданий, внедрение передовых тех-
нологий, способствующих улуч-
шению работы сотрудников. Так, в 
течение 1975 года была проведена 
полная реконструкция учреждения, 
после чего СИЗО был переведен во 
вторую категорию изоляторов союз-
ного значения. В короткий срок был 

возведен новый кирпичный трех-
метровый забор, банно-прачечный 
комплекс и кухня для спецконтин-
гента, на месте старой бани постро-
ен режимный корпус, прогулочный 
дворик. В 1980-х бывшую столовую 
личного состава переоборудовали 
под спортивный зал, где ежедневно 
перед сменой проводились трени-
ровки, ежемесячно организовыва-
лись стрельбы. В 1997 году в изо-
ляторе открылась хлебопекарня, 
которая и по сей день полностью 
обеспечивает потребности в хлебе 
не только СИЗО, но и соседней жен-
ской колонии. В 2007 году в главном 
режимном корпусе начали функцио-
нировать православный храм во имя 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих радость» и буддийский 
дуган. 
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– Мы приняли достаточно мер для максимального 
трудоустройства личного состава данного учреждения. 
Фактически у нас не осталось ни одного сотрудника, ко-
торый бы желал продолжить службу в УИС, но не смог 
из-за отсутствия рабочих мест. Сотрудников либо пере-
вели в другие учреждения, в том числе и в соседней 
Иркутской области, от которой всего 200 километров. 
Кто-то решил уйти на пенсию в связи с максимальной 
выслугой лет. Люди уже «обросли» хозяйством, семья-
ми, друзьями, и смысла переезжать у них особого не 

было. Поэтому данную процедуру мы завершили доста-
точно безболезненно.

– Бурятия – один из регионов, где проводится экспери-
мент по созданию центров исправления осужденных…

– Да, действительно, в 2014 году данный проект стар-
товал в пяти регионах страны, у нас – с 2015 года в ИК-8. 
Главное отличие данной системы от отрядной в том, что 
за каждым исправительным центром закреплены вос-
питатель, психолог, специалисты по режиму и надзору, 
по организации труда и соцработник. Основная задача  

Наши дни 
Начальник следственного изоля-

тора № 1 подполковник внутренней 
службы Михаил Капишулин – чело-
век в уголовно-исполнительной си-
стеме не новый. Длительное время 
работал на оперативных должно-
стях, с 2012 года возглавляет след-
ственный изолятор № 1. Видно, что 
он не любит сорить словами, собе-
седника обязательно выслушает до 
конца, если что-то скажет, то кратко 
и по делу. Словом, как в кино – ха-
рактер «нордический, выдержан-
ный». Начинаем наше знакомство 
сразу же острым вопросом прямо в 
лоб – часто ли бывают в учреждении 
представители прокуратуры и какие 
нарушения выявляют?

– Здесь много кто бывает: члены 
ОНК, уполномоченный по правам 
человека, детский омбудсмен, управ-
ление в сотне метров от нас находит-
ся, – риторически отвечает Михаил 
Сергеевич. – Прокуратура тоже сто-
роной не обходит, два-три раза в не-
делю посещает стабильно. 

Сегодня при лимите 1 140 чело-
век в учреждении содержится около 

– Нравится учиться? – интересу-
емся у местного школьника Артёма. 

– Приходится. Какие-то предметы 
нравятся, какие-то не очень – все как 
в обычной школе. Но тут больше не 
об учебе думать приходится, а о том, 
что дальше будет. Многое пришлось 
переосмыслить, но прошлого уже не 
вернешь… 

– А статья какая? 
– 105. 
У большинства находящихся в 

СИЗО школьников тяжелые статьи: 
убийства, разбои, изнасилования. 
Впрочем, как и у других категорий. 
Видимо, некий отголосок времени… 

– Контингент сильно изменился 
за последние годы, – рассуждает Ми-
хаил Капишулин. – Целыми днями аре-
станты во всевозможные инстанции 
пишут, жалуются, все им не нравится. 
Здесь каждый сам за себя – есть мой 
живот, который должен быть сытым, 
а остальное побоку. Есть, конечно, и 
криминальные авторитеты, но их роль 
постепенно угасает, что не может не 

М. Капишулин

800 арестантов. Контингент самый 
разнообразный: впервые осужден-
ные, неоднократно судимые (ос-
новная категория), женщины, несо-
вершеннолетние. Для последних в 
учреждении условия в положитель-
ную сторону отличаются от других – 
есть небольшой спортивный зал, где 
подростки с удовольствием играют 
в настольный теннис и поднимают 
«железо». Также оборудован специ-
альный кабинет психологической 
разгрузки, чтобы вред, наносимый 
условиями содержания, не так не-
гативно отражался на еще не сфор-
мировавшейся психике. Из обычной 
городской школы к несовершенно-
летним приходят учителя, чтобы не 
прерывать учебный процесс на не-
определенное время. Все прекрас-
но понимают: если ребята забросят 
учебу на пару месяцев или полгода, 
потом наверстать упущенное будет 
крайне сложно, да и настрой на уче-
бу может совсем пропасть. Поэто-
му, как в обычном классе, изучают 
местные школьники азы алгебры, 
физики, химии и русского языка. 
Вот разве что домашних заданий не  
задают. 
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центра – это адресная, индивидуальная работа с осуж-
денным. Пока еще рано подводить итоги, но положи-
тельная динамика уже налицо: количество злостных 
нарушений среди осужденных значительно снизилось, 
увеличилось число лиц, вставших на путь исправления.

Вообще, воспитательная работа в учреждениях всег-
да стоит на первом месте. И каждый сотрудник – это 
воспитатель. Он нацеливает осужденных на правопо-
слушное поведение, помогает ему освоить различные 
навыки, которые будут полезны после освобождения.  

Я знаю многих людей, которые, много лет проведя в ме-
стах лишения свободы, наконец, поняли, что такое доро-
жить своей семьей, домом, работой, свободой… Прои-
зошло это во многом благодаря воспитательной работе. 
Другой немаловажный вопрос – проблема безболез-
ненного возвращения человека в свободное общество.  
В нашем регионе достаточно высокий уровень рециди-
ва. Если кивать только на государство: дайте нам день-
ги, и мы решим эту проблему, то ничего не получится. 
Необходима консолидация усилий всех заинтересован-

радовать. Нет у нас ни сотовых теле-
фонов, ни межкамерных отверстий. 
Даже татуировки не делают! Долго 
мы к этому шли – постоянные обыски, 
профилактическая работа с лидерами 
дали свои плоды. Конечно, и сейчас 
предпринимаются попытки перело-
мить режим, доставить запрещенные 
предметы, не без этого, но боремся. 

Последний случай проноса за-
прещенных предметов со стороны 
сотрудников был еще в 2010 году. 
Тогда начальник корпусного отделе-
ния пытался доставить на режимную 
территорию наркотики, мобильный 
телефон и передать их заключенно-
му. За этот поступок он не только был 
уволен со службы, но получил два 
года условно и 180 000 рублей штра-
фа. Сейчас периодически бывают слу-
чаи, когда родственники арестантов 
предлагают сотрудникам изолятора 
пронести тот или иной запрещенный 
предмет. В этой ситуации слаженно  
работают оперативные службы. 

Сегодня в следственном изоля-
торе проходят службу 226 аттесто-
ванных сотрудников и 30 человек из 
числа вольнонаемных. В связи с при-
остановлением набора сотрудников 
в учреждении имеется определен-
ный кадровый дефицит. Некоторые 
сотрудники уходят на более выгод-
ную в финансовом плане контракт-
ную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

– В принципе, коллектив у нас уже 
сложившийся, – рассказывает Миха-
ил Капишулин, – свыше 60 процентов 
сотрудников работают здесь более 
пяти лет. Заработная плата стабиль-
ная, по сравнению с доходами на 
гражданке – очень приличная. Ста-
раемся поддерживать личный состав 
– организовываем совместные куль-
турные и спортивные мероприятия. 
Но правило строгой иерархии здесь 
работает. Понимаете, нельзя переги-

бать палку в отношении личного со-
става, но и на шею садиться тоже не 
позволительно. 

Отдельная гордость начальни-
ка СИЗО-1 – это перемены, которые 
произошли в учреждении в послед-
ние годы. Так, в 2009 году был постро-
ен новый режимный корпус на 200 
мест. С учетом постоянно растущей 
численности спецконтингента (изо-
лятор в республике всего один) под-
собные помещения в новом корпусе 
были переоборудованы под камеры. 
В общей сложности получилось 14 
помещений на 54 места. В 2014 году 
был проведен большой плановый 
ремонт кабинетов для работы адво-
катов и следователей. В 2015 году 
осуществили утепление корпуса, 
где содержатся несовершеннолет-
ние и женщины. Плюс поменяли там 
кровлю, провели ремонтные работы 
в административном здании, на хоз-
отряде, в гаражных боксах. 

– Самое главное – это желание что-
то изменить в лучшую сторону, – рас-
суждает Михаил Сергеевич. – Скажу, 
что все денежные средства, которые 
нам выделяют из бюджета, мы осваи-

ваем на 100 процентов. Что задумали, 
– все доводим до конца. А планов еще 
много впереди. В 2016 году по про-
грамме капитального строительства 
будем реконструировать медицин-
скую часть. Сейчас это деревянное 
здание, которое будет полностью 
разрушено, а на его месте появятся 
новые современные помещения. Так-
же отремонтируем пятый корпус, где 
находится туботделение и карантин. 
Планируем, наконец, реализовывать 
свой хлеб через продуктовые магази-
ны в розницу. Словом, планов много, 
главное – всегда идти вперед! 

*** 
В журнальной статье невозмож-

но рассказать обо всем – не позво-
ляет формат. Но уже то, рассказано 
выше, свидетельствует, что система 
в республике не стоит на месте, что 
она планомерно развивается в пра-
вильном направлении, а сотрудники 
делают все от них зависящее, чтобы 
граждане, попавшие в «жернова пра-
восудия», твердо усвоили правиль-
ный урок на будущее. 
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ных структур, прежде всего на региональном уровне. 
Например, от уголовно-исполнительной системы зави-
сит несколько вещей: чтобы бывший осужденный имел 
образование, профессиональные навыки, а также был 
психологически устойчив. Но в первую очередь – у него 
на руках должен иметься паспорт. Ведь со справкой об 
освобождении он просто не сможет никуда устроиться 
на работу. 

Сегодня у нас все осужденные при освобождении по-
лучают паспорта. Также в наших колониях и СИЗО функ-
ционируют пять профессиональных образовательных 
учреждений ФСИН России, в профессиональных учи-
лищах осуществляется обучение по 20 профессиям, 
востребованным на рынке труда. В 2014–2015 годах 

получили профессию 1 226 человек – 108 процентов от 
запланированного количества. Налажено взаимодей-
ствие с республиканским агентством занятости населе-
ния, благодаря чему осужденные могут узнать, какие 
вакансии имеются сейчас в регионе, на какую заработ-
ную плату они смогут рассчитывать после освобож-
дения. Помимо этого в филиалы УИИ мы приглашаем 
различных специалистов – из миграционной служ-
бы, пенсионного фонда, налоговой инспекции и т. д.  
для оказания социальной помощи осужденным, состо-
ящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 
кроме того к специалистам могут обратиться за кон-
кретной помощью или просто советом освободившие-
ся из колонии люди. Это очень действенная мера. 

– Бэлиг Цыбикдоржиевич, рас-
скажите о возглавляемом вами 
подразделении. Что из себя пред-
ставляет уголовно-исполнитель-
ная инспекция республики? 

– Сегодня в состав УИИ входит от-
дел исполнения наказаний и 24 фи-
лиала инспекции, – то есть в каждом 
районе Бурятии имеется наше под-
разделение. Штатная численность 
личного состава составляет 137 че-
ловек, из них 128 аттестованных. В 
задачи наших сотрудников входит 
как контроль за поведением услов-
но осужденных и осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, так и 

исполнение наказаний в виде обяза-
тельных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы и запрета 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью. Также мы исполняем 
меру пресечения в виде домашне-
го ареста. За девять месяцев 2015 
года через филиалы УИИ прошло 
10 388 осужденных всех катего-
рий. По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года про-
изошло значительное увеличение 
подозреваемых или обвиняемых, 
в отношении которых применена 
мера пресечения в виде домашнего 

ареста. Это связано, прежде всего, 
с позицией судов – именно они все 
чаще назначают альтернативные 
виды наказания. Логика в этом есть: 
осужденные без изоляции от обще-
ства не отрываются от своих семей, 
не теряют социальных связей. Боль-
шая часть действительно встает на 
путь исправления, особенно когда 
они чувствуют, что их контролиру-
ют, за ними наблюдают. Но бывают 
случаи, когда условное наказание 
дают отъявленным преступникам. 
Для данной категории граждан, ко-
нечно, более адекватным наказа-
нием было бы реальное лишение  
свободы. 

– Есть ли проблемы с трудо-
устройством осужденных к обяза-
тельным работам? 

– Места и виды работ для этой ка-
тегории осужденных определяются 
органами местного самоуправления 
и согласовываются с УИИ. Чаще все-
го осужденные занимаются убор-
кой и облагораживанием городских 
территорий: скверов, парков, улиц. 
Также с 1 июля 2015 года была вве-
дена уголовная ответственность по 
статье 264.1 УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию), которая предусматрива-

Помочь человеку исправиться 
В последнее время альтернативным видам наказания уделяется самое пристальное внимание –  
как со стороны государства, так и общества. Это и немудрено, ведь попытка оставить человека в социуме, 
не отправляя его в места лишения свободы, может оказаться более эффективным средством для его 
последующего исправления и становления на путь правопорядка. О практике применения подобных 
наказаний мы поговорили с временно исполняющим обязанности начальника ФКУ УИИ УФСИН России  
по Республике Бурятия полковником внутренней службы Бэлигом Цыбикдоржиевичем Ринчиновым. 
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– Как у вас складывается взаимодействие с обще-
ственной наблюдательной комиссией. Насколько 
этот социальный институт эффективен в рамках уго-
ловно-исполнительной системы?

– Работа членов ОНК необходима для осуществле-
ния защиты прав лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. Если налажено взаимодействие ОНК с тер-
риториальными органами, то от этого выигрывает и 
общество, и пенитенциарное ведомство. До людей 
будет доходить правдивая информация о том, что 
происходит в исправительных учреждениях, никто не 
будет думать, что у нас тут колючая проволока, злые 
собаки, мрак, серость, сплошное нарушение прав 
личности и т. д. Ведь в ОНК обращаются не только 

осужденные, но и их родственники, адвокаты. К тому 
же представители общественности тоже включены 
в процесс воспитания осужденных. Они объясняют 
тем, кто к ним обращается, – в чем они правы, в чем 
нет, настраивают их на правопослушное поведение. 
Честно признаюсь, у нас сложились хорошие рабо-
чие отношения с членами ОНК и ее председателем 
Виктором Измайловым, человеком в нашем регионе 
достаточно известным своей принципиальностью. 
Многие годы он проработал тележурналистом, более 
30 лет вел передачу «Человек и закон» – и теперь на 
посту председателя региональной ОНК работает, что 
называется, на совесть. Если имеют место какие-то не-
досмотры с нашей стороны, члены ОНК на это указы-

ет до 480 часов обязательных работ. 
Судебная практика показывает: чаще 
всего данной категории правонару-
шителей назначаются наказания в 
виде обязательных работ. С такими 
подопечными проводим психоло-
гическую и воспитательную работу. 
По возможности я стараюсь лично 
побеседовать с каждым, объясняю, 
что если этот человек еще раз будет 
задержан за управлением транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, то он не 
только лишится прав на длительное 
время, но и, возможно, к нему будет 
применено наказание в виде лише-
ния свободы. 

– Уже несколько лет у нас в 
стране применяются электронные 
браслеты. Они уже доказали свою 
эффективность? 

– Эффективность применения 
системы СЭМПЛ достаточно велика. 
Так, за девять месяцев 2015 года 10 
осужденным к ограничению свобо-
ды из-за нарушений порядка отбыва-
ния наказаний, выявленных при по-
мощи электронных браслетов, было 
назначено реальное лишение свобо-
ды. Еще у девяти обвиняемых и по-
дозреваемых, мерой пресечения ко-
торым был избран домашний арест, 
при помощи электронных браслетов 
были выявлены нарушения соблюде-
ния запретов, установленных судом. 
Им мера пресечения была заменена 
на содержание под стражей. Рабо-
тает эта система достаточно просто. 
Например, у человека есть запрет 
покидать жилище. Если происходит 
нарушение, система СЭМПЛ опе-
ративно это показывает, наши со-
трудники немедленно выезжают на 
место, фиксируют нарушение. В со-

ответствии с указанием ФСИН Рос-
сии производится постоянное де-
журство наиболее подготовленных 
наших сотрудников. Информация о 
случившемся оперативно доводится 
до начальника УИИ того филиала, к 
которому прикреплен осужденный 
или подозреваемый, обвиняемый. 

– Как поступаете в случае, если 
поднадзорный покинул жилище в 
запрещенное время? 

– По законодательству мы не име-
ем права приходить домой к поднад-
зорным только в ночное время су-
ток. Подобный прецедент у нас был 
в филиале по Октябрьскому району. 
В субботний день прошла информа-
ция, что обвиняемый покинул место 
исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста. Сотрудник фили-
ала инспектор Родионова выехала 
на место, подключили участковых.  
Фактически ей пришлось сидеть и 
ждать, пока подопечный вернется 
обратно. Нарушение зафиксировали, 
направили представление в суд. 

– Некоторые филиалы УИИ на-
ходятся в отдаленных регионах 
республики. Как обстоит дело с 
транспортным обеспечением под-
разделений? 

– Когда была введена мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, 
ФСИН России выделил для УИИ на-
шей республики 19 автомобилей 
GRANTA и 4 автомобиля «Нива». К то-
му моменту у нас уже имелось 8 ав- 
томобилей ВАЗ-2107. Сегодня авто-
парк укомплектован: в каждом фи- 
лиале есть собственная машина, 
даже сотрудники полиции в этом 
плане могут нам позавидовать. 

– Расскажите о вашем коллекти-
ве, кто сегодня работает в УИИ? 

– Без ложной скромности дол-
жен признаться, что коллектив у нас 
дружный и сплоченный. И при этом 
очень работоспособный. Большин-
ство сотрудников имеют опыт ра-
боты от пяти лет и более. Часто им 
приходиться трудиться в выходные и 
праздничные дни, в вечернее время. 
Все прекрасно понимают, что мы де-
лаем одно общее дело. Если говорить 
о наших кадровых проблемах, то 
было бы не лишним ввести дополни-
тельную аттестованную должность 
юриста. Сейчас у нас юридическими 
аспектами занимается вольнонаем-
ный сотрудник. Практика показы-
вает, что в течение нескольких лет 
такой юрист набирается опыта, вни-
кает во все нюансы и уходит на более 
высокооплачиваемую работу. 

Большое внимание мы уделяем 
проведению совместных досуговых 
мероприятий, которые сближают и 
объединяют не только самих сотруд-
ников, но и членов их семей. Так, мы 
постоянно участвуем в спортивных 
состязаниях, конкурсах, выставках. 
Например, в региональном конкурсе 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
наша команда заняла второе место. 
Также почетное второе место мы за-
няли в выставке «Дары осени», ко-
торая стала уже традиционной для 
региональной уголовно-исполни-
тельной системы. 

Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить своих коллег за ту не-
легкую службу, которую они несут, 
пожелать им успехов и простого че-
ловеческого счастья. Пусть Новый 
год станет временем добрых пере-
мен и исполнения самых заветных 
желаний! 
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Перешагнуть через старый год
Вот уже на протяжении 20 лет 

в Республике Бурятия после 
запрета в советское время офици-
ально празднуют Сагаалган – но-
вый год по восточному (лунному) 
календарю. Каждый год его дата 
приходится на разные дни, обычно 
в феврале-месяце.

История происхождения и на-
звание праздника разнятся: одни 
придерживаются мнения, что оно 
произошло от слова «сагаан», что 
означает «белый», или выражения 
«сагаан сар», то есть белый (свет-
лый) месяц, а другие считают, что 
в этом слове заложена фраза «Са-
гаа алхаха» – перешагнуть через 
время года или прожить это время.

Но в первую очередь для веру-
ющих буддистов этот праздник 
является символом обновления, 
очищения, начинается он с поста 
в предновогоднюю ночь и украше-
ния домашнего алтаря.

Накануне праздника в буддий-
ских храмах республики – дацанах 
проводятся молебны и зажигают-
ся большие ритуальные костры: 
этот обряд называется Дугжууба. 
В этом костре, по мнению веру-
ющих, сжигается все негативное 
и отрицательное, скопившееся за 
год.

В последнюю ночь старого года 
верующие бодрствуют и проводят 
в молитвах, посвященных боги-
не Палден Лхамо. Считается, что 
Палден Лхамо исцеляет от всех 
болезней и является хранительни-
цей тайн жизни и смерти.

Интересна примета наступле-
ния Нового года. Он отмечается 
не с боем курантов в полночь, а 
на рассвете. Новый год и его пер-
вый день наступил, если можно 
различить в предрассветной свет-
леющей темноте пальцы рук. По-
нятно, что эта примета появилась 

вают, – и мы оперативно решаем проблему. Знаю, что 
в некоторых других регионах между общественниками 
и сотрудниками идет жесткое противостояние, а по-
рой и противодействие. У нас такого нет. Кстати, ра-
боту нашей ОНК с положительной стороны нередко 
отмечают в Общественной палате Российской Феде- 
рации. 

– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

– Прежде всего, желаю всем стабильности – как на 
службе, так и в семье. Сотрудник, заступающий в кара-
ул или выходящий на дежурство в смену, должен быть 
уверен, чувствовать, что его тылы надежно защищены. 
Поменьше стрессов, неприятностей, больше добрых 
позитивных событий, здоровья и процветания! Ну и, ко-
нечно, продвижения по службе, карьерного роста. Ведь 
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!

во времена отсутствия электриче-
ства. Так что, выключайте свет и 
посмотрите. Различили пальцы? 
Тогда смело можете поздравить 
своих близких с наступлением Но-
вого года.

Сагаалган празднуется на про-
тяжении целого месяца – это луч-
ший повод навестить всех род-
ственников и друзей, с которыми 
нечасто видишься в течение года. 
Только после окончания утреннего 
молебна в первый день праздника 
люди начинают поздравлять друг 
друга с приходом Белого месяца, 
желают счастья, долголетия, здо-
ровья, прибавления в семье и про-
щают друг другу обиды.

…Накануне традиционного, 
столь привычного для нас Но-
вого года в УФСИН России по 
Республике Бурятия сложились 
свои традиции его празднования. 
Так, в гости к детям сотрудни-
ков УИС уже много лет приходят 
Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы 
успеть поздравить всех детишек, 
к сотрудникам выезжают сразу не-
сколько команд Дедов Морозов и 
Снегурочек. К встрече со сказкой 
готовятся не только дети, но и их 
родители. В управлении ежегод-
но проходит конкурс на лучшее 
оформление кабинетов, стенгазет 
и новогоднее блюдо. Награждение 
победителей проходит во время 
праздничного концерта, где высту-
пают участники художественной 
самодеятельности УФСИН России 
по Республике Бурятия.
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Отдельную благодарность за содействие в подготовке рубрики выражаем заместителю 
начальника УФСИН России по Республике Бурятия Алексею Александровичу Кочетову  
и начальнику пресс-службы Ларисе Витальевне Мясищевой
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«Я против коррупции»

В Международный день борьбы 
с коррупцией в Федеральной 

службе исполнения наказаний прошла 
церемония награждения победителей 
конкурса социальных и мотивирующих 
видеороликов антикоррупционной на-
правленности «Я против коррупции». 
Конкурс проводился среди территори-
альных органов ФСИН России и образо-
вательных организаций ведомства.

В церемонии награждения приняли 
участие представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Минтруда России, Минюста России, 
Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы, Попечительского со-
вета УИС и Общественного совета.

С приветственным словом к участни-
кам церемонии обратился врио дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый. 
Он отметил, что подобный конкурс 
проводится впервые и является одной 
из составных частей в работе по пред-
упреждению коррупции.

Всего на конкурсе было представле-
но 186 видеороликов из 80 территори-
альных органов ФСИН России и семи 

г. Москва

образовательных организаций ФСИН 
России. Специальный приз зрительских 
симпатий по итогам онлайн-голосова-
ния на сайте ведомства получил Куз-
басский институт ФСИН России за ро-
лик «Дилемма». Видеоролику «Мишка», 
авторами которого являются сотрудни-
ки УФСИН России по Оренбургской об-
ласти, было присуждено первое место, 

второе место занял видеоролик «Цветы 
зла» УФСИН России по Забайкальскому 
краю, третье место занял видеоролик 
«Выбор» УФСИН России по Брянской 
области.

Всем победителям конкурса были 
вручены дипломы и ценные подарки.

Пресс-бюро ФСИН России

Великая сила слова
г. Москва

В УФСИН России по г. Москве нача-
ли готовить специалистов, кото-

рые смогут психологически правильно 
урегулировать возникающие конфлик-
ты в подведомственных учреждениях. 
Переговорщиков научат разговари-
вать с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными и грамотно снимать 
возникающие проблемы. Курс обуче-
ния пройдут в первую очередь сотруд-
ники, которые непосредственно рабо-
тают с заключенными – воспитатели, 
оперативные сотрудники и психологи 
учреждений.

Переговорный процесс на сегод-
няшний день становится приоритет-
ным методом разрешения конфликт-
ных ситуаций в учреждениях.

10 декабря 2015 года группой орга-
низации действий при чрезвычайных 
обстоятельствах совместно с пси-
хологической службой управления 

проведены на базе СИЗО-4 учебно-
методические сборы с сотрудниками 
учреждений, ответственными за ве-
дение переговоров при осложнении 
обстановки. Психологи преподали об-
учаемым курс теоретических знаний, 

а также предоставили возможность 
поучаствовать в переговорном про-
цессе.

Пресс-служба УФСИН России  
по г. Москве
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Укрепили сотрудничествоТверская область

На территории Тверской области нет исправительных 
учреждений для несовершеннолетних. Поэтому осуж-

денные подростки мужского пола направляются в Можай-
скую воспитательную колонию.

Решение о совместном выезде в МВК сотрудников  
УФСИН России по Тверской области, комитета по делам мо-
лодежи и областного министерства соцзащиты было при-
нято на постоянно действующем Координационном сове-
щании по обеспечению правопорядка в Тверской области 
под председательством губернатора Андрея Шевелева.

– Визит в Можайскую воспитательную колонию вызван 
желанием наладить более прочное сотрудничество между 
нашими регионами, а также обеспечить преемственность 
в воспитательной работе с несовершеннолетними, – гово-
рит начальник отдела воспитательной работы с осужден-
ными УФСИН Александр Дитковский.

После обхода основных объектов колонии в сопрово-
ждении начальника МВК Олега Меркурьева представители 
комитета по делам молодежи и центра «Семья» рассказали 
осужденным об услугах, которые они могут получить по-
сле возвращения домой. Материальная и социальная по-
мощь, содействие в трудоустройстве и профессиональном 
обучении, программы помощи детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, поддержки молодежи, реализа-

Помогли восстановить пенсию
Забайкальский край

Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспек-
ции по Шилкинскому району УФСИН России по Забай- 

кальскому краю восстановили документы женщине-инвалиду.
В ходе профилактического рейда сотрудники УИИ (г. Шил-

ка) при проверке по месту жительства осужденного Алексея 
Д. обнаружили, что его мать Татьяна Д., являющаяся инвали-
дом, не имеет документов и уже два года не получает пенсию.

Как пояснила женщина, ранее она получала пенсию по 
инвалидности, однако два года назад не смогла ее под-
твердить во ВТЭК, так как по состоянию здоровья не имела 
возможности пройти обследование и выехать в Читу на экс-
пертную комиссию.

Сотрудники филиала УИИ под руководством Натальи Те-
рентьевой вошли в тяжелое положение семьи и помогли 
восстановить утерянные документы, а затем направить их 
вместе с результатами медицинского обследования в крае-
вую ВТЭК.

В настоящее время Татьяна Д. уже получает положенную 
ей пенсию в размере 10,5 тыс. рублей. Она сердечно побла-
годарила сотрудников УИИ, пожелала им оставаться такими 
же человечными: «Я уже не надеялась, что мне кто-то помо-
жет, ведь даже в районной соцзащите мне отказывали, объ-
ясняя тем, что у меня есть два сына. Огромное вам спасибо 
за оказанную жизненно необходимую помощь!»

Пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

ции творческих способностей – это и многое другое стало 
предметом обсуждения на встрече.

Затем подростки соревновались друг с другом в интел-
лектуальной игре «Брейн-ринг».

Цели поездки были достигнуты. Главное – подростки по-
няли, что они не забыты земляками и могут рассчитывать на 
социальную поддержку после освобождения. Представите-
ли из Тверской области убедились, что несовершеннолет-
ние осужденные отбывают наказания в хороших условиях.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Памяти героевАмурская область

В митинге приняли участие члены 
правительства Амурской области, 

регионального отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана и обще-
ственной организации ветеранов «Бо-
евое братство», руководство УФСИН 
России по Амурской области и испра-
вительной колонии № 2, расположен-
ной в селе Возжаевка.

Память воинов почтили минутой 
молчания… Иерей приходского со-
вета Возжаевки Русской православ-

ной церкви отец Олег провел це-
ремонию освящения досок. Имена 
героев внесли в Книгу Памяти, кото-
рая находится в часовне, расположен-
ной рядом с памятником воинской  
славы.

Российский бомбардировщик Су-24 
был сбит 24 ноября турецкими воен-
ными. Пилот самолета, Олег Пешков, 
был расстрелен в воздухе и погиб. 
Пешков – уроженец Восточного Казах-
стана. Долгое время проживал в Усть-

Каменогорске, где учился в школе. По-
сле выпуска в 1985 году он поступил 
в Свердловское суворовское военное 
училище, затем окончил Харьковское 
высшее военное авиационное учили-
ще летчиков. Семь лет Пешков служил 
на аэродроме Возжаевка Амурской 
области Дальневосточного федераль-
ного округа. В начале 2000-х переехал 
в город Липецк.

С инициативой открыть Мемориал в 
память о погибших в Сирии выступили 
жители Белогорского района. Денеж-
ные средства, благодаря поддержке 
органов власти и населения, были со-
браны в короткий срок.

– Мы не случайно установили ме-
мориальные доски именно в этом 
месте, – отметил глава Белогорского 
района Денис Инюточкин. – Часовня 
и памятник общедоступны практиче-
ски в любое время суток не только для 
жителей Возжаевки, но и для жителей 
всех регионов нашей страны.

Весной 2016 года на территории 
возжаевского аэродрома, где служил 
Олег Пешков, установят его бюст.

Девятое декабря 2015 года – День Героев Отечества в России стал памятным днем для жителей Амурской 
области. В этот день в Белогорском районе состоялось открытие мемориальных досок, посвященных 
Герою Российской Федерации – военному летчику Олегу Пешкову и морскому пехотинцу Александру 

Позыничу, награжденному орденом Мужества. Оба погибли при выполнении воинского долга в Сирии.
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В гостях у Деда МорозаКировская область

Вотчина Деда Мороза – это сказочный лес с героями рус-
ских сказок, завораживающий не только детей, но и 

взрослых.
Началось путешествие с прогулки по Тропе сказок, где 

ребят встречали Баба-Яга, русский богатырь, кот. Сказочные 
герои загадывали детям загадки, шутили, предлагали раз-
личные игры, потехи. Ребята с удовольствием преодолели 
лабиринт, полосу препятствий с бревнами и качающимися 
мешками.

Познавательным оказалось посещение сказочной кузни-
цы, где мастер прямо при детях выковал волшебное сердеч-
ко. Также ребята осмотрели Зимний сад Деда Мороза с тропи-
ческими растениями и зоопарк.

Потом все поспешили в терем Деда Мороза. Замечатель-
ный двухэтажный особняк приготовил много интересного. 
Здесь и рабочий кабинет Деда Мороза, спальня, гардеробная, 
спортивная комната, его личная обсерватория. Дед Мороз 
пообщался с ребятами, вручил призы и сфотографировался 
с ними на память.

Ребята посетили Музей новогодней и рождественской 
игрушки, почту Деда Мороза, а Снегурочка вручила всем но-
вогодние подарки. В честь гостей был запущен праздничный 
фейерверк. Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Сразились с чемпиономг. Москва

В ФСИН России прошел Всероссий-
ский шахматный турнир среди ра-

ботников УИС на приз многократного 
чемпиона мира по шахматам Анатолия 
Карпова. Инициаторами и организа-
торами сеанса одновременной игры 
выступили ФСИН России и Общерос-
сийская общественная организация 

«Попечительский совет уголовно-ис-
полнительной системы».

Соперниками в шахматном поедин-
ке с международным гроссмейстером 
стали сотрудники территориальных 
органов – победители отборочных 
соревнований из 8 регионов России 
(Республики Адыгея, Ставропольского 

и Хабаровского краев, Кемеровской, 
Псковской, Свердловской, Тамбовской 
и Ульяновской областей).

В шахматном турнире первое место 
занял начальник отряда отдела по вос-
питательной работе с осужденными 
ИК-2 УФСИН России по Ульяновской 
области Ярослав Павловский. Дипло-
мом за второе место награжден на-
чальник юридической службы ФКУ 
ЦИТО УФСИН России по Республике 
Адыгея Юрий Мешалкин, за третье – 
сотрудник воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти Анатолий Бурцев.

По итогам сеанса одновременной 
игры сыграть вничью с Анатолием 
Карповым посчастливилось Артё-
му Дзыге, представлявшему УФСИН 
России по Ставропольскому краю.  
И ему же гроссмейстер вручил кубок 
«Лучший игрок в сеансе одновремен-
ной игры».

Надежда КОНОВАЛОВА

Дети сотрудников и работников исправительных учреждений Кировской области побывали  
в городе Великом Устюге, на родине Деда Мороза.
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У «самбо» женское лицо
Пермский край

Республика Дагестан
Чемпионы России  

по рукопашному бою

На чемпионат России по рукопаш-
ному бою, который проходил 

в городе Нальчике, съехалось око-
ло 300 спортсменов из 34 регионов 
России. В турнире приняли участие  
175 кандидатов в мастера спорта, 102 
мастера спорта России, 15 мастеров 
международного класса и три заслу-
женных мастера спорта. Сотрудники 
УФСИН России по Республике Дагестан 
показали отличный уровень подготов-
ки и стали обладателями двух золотых 
и одной серебряной медали.

В 2015 году соревнования впервые 
проходили в Африке (Марокко) 

и собрали 80 стран-участниц. В не-
легкой борьбе первое место в обще-
командном зачете заняла команда 
России, завоевав 13 золотых медалей. 
Напомним, что подсчет результатов 
чемпионата мира проходил по олим-
пийской системе, где зачет идет имен-
но по золотым медалям. В финальном 
поединке в весовой категории свыше 
80 килограммов Анна Балашова взяла 
верх над грузинской самбисткой Еле-
ной Кебадзе.

Это четвертая высокая награда 
Анны в спортивной карьере. В 2012 
году на чемпионате мира в городе 
Минске она была первой, затем в 2013 
году в Санкт-Петербурге – второй, 
на позапрошлом чемпионате мира в 
Японии спортсменка снова завоевала 
золотую награду. В июле 2015 года со-
труднице Анне Балашовой вручили 
удостоверение заслуженного мастера 
спорта России.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Пермскому краю

Сотрудник СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю  
Анна Балашова стала трехкратной чемпионкой мира  

по борьбе самбо.

– Сотрудники дагестанского УФСИН 
продолжают занимать призовые места 
как на национальных первенствах, так 
и на международных чемпионатах. Это 
связано с большой поддержкой со сто-
роны руководства УФСИН России по 
Республике Дагестан, – отметил врио 
заместителя начальника УФСИН пол-
ковник внутренней службы Бадрудин  
Османов.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Дагестан

В весовой категории до 60 килограм-
мов лучшим стал старший лейтенант 
внутренней службы Арсен Мутачев, 
также на высшую ступень пьедестала 
почета поднялся лейтенант внутрен-
ней службы Пайзулла Магомедов (до 80 
килограммов). Второе место в весовой 
категории до 85 килограммов занял 
старший лейтенант внутренней службы 
Карим Магомедов.

Спортсмены, занявшие первые и вто-
рые места, ныне готовятся к чемпиона-
ту Европы, который состоится в апреле 
2016 года в чешском городе Брно.
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Ни одно культурное мероприятие в 
учреждениях УИС Ставрополья и 
аппарате управления не обходит-

ся без этого человека. Герой нашей бе-
седы – заслуженный работник культуры 
Республики Беларусь Николай Денисюк. 
Сейчас он работает заведующим клубом 
по воспитательной работе с осужденны-
ми ИК-11, а до этого возглавлял Культур-
ный центр УФСИН России по Ставрополь-
скому краю, служил в Ставропольском 
высшем военном авиационном училище 
летчиков и штурманов ПВО дирижером 
военного оркестра. Николай Никола-

С музыкой по жизни…

евич – личность творческая, а значит 
многогранная. Он часто цитирует писа-
телей и поэтов, а к числу любимых строк 
относит слова, принадлежащие Ирине 
Гончаровой. В них идет речь о людях, ко-
торые изо дня в день находятся рядом с 
нами и составляют наш постоянный круг  
общения:

«…Их отличает харизма, приятная 
внешность, живой аналитический ум, 
хорошее воспитание и манеры, за кото-
рыми всегда спрятан сильный взгляд, в 
котором едва просматривается неболь-
шая грусть. Они ищут "своих" людей: для 
общения, для компании и приятного от-
дыха, для любви, для отношений и семьи.

Они чаще ошибаются, сильнее страда-
ют, реже идут на контакт, тяжелее пере-
живают неудачи. Но каждый раз, сгорая в 
отношениях дотла, они возрождаются из 
пепла, становясь еще более совершенны-
ми и более сильными.

И снова, и снова начинают все сначала. 
Им чужды стереотипы современного об-
щества, им невозможно навязать чужое 
мнение».

В начале нашей беседы я поинтересо-
валась, чем эти строчки так привлекли 
внимание Николая Николаевича, и услы-
шала в ответ следующее:

– Я не люблю общаться с неинтересны-
ми людьми. Стараюсь быть в кругу разно-
сторонне развитых людей, которые меч-
тают о чем-то, идут к желаемому, горят –  
непохожие на остальных. Как правило, 
это творческие люди, хотя сами они об 
этом могут и не догадываться. Но я та-
ких вижу. Радует, что в нашей системе их 
очень много. Слабые и нерешительные, 
неинтересные и поверхностные у нас ра-
ботать не смогут.

– В чем вы видите вашу основную цель 
на службе в уголовно-исполнительной 
системе Ставропольского края?

– Патриотическое воспитание моло-
дого поколения сотрудников. Для этого 
в аппарате управления и в учреждениях 
организуем множество мероприятий: 
различные соревнования, встречи с вете-
ранами, конкурсы и многое другое. Наш 
творческий коллектив избрал самый до-
ступный, близкий и объединяющий путь к 
культурному развитию коллег и их патри-
отическому воспитанию – это восприятие 
культуры, эстетики через музыку. Всеми 
любимые и известные песни, входящие 

в наш репертуар, рассчитаны на все по-
коления служащих в УИС Ставрополья 
сотрудников: молодых и перспективных 
новичков, их старших товарищей и тех, 
которые готовятся в скором времени пе-
редать свой опыт и уйти на пенсию.

– Пять лет назад вы пришли на службу 
в УИС после ликвидации Ставропольско-
го высшего военного авиационного учи-
лища летчиков и штурманов ПВО. Почти 
10 лет вам приходилось работать и высту-
пать перед курсантами летного училища. 
Придя на службу в УИС, вы почувствовали 
разницу в реакции зрителя?

– Разница есть, безусловно. Курсан- 
ты – это юные и горячие головы, хотя и 
дисциплинированные. Реакция аудитории 
сотрудников пенитенциарной системы 
более сдержанная. И немудрено: люди, 
которые несут службу в непростых усло-
виях и вынуждены практически каждый 
день контактировать с представителями 

преступного мира, переваривать порой 
такую информацию, доступ к которой за-
крыт обычным гражданам, не могут выра-
жать свои чувства излишне эмоционально 
и напоказ. Это уверенные в себе, спокой-
ные люди, привыкшие в любых ситуациях 
владеть собой. Их выдают только глаза,  
ну и сдержанные аплодисменты, конечно.

– Что входит в репертуар вашего  
творческого коллектива?

– Мы исполняем популярные народ-
ные песни, джазовые композиции и кое-
что из современной эстрады. Есть вокаль-
ные номера на мои стихи, а также на стихи 
известных авторов, но аранжировки все 
наши. Судя по реакции аудитории, наши 
интерпретации ей всегда по душе. Мы 
стараемся создать настроение, сплотить 
личный состав еще больше. Что касается 
тематики, это, конечно, в основном воен-
но-патриотические песни о долге, нашей 
службе и ее трудностях: про начальников 
отрядов, про наших женщин на службе. 
Также есть композиции о семье, любви, 
родителях. За год мы объезжаем с концер-
тами все учреждения УИС Ставрополья.

– Вы считаете вашу деятельность  
нужной?

– Конечно, воспитательная работа 
– это одна из самых важных форм дея-
тельности любой серьезной организации. 
Человека, прежде всего, надо морально на-
строить на труд, создать ему интерес, жела-
ние. Только после этого будут отдача и толк.
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меня вот 25 подучетных. Раньше было 
и 40 человек, и больше. Но в результате 
амнистии их численность сократилась. 
Правда, сейчас вновь начался рост…

Но куда деваться? Есть решения су-
дов, – и их надо исполнять.

…Носить форму Анна Николаевна 
мечтала с детства. Уж очень ей нрави-
лось, как были одеты ее папа и мама, 
а затем и старший брат. Из этого пред-
ложения понятно, что происходит она 
из «правоохранительной» семьи. Все 
родственники служили в прокуратуре и 
носили синюю подполковничью форму, 
цветом напоминающую ту, в которой 
сейчас ходит и сама Анна Николаевна. 
Только звездочки пока поменьше. Но 
даст бог, и у нее на погонах появятся по 
две большие звезды, как у родителей.

После окончания школы в 2003 году 
никаких сомнений в том, куда посту-
пать, не было – только в Орловский 
юридический институт МВД России. 
Успешно окончив вуз в 2008 году, Анна 
получила распределение в один из 
отделов полиции города Курска, где 
и прослужила более пяти лет. Там же 
она и познакомилась со своим мужем – 
Олегом, который и сегодня продолжа-
ет нести службу в уголовном розыске. 
Затем родилась дочка, соответствен-
но, понадобилось больше свободного 
времени. Поговорив с родителями, 
мужем и знакомыми, Анна решила пе- 
рейти в УИИ. Здесь, говорит она, ра-
бота поспокойнее, и, хоть и ненамно-
го, но времени для общения с дочкой 
остается побольше, чем в полиции.

– Совершенно не жалею, – улыба-
ется Анна Николаевна. – Во-первых, 
здесь отличный коллектив. Если что-то 
не так, коллеги всегда помогут. А во-
вторых, я узнала для себя много нового 
и интересного.

Главное в этой непростой работе – 
терпение, полагает Анна Николаевна. 
Ну и, конечно, необходимы уверен-
ность в себе и способность понимать 
тех, с кем приходится работать. Подо-
печные абсолютно разные люди: спо-
койные и взрывные, образованные и 
не очень, уже имевшие «близкие от-
ношения» с юстицией и впервые со-

вершившие преступление, взрослые и 
несовершеннолетние…

– С юными правонарушителями ра-
ботать гораздо труднее, – считает ка-
питан Шашкова. – Им свойственны им-
пульсивность и недоверие. Они также 
легко подпадают под влияние опытных 
преступников. Поэтому времени им 
надо уделять больше: и чтобы заво-
евать доверие, и чтобы помочь стать, 
так сказать, на правильную дорогу.

В любом случае – хоть с детьми, хоть 
со взрослыми – сотрудник УИИ должен 
быть хорошим психологом. Надо хоро-
шо знать, полагает Анна Николаевна, 
когда человека просто необходимо 
отругать, а когда ему можно посочув-
ствовать. Но в любом случае – помочь. 
Помочь осознать то зло, которое он со-
творил своим преступлением, помочь 
справиться с ситуацией, помочь, как 
бы это ни звучало высокопарно, стать 
на путь исправления.

…А дома ее ждет любимая дочь 
Полинка и любящий муж, если он, ко-
нечно, не на задании. У всех нас есть 
мечты. Какая-то из них всегда главная: 
то ли получить квартиру, то ли купить 
машину, то ли съездить в Париж…  
У Анны Николаевны мечта одна – что-
бы дочка была счастлива, чтобы вырос-
ла она Человеком с большой буквы.

– Кем вы ее видите в будущем?
– Не знаю, сама выберет, кем стать. 

Ей только шесть лет. Увлекается танца-
ми, ходим с ней в детский театр. Гово-
рит, что станет полицейским, – смеется 
счастливая мама. – Там видно будет…

Будущим летом семья Шашковых на-
мерена съездить к теплому морю: либо 
в Крым, либо на Кавказ. Хочется отдо-
хнуть и расслабиться, поплавать в те-
плой морской воде, почитать на пляже 
какой-нибудь захватывающий приклю-
ченческий роман, сходить в кинотеатр. 
В обычные трудовые будни всего этого 
немножко не хватает.

Но это все летом, а пока Анне Ни-
колаевне надо собираться, чтобы со-
вместно с участковым проверить своих 
непростых подопечных. Что ж, служба 
есть служба…

Александр ПАРХОМЕНКО

Наверное, сейчас уже никому не 
надо рассказывать, насколько 
важна деятельность уголовно-

исполнительных инспекций, в том чис-
ле с точки зрения социальной реаби-
литации. Ведь осужденный находится 
не среди себе подобных, а вращается 
в кругу обычных граждан, а потому и 
гораздо менее подвержен влиянию 
криминальной субкультуры и прочих 
неблагоприятных факторов, присущих 
тюремной системе. Но чтобы процесс 
реабилитации оступившихся протекал 
нормально, нужны сотрудники УИИ, 
следящие за тем, чтобы их подопечные 
строго и неукоснительно соблюдали 
все назначенные судом предписания и 
предупреждали нарушения.

Капитан внутренней службы Анна Ни-
колаевна Шашкова – одна из тех, кто до-
бросовестно исполняет стоящие перед 
уголовно-исполнительными инспекци-
ями задачи. Филиал ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курской области расположен 
в самом центре Железнодорожного ад-
министративного округа столицы «со-
ловьиного края». Округ, если честно, 
неспокойный: много различных пред-
приятий, включая крупнейший вокзал, 
а потому и ситуация здесь непростая. 
В результате подопечных, хотят того  
сотрудники УИИ или нет, всегда хватает.

– Сейчас, к счастью, нагрузка умень-
шилась, – говорит Анна Николаевна, – у 

Анна Шашкова: «Пропускаю все 
через себя»
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Встреча с Андреем Кашириным со-
стоялась не на его рабочем месте – от-
деле конвоирования, – а в спортивном 
зале, что, в общем-то, объяснимо и за-
кономерно. Ведь Андрей – известный 
в Карелии спортсмен, мастер спорта 
по штанге. Это, пожалуй, самый силь-
ный человек уголовно-исполнитель-
ной системы республики. Да к тому же, 
прапорщик внутренней службы, а еще 
кандидат в мастера спорта по самбо.

В огромном освещенном помеще-
нии дребезжала бодрящая музыка, на 
тренажерах сосредоточенно тяжело 
дышали те, кто пришел сюда накачать 
мышцы, чтобы стать сильным, вынос-
ливым и большим. Взгляд невольно 
остановился на мускулистой поджарой 
блондинке со штангой на плечах – не-
забываемая картина. Что ж, и дамы хо-
тят стать физически сильными, зачем-
то им это нужно…

Но меня интересовал только Каши-
рин и его родной старший брат Алек-
сей, который чуть ли не с детства стал 
постоянным тренером младшего.

Есть ли необходимость говорить о 
том, как проходит служба сотрудника 
отдела конвоирования Андрея Каши-

СТАРШИЙ – тренер МЛАДШЕГО
рина? Кажется, и так все ясно. Инспек-
тор сопровождает этапы осужденных 
в спецвагонах, доставляет людей к 
месту отбывания наказаний. А вот все 
остальное время он посвящает трени-
ровкам, большому спорту, в котором 
делает серьезные успехи, участвует в 
международных соревнованиях. Хотя 
справедливости ради надо сказать, 
что Андрей и по служебной подготов-
ке показывает высокие результаты: по 
стрельбе, подтягиванию, рукопашно-
му бою. А по результатам московской 
проверки Каширин в 2012 году занял 
первое место.

У него обаятельная приветливая 
мягкая улыбка. Никакого напряжения 
в общении. Сразу видно, что этот че-
ловек знает, чего он хочет от жизни, и 
при этом все получает. Но не надо все 
списывать на удачу, везение, хотя, ко-
нечно, эти факторы присутствуют в его 
судьбе. Он с детства рос сильным, спор-
тивным. В школе, где учился Андрей, 
его брат Алексей преподавал физкуль-
туру – всегда с младшим, всегда рядом: 
подскажет, поможет и подбодрит. Он и 
сейчас здесь, в зале, скромно стоит в 

стороне, приостановив тренировку. И 
фигуры у братьев похожи – сильные, 
подтянутые, и майки натянулись на 
крепких мускулах…

Это брату Андрей обязан тем, что 
тот приобщил его к пауэрлифтингу. 
После трехмесячной тренировки Ка-
ширин-младший отправился в Волог-
ду, где разыгрывался Кубок Восточной 
Европы. В его весовой категории вы-
ступали 19 спортсменов. Но Андрей не 
подвел, показал достойный результат, 
занял призовое третье место в новом 
для себя виде спорта. А потом был 
Кубок России, отборочный турнир на 
чемпионате мира. Каширин показал 
высокий результат – 155 килограммов, 
– но в призовую тройку не вошел. Он 
долго разговаривал с братом, – и тому 
удалось убедить Андрея посвятить 
себя лифтингу. Это удалось, – и нача-
лись тяжелые тренировки со штангой. 
И вот еще один турнир под названи-
ем «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. 
В нем участвовало 50 регионов. В его 
весовой категории ему противостояли 
69 человек. И снова у Андрея были до-
стойные показатели: приседание – 245 

килограммов, жим – 210 и тяга – 245.  
В сумме – 700 очков – чуть не хватило 
до уровня мастера спорта.

Сил у Андрея прибавилось, это ра-
довало, но вот на ковре стало бороться 
труднее, потому как мешала мышечная 
масса, да и гибкости поубавилось. При-
ходилось сбрасывать вес. Постепенно, 
под влиянием Алексея, у Каширина 
стали складываться свои присущие 
спорту принципы. Он ощущал, как при-
бывают у него и внутренние силы, зака-
ляется характер.

– Если выступаешь, то надо побеж-
дать, – произнес Андрей. – И не имеет 
значения, кто соперник, его надо ува-
жать. Нужно делать свое дело – и де-
лать его до конца, не опуская руки.

– Какие ближайшие жизненные цели?
– Для начала получить высшее об-

разование. Я сейчас на шестом кур-
се, скоро состоится защита диплома. 
Специальность – «юриспруденция». 
Хотел бы быть офицером, получить со-
ответствующую должность. И стать ма-
стером спорта по пауэрлифтингу. Моя 
мечта должна осуществиться. Так будет 
здорово!..
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Так говорит о себе Алексей Хломенок, в 2014 году возгла-
вивший отделение профессиональной подготовки ГУФСИН 
России по Кемеровской области. В свои 32 года он кандидат 
в мастера спорта по лыжным гонкам и легкой атлетике, вхо-
дит в десятку лучших спортсменов Кузбасса, а еще – надеж-
ный товарищ, профессионал и отец троих сыновей.

Алексей серьезно увлекся спортом в 14 лет, когда пришел 
в СДЮШОР № 3 города Кемерово с твердой уверенностью 
стать отличным лыжником-гонщиком. Перспективного пар-
ня заметили и стали приглашать на соревнования. С тех пор 
в его копилке появилось множество наград: вымпелов, гра-
мот и медалей. Одна из самых памятных – приз чемпионата 
Кузбасса по лыжным гонкам.

– Спорт стал просто неотъемлемой частью моей жизни, 
– говорит Хломенок. – Без соревнований, достижений жить 
сложно, почти невозможно. Речь идет, конечно, не только о 
спорте высших достижений, но и о любительских, доступ-
ных каждому, занятиях физическими упражнениями. И это 
правильно. Ведь он – основа здорового образа жизни!

С достойным багажом побед и наград Алексей завершил 
обучение в школе и поступил на спортивный факультет Кеме-
ровского государственного университета, который окончил 
с отличием. Перед молодым специалистом встал непростой 
выбор: педагогическая деятельность или служба. В итоге, 
в 2005 году он поступил на службу в УИС Кузбасса стар- 
шим инструктором по боевой и специальной подготовке.

В его обязанности теперь входило не только участие в со-
ревнованиях, отстаивание чести ГУФСИН в различных спар-
такиадах. Под его руководством хорошую спортивную шко-
лу на протяжении ряда лет проходили слушатели учебного 
центра при ГУФСИН.

На сегодняшний день Хломенок – один из лучших  
спортсменов УИС Кузбасса. Участвуя в спартакиадах «Дина-
мо» (зимнее многоборье, легкоатлетический кросс, лыжные 
гонки), он добивается отличных результатов.

Сейчас, когда Алексей стал начальником отделения, у 
него появились новые задачи.

– Во-первых, – говорит он, – это огромная ответствен-
ность. За время руководства отделением предыдущего на-
чальника Валерия Геннадьевича Гусева, профессионала с 
большой буквы и, несомненно, идейного вдохновителя и 
наставника спортсменов, команда ГУФСИН 12 раз подряд 
становилась победителем спартакиады «Динамо» среди 
силовых структур области. Это та планка, уронить или по-
шатнуть которую мы не имеем права. Во-вторых, в спартаки-
аде ФСИН наша команда поднялась до шестого места в 2013 
году, и в этом на хороших позициях – в некоторых видах 
спорта может стать уже пятой. Так что задач и планов хвата-
ет, а самое главное – есть коллектив и сплоченная команда, 
готовая идти к победе!

«Еще многого 
предстоит 
достичь!»

У Алексея прекрасная жена, подрастают трое сыновей-
богатырей. 

– Семья – это моя гордость и отрада, – говорит он. – Во-
обще, человек не может быть полностью реализован в ра-
боте, если он не состоялся в личной жизни. Когда за спиной 
крепкий тыл и семейная гармония, то и на службу идешь в 
хорошем настроении и домой возвращаешься с радостью.

В сентябре 2015 года за многолетний вклад в развитие 
физкультурного движения Кемеровской области Алексей 
Хломенок награжден медалью «За честь и мужество». Ме-
даль ему вручала заместитель губернатора Елена Пахомова. 
О перспективах начальник ОПП говорит так:

 – Для себя лично – выполнение норматива мастера спор-
та. А на службе – войти командой Кемеровского ГУФСИН в 
тройку сильнейших по России и по-прежнему отстаивать 
высокое звание чемпионов «Динамо» у себя в области!
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Две стороны медали
Творчество делает нашу жизнь 
ярче и интереснее.  
Когда человек чем-то увлечен, 
у него не остается времени  
на хандру. Он сам создает свой 
удивительный мир.  
Творческих увлечений масса: 
вязание, шитье, кулинария, 
садоводство, фотография –  
и все они гармонично 
сочетаются всего в одном 
человеке – Юлии Мидунице, 
обаятельной и хрупкой 
сотруднице ГУФСИН России  
по Кемеровской области.
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В аппарате Кемеровского  
ГУФСИН Юлия служит с 1997 
года. Проработав около двух 

лет бухгалтером, она перешла на 
должность оперуполномоченного. С 
2010 года и по сей день руководит от-
делом делопроизводства и архивной 
работы.

Юлия очень творческая личность, 
к примеру, фотографией она увлек-
лась в 11 лет. Раритетный фотоап-
парат отца, ванночки с реактивами 
для проявки снимков, таинственный 
красный свет из темной комнаты – 
все это заворожило маленькую де-
вочку и до сих пор является главным 
хобби нашей героини.

Когда в 13 лет ей доверили фото-
аппарат, радости подростка не было 
предела. Тогда она перефотографи-
ровала всех одноклассников и прак-
тически все экспонаты музея-запо-
ведника «Томская Писаница», куда 
ее класс отправился на экскурсию. 
И пусть первые снимки были черно-
белыми, Юлия до сих пор считает их 
одними из самых лучших.

«Мы даже реактивы с отцом го-
товили сами, – рассказывает Юлия. 
– Было очень приятно, когда мы 
видели, что благодаря нашим соб-
ственным проявителям фотографии 
получались более насыщенными и 
живыми».

Выйдя замуж, Юлия с мужем сразу 
купили новый пленочный фотоаппа-
рат. Пришло время фотосалонов, где 
распечатывали снимки любых фор-
матов и в любом количестве. Именно 
в то время в семейном архиве Юлии 
стали стремительно заполняться пол-
ки, уставленные баночками с пленка-
ми (кстати, они бережно хранятся до 
сих пор) и альбомами с маленькими и 
большими шедеврами.

2004 год – время появления в се-
мье фотоаппарата нового поколе-
ния, цифрового. И хоть первый такой 
Юлин «агрегат» был с матрицей в два 
пикселя (в современных сотовых 
телефонах гораздо больше), курорты 
Краснодарского края на ее снимках 
казались чем-то сказочным и неверо-
ятным…

Затем пришла пора посещения 
Турции, Египта, Кубы, Тайланда и дру-
гих, теперь фотоотчеты об этих поезд-
ках громоздкими файлами копились 
на жестком диске компьютера. Решив 
разгрузить компьютер и подчистить 
архивы, Юлия Валерьевна наткну-

лась на сайт, где рассказывалось об 
изготовлении так называемых «фото-
книг», где автор фотографий и текстов 
верстал в предложенной программе 
свои шедевры, а затем распечатывал 
настоящие книги. На сегодняшний 
день в семье Мидуницы таких книг 
три. Одна посвящена Кубе, другая – 
Вьетнаму, третья – Объединенным 
Арабским Эмиратам, две из них пода-
рены маме и младшей сестре.

Эти творения по праву можно на-
звать настоящими альманахами пу-
тешественника. Пролистав любую, ты 
не только захочешь посетить ту или 
иную страну, но и узнаешь массу ин-
тересных фактов об истории страны, 
а также увидишь наиболее интерес-
ные и захватывающие экскурсион-
ные маршруты.

Вот несколько выдержек из фо-
токниги, посвященной Кубе. «Мы 
отдыхали на одном из самых из-
вестных курортов – Варадеро. Он 
славится своими белоснежными 
пляжами, развлечениями и отеля-
ми. В последних настолько много 
зелени, что кажется, будто нахо-
дишься в вечноцветущем саду. Ку-
бинцы очень бережно ухаживают за 
растениями… Экскурсию в Гавану 
можно назвать машиной времени, 
так как ты оказываешься в прошлом, 
в котором смешались колониаль-
ный стиль и советская эпоха… На 
Кайо-Ларго (одном из островов Ка-
рибского бассейна) можно увидеть 
все оттенки синевы неба, изумруд-
ной зелени тропических пальм и  
поразительно бирюзово-голубой 
воды…» В планах – издание кни-
ги о красивейшем городе Санкт-
Петербурге, в котором Юлия побы-
вала только проездом, но влюбилась 
в него раз и навсегда.

Индустрия печатного дела стре-
мительно развивается – и уже с 2014 
года такие книги верстают настоящие 
профессионалы в специальных фото-
издательствах. Но нашей героине 
приятнее самой выбирать каждый 
снимок, с которым связана масса при-
ятных впечатлений, комментировать, 
основываясь на своем опыте и трудах 
известных людей – и тем самым раз за 
разом проживать счастливые момен-
ты жизни.

Сейчас Юлия Валерьевна работает 
над очень интересной и биографиче-
ской книгой, посвященной 25-летию 
старшей дочери, – «Шаг за шагом, год 

за годом…» («Маленькие истории 
большой жизни»). В книге отраже-
ны самые яркие моменты – выписка 
из родильного дома, первые шаги, 
выпускной в детском саду, первое 
сентября, выпускной бал, получение 
красного диплома о высшем образо-
вании и калейдоскоп из грамот, ди-
пломов, поощрений.

Открывает книгу страница с ге-
неалогическим древом, на ветвях 
которого разместились фотографии 
более чем 40 родственников, начи-
ная от прапрабабушек и дедушек. 
Завершает 60-листовое издание 
символичная надпись: «На память бу-
дущим годам о жизни настоящей…» –  
как некое напутствие молодому по-
колению.

В это трудно поверить, но помимо 
столь трудоемкого и времязатрат-
ного увлечения в Юлии еще ужива-
ется страсть к кулинарии и шитью 
одежды. «В 90-е годы без шитья было 
сложно обойтись», – рассказывает 
она. Подрастали две дочери, да и 
самой хотелось хорошо выглядеть. 
Вот и шила: платья, блузки, куртки и 
даже полушубок мужу. Сейчас, конеч-
но, шью редко, но к каждой поездке 
обязательно балую себя и домашних 
какой-нибудь обновкой».

Коллеги удивляются: как она все 
успевает? А она кокетливо объясня-
ет: «Надо просто искренне любить 
дело, которым ты занимаешься, 
а также правильно распределять 
свое время. Это, в первую очередь, 
касается работы, где нужно уметь 
организовать деятельность подчи-
ненных в таких важных сферах, как 
обеспечение общего делопроизвод-
ства, секретного делопроизводства 
и защиты гостайны. При этом, не упу-
стив из вида ни одного документа, а 
за год через секретариаты ГУФСИН 
их проходит порядка 800 тыс., не за-
быть сказать одобрительные слова 
коллегам, ведь ласковое слово по-
рой творит чудеса. Дорожить своей 
семьей и друзьями и, конечно же, не 
забывать об отдыхе, который дарит 
так много эмоций и заряжает энер-
гией на целый рабочий год и по ито-
гам которого я сделаю еще не одну 
фотокнигу».

Алёна СОБОЛЕВА,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Кемеровской области
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Евгений Огнев, оперуполномочен-
ный штурмового отделения от-
дела специального назначения 

УФСИН России по Ивановской области, 
пришел в Ивановский аэроклуб, рас-
положенный на аэродроме в Ясюнихе, 
в 2001 году. Пришел, как и сотни других 
молодых ребят, опробовать себя в па-
рашютном спорте. И если большинство 
одним взлетом и ограничиваются, то у 
Евгения увлечение небом продолжает-
ся уже 10 лет.

За этот период он выполнил 350 
прыжков!

– Лучшее время для спусков с неба, 
конечно, лето – только не в самую 
жару, – говорит Евгений. – Хотя есть ре-
зон и в зимних прыжках: воздух менее 
разряжен, плотный – купол хорошо 
надувается, его не крутит, да и при-
земляться мягче. К слову, парашютный 
сезон разбивается на две части: с мая 
по октябрь и с января по март. В про-
межутках не прыгают.

Первые 30 прыжков Евгений сделал 
за свои средства, затем его заметили 
и приняли в Ивановский авиационно-
спортивный клуб ДОСААФ. В данный 
момент он кандидат в мастера спорта, 
выполняет обязанности инструктора-

Полеты 
с «одним крылом»

общественника – помогает работать с 
теми, кто прыгает в первый раз.

– То есть из самолета выталкиваете 
нерешительных? – интересуемся мы.

– Нет, никого насильно не выкиды-
ваем. На моей памяти только одна дев-
чонка отказалась наотрез прыгать – мы 
с ней на борту и приземлились, никто 
ее из самолета не выбрасывал. Конеч-
но, в первый раз всем страшно. У неко-
торых колени подкашиваются, некото-
рые оттолкнуться как следует не могут.

– А у самого страх еще остается?
– Есть некоторое волнение. Но дело 

не в высоте, просто она как-то не ощу-
щается.

Прыгает Евгений с высоты до 5 тыс. 
метров. Но это обычно на сборах. В 
ивановском аэроклубе – только «куку-
рузники», на них выше 3 километров не 
подняться.

Но оказывается, спрыгнуть – это не 
самое главное. Важно – как это сделать. 
В парашютном спорте существует не-
сколько дисциплин. Например:

• групповой прыжок (здесь важно 
четко выполнить свою роль, чтобы не 
подвести товарищей по полету);

• скай-серфинг (прыжок с лыжами);
• фристайл (с исполнением акроба-

тических номеров);
• купольная акробатика (этажерка, 

веер, лесенка);
• свуп (пилотирование скоростных 

куполов – можно разогнаться до 100 
километров в час);

• бэйс-джампинг (прыжки с нелета-
тельных аппаратов, с горных вершин 
или высоток).

Евгений чаще всего практикуется 
в классическом двоеборье. Это самая 
«древняя» дисциплина. Здесь учитывает-
ся одиночная акробатика (ее элементы: 
спирали справа и слева, сальто назад) и 
точность приземления. Причем призем-
литься надо с точностью до миллиме-
тра. Сейчас это фиксируют специальные  
приборы. Евгению удается спилотиро-

вать свой парашют так, чтобы призем-
литься в круг радиусом 15 сантиметров. 
(Парашютисты, чтобы точно попасть в 
«мишень», специально затачивают пя-
точки на обуви.) У Евгения – «крыло».  
Так называется вид спортивного пара-
шюта – более маневренного в сравнении 
с купольным. Он, кстати, сшит на ива-
новском заводе «Полёт». Цены на обо-
рудование внушительные – это лишает  
парашютный спорт доступности.

– Приходилось ли когда-нибудь 
пользоваться запасным парашютом?

– Мне, к счастью, нет. Хотя в спор-
те такое не редкость, ничего в этом 
страшного нет. Но и за основной пара-
шют надо уметь побороться. Чтобы он 
правильно раскрылся, заполнился воз-
духом. Вообще, парашютная техника 
достаточно надежна, но сам вид спорта 
опасен. Здесь главное – без фанатизма. 
По статистике в России ежегодно раз-
биваются 10–12 спортсменов. Основ-
ная причина – человеческий фактор: 
ошибки при скоростном приземлении.

Парашютистов в Иваново не так 
много. Например, в аэроклубе более-
менее постоянно занимаются семеро 
спортсменов, четверо инструкторов в 
штате. На аэродроме Евгений проводит 
все выходные. Особенно много пры-
гает в преддверии региональных со-
ревнований. Неплохие результаты ему 
удалось показать в г. Санкт-Петербурге 
на чемпионате России.

Конечно, свое увлечение Евгений 
успешно совмещает со службой в 
спецназе. Подразделению может при-
годиться умение десантироваться, и, 
несмотря на то, что парашютного спор-
та нет в программе подготовки, бойцы 
отряда не только изучили теоретиче-
ские основы прыжка и потренирова-
лись на специальных тренажерах на 
площадке части ВДВ, но и совершили 
учебные прыжки. Среди инструкторов 
(совместно с инструкторами ДОСААФ) 
выступал и Евгений Огнев.
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Сейчас он уже пенсионер, более 
10 лет назад ушел на заслужен-
ный отдых. Но годы службы в 

УИС вспоминает так, как будто это 
было совсем недавно. И связаны они 
со следственным изолятором № 1  
УФСИН России по Республике Алтай.

В уголовно-исполнительную си-
стему Вячеслав Викторович Абрамов 
пришел в 1993 году, практически сразу 
после армии. Служба в погранвойсках 
закаляет, поэтому никакие трудности 
не пугали молодого человека. С дипло-
мом ветфельдшера Вячеслав Викто-
рович устроился кинологом в СИЗО-1 
с. Кызыл-Озек. Работа с четвероногим 
питомцем была ему по душе, а его 
пытливый ум и твердый характер об-
ратили на себя внимание руководства 
учреждения. И по истечении девяти 
месяцев Вячеслава Викторовича пере-
вели на службу в оперативный отдел.

– Сначала, конечно, было тяжело, 
но очень интересно. Всем оперским 
«премудростям» меня научил Павел 
Котенев, – делится воспоминаниями 
Вячеслав Викторович, – ведь оператив-
нику приходится работать не только с 
заключенными, но и с сотрудниками. 
Любой сотрудник (неважно, в каком от-
деле он работает) должен оставаться 
порядочным человеком, не поддавать-
ся на уговоры и уловки осужденных. 
Ведь осужденные – те еще психологи, 
знают, на что можно надавить, как за-
деть за живое сотрудника.

Работы у оперативников всегда с 
лихвой. А в те годы численность за-
ключенных всегда была большой. При 
лимите в 250 мест фактическая напол-
няемость СИЗО доходила до 450–500 
человек. Пять лет пролетели незамет-
но. За это время успел и личную жизнь 
устроить – в 1996 году женился. Весной 
1999 года Вячеслава Викторовича пере-
вели в оперативный отдел ОИН Минюста 
России по РА, а в ноябре того же года, 
после дерзкого побега заключенных из 
СИЗО, его назначили заместителем на-
чальника следственного изолятора по 
оперативной работе. Стоит ли говорить, 
сколько бессонных ночей и ненормиро-

ванных рабочих дней проводят опера 
на службе!? Тем более в тот период –  
сразу после побега заключенных…

– Понимание и поддержка родных 
придавали сил, – вспоминает ветеран. 
– Семья имеет огромное значение: 
если дома все хорошо, то и на службе 
дела идут в гору. После трудного рабо-
чего дня приятно возвращаться домой, 
где тебя ждут и понимают.

Но все же бессонные ночи, стрессы 
давали о себе знать. Поэтому летом 
2004 года Вячеслав Викторович ушел 
на пенсию по состоянию здоровья. 
Оказавшись обычным гражданином, – 
не сразу осознаешь, как жить дальше. 
Первое время после службы он не мог 
спокойно спать – все время ждал теле-
фонного звонка, казалось, вот-вот вы-
зовут на работу. И чтобы чем-то себя 
занять, вспомнил свое детское увлече-
ние – резьбу по дереву. Занятие кропот-
ливое, творческое, отвлекает от разных 
мыслей. Так и начал вырезать бывший 
оперативник небольшие сувениры для 
дома, родственников. Сейчас у него 
уже большая коллекция разных работ. 
Даже участвовал в выставке народных 
умельцев Майминского района.

– Еще в школе, когда я учился в пя-
том классе, мои работы заняли первое 
место в конкурсе народных промыс-
лов, который проходил в г. Новосибир-
ске, – с улыбкой вспоминает Вячеслав 
Викторович. – Сейчас резьба по дереву 
для меня – огромное удовольствие, в 
свои работы я вкладываю душу, ча-
стичку себя. Ведь, чем бы ни занимался 
человек, все он должен делать с душой.

Следственный изолятор, ставший за 
многие годы родным, пенсионер не за-
бывает. И о нем помнят, приглашают на 
различные мероприятия. Он является 
членом ветеранской организации.

– Я всегда рад общению с сотрудни-
ками, руководством учреждения. Если 
обращаюсь с какой-либо просьбой, то 
всегда получаю помощь и поддержку.  
А молодым сотрудникам желаю дер-
жаться за свою работу, ценить и уважать 
ее. Это не пафосные слова, это – жизнь. 
Считаю, если ты пришел служить в уго-

«Вкладываю душу»
«До седин я у жизни хожу в подмастерьях,
Все еще не зачислен в разряд мастеров…»

Омар Хайям

ловно-исполнительную систему, то не 
должен давать повода для «грязных» 
разговоров о себе и своей работе, – 
убежден Вячеслав Викторович.

Марина КЕТРАРЬ

В. Абрамов
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Я листаю увесистые тома летопи-
си поселка Прибрежный. Здесь 
вырезки из газет, очерки о про-

веденных мероприятиях, свидетельства 
ярких событий, фотографии, грамоты, 
дипломы... Первые страницы летописи 
уходят в начало 70-х годов, когда ее ав-
торы приехали в ИК-3 молодыми спе-
циалистами. Сегодня, будучи уже пен-
сионерами, они продолжают вершить 
четвертый том отчета о жизни в поселке, 
которая неразрывно связана и с жен-
ской колонией.

Каждый человек делит свою жизнь на 
конкретные периоды, один из которых 
начинается с выходом на пенсию. Одни 
воспринимают это как закономерный 
итог к переходу на заслуженный от-
дых, а для других – это время активной 
общественной жизни. Мои собеседницы 
– ветераны ИК-3 УФСИН России по Ко-
стромской области – явно относят себя 
ко вторым. Ежедневно они собираются 
в местном клубе, чтобы поделиться све-
жими новостями, обсудить прочитанную 
книгу, вместе посмотреть телевизор, по-
пить чаю... Ну, не могут они по-другому, 
так уж изначально было заведено в При-

брежном: вместе идти на службу, потом 
в магазин, в детский сад, а вечером, за-
хватив детей, – в местный дом культуры.

– И не надоедали друг другу, как-то 
все весело было, дружно, можно сказать, 
одной семьей жили. Да и годы службы в 
колонии сегодня вспоминаем как самые 
лучшие – такой коллектив был! – но-
стальгически рассказывает бывший ма-
стер швейного цеха Татьяна Белянкина.

– Мы ведь и субботники по разборке 
старых домов проводили, и на сенокос 
ходили, и такие КВНы между службами 
устраивали! И не тягостно было, наобо-
рот, как праздник воспринимали, – про-
должает разговор Нина Орлова, в про-
шлом начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными. – Это раньше 
все сотрудники жили в Прибрежном, а 
сегодня большинство из них приезжают 
из города – какой уж тут совместный до-
суг, – сочувствует она нынешнему кол-
лективу колонии.

Беседа с активистами поселка про-
ходит в уютной комнате дома культуры, 
как оказалось, ветеранской. Ее хозяйка, 
Алефтина Ермолаева, раньше работала 
в школе колонии, преподавала осуж-

денным химию и биологию, сегодня  
она – председатель местной ветеран-
ской организации. В одну из главных ее 
обязанностей входит чествование мест-
ных жителей с юбилейными датами. Учет 
здесь строгий – в специальном журнале 
каждый месяц расписан по дням.

– Кто-то совсем не любит дни рож-
дения, кто-то отмечает их дома, в кругу 
родных, а кто и с размахом – в помеще-
нии клуба. Но мы поздравляем каждо-
го. Бывает, приходим в гости – человек 
грустный, а увидев нас, – глаза повесе-
лели, потеплели, чувствуется – рад нам, 
ждал. Ни в коем случае нельзя ни про 
кого забывать! – рассказывает Алефтина 
Ермолаева.

– А еще мы каждый год чествуем мо-
лодых мам, искренне радуемся, что в по-
следние годы поселок начал молодеть, 
значит, есть у него будущее! – подхваты-
вает Лариса Шамонтьева, которая в этом 
году пополнила ряды пенсионеров ИК-3 
и активно окунулась в общественную 
жизнь поселка.

– У нас составлен план культурно-
массовых и досуговых мероприятий. Мы 
организуем рождественские посиделки, 

ЖИЗНЬ на пенсии  
только НАЧИНАЕТСЯ!
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С 80-летием:
КОБЗУНА Сергея Николаевича, бывшего начальника секретариата ГУЛИТУ МВД СССР, 
полковника внутренней службы в отставке;
КОНДРАТЕНКО Виктора Кирилловича, председателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Краснодарскому краю, подполковника внутренней службы в отставке;
РЕПИНУ Надежду Алексеевну, бывшего старшего инспектора специального отдела  
СИДиСР МВД РСФСР.

С 60-летием:
МАСЛЕННИКОВА Михаила Владимировича, бывшего первого заместителя начальника 
ГУФСИН России по Нижегородской области, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
АРТЕМОВУ Ирину Васильевну, бывшего старшего инспектора по особым поручениям 
отдела воспитательных колоний управления социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными ФСИН России, подполковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем!

встречаем Масленицу, чествуем героев 
Великой Отечественной войны, ставим 
театральные постановки, проводим 
спортивные соревнования, готовим кон-
цертные программы, с которыми гастро-
лируем по району, в родной колонии 
не раз выступали, – активно перечисля- 
ет заведующая дома культуры Татьяна 
Афонина.

Список мероприятий настолько длин-
ный и разнообразный, что кажется бес-
конечным. Они здесь проходят регуляр-
но, отмечаются не только календарные 
даты, памятные события, но и организу-
ются занятия различных клубов и круж-
ков, проводятся акции, встречи с инте-
ресными людьми...

Так, в честь 70-летия Великой Победы 
около клуба жители Прибрежного по-
садили аллею сосенок, к 25-летию выво-
да войск из Афганистана – провели для 
детей встречу с ее участником Валери-
ем Петровым, тоже ветераном колонии. 
Традиционно с новым урожаем и све-
жими заготовками отмечают День осе-
ни, а зимой угощают друг друга своими 
«фирменными» пирогами. На заседаниях 
«клуба по интересам» изучают астроло-
гию, интересные факты из жизни зна-
менитых людей. Совсем недавно стали 
дружно заниматься дыхательной гимна-
стикой по методу Стрельниковой.

Все больше с каждым годом приходит 
в клуб детей, причем разного возраста. У 

многих из них родители служат в коло-
нии, но больше тех, кто приезжает на вы-
ходные и каникулы в гости к бабушкам и 
дедушкам. Здесь разделения нет, как и 
прежде – единая семья.

– Как и в прежние времена, на сцене 
все вместе – от мала до велика. При-
знаться, неплохо получается. Вот не-
давно наши артисты с литературно-му-
зыкальной композицией «Не забудь», 
посвященной Великой Отечественной 
войне, были награждены дипломом II 
степени в районном фестивале-конкур-
се самодеятельного творчества. А за 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения детско-ветеранское 
объединение поселка под названием 
«Союз неугомонных» стало лучшим в но-
минации «Мы вместе!», – делится успеха-
ми Татьяна Афонина.

Про нее вообще хочется сказать от-
дельно: в прошлом главный инженер 
колонии, мать троих детей, да еще и на 
сцене всю жизнь.

– В следующем году можно отмечать 
творческий юбилей – 45 лет на сцене по-
селка, – смеется Татьяна Георгиевна, ко-
торая прекрасно поет.

Ее заслуга – и сегодняшняя клубная 
костюмерная с богатым реквизитом, 
начиная от сказочных и цыганских ко-
стюмов, заканчивая военной формой. 
Всем миром жители поселка собирали 
ткани, а профессиональные руки Татья-

ны Георгиевны воплощали в жизнь раз-
нообразные идеи.

Начиная с 2003 года в последних чис-
лах июля в Прибрежном широко отме-
чают День поселка. Традиционно сюда 
съезжаются гости, среди которых быв-
шие жители, сотрудники колонии, гото-
вится большая праздничная программа. 
На сцене, выстроенной на улице перед 
зданием клуба, – настоящее единение 
родственных душ, выступают пенсионе-
ры и действующие сотрудники колонии, 
их дети и внуки. У каждого свой номер – 
песни, танцы, стихи, а вот песню о родном 
поселке, написанную местной поэтессой 
Ниной Орловой, запевают дружно все:

«И нам в Прибрежном нашем очень 
нравится,

Ему мы все признаемся в любви!»
А как не любить родной поселок, где 

были молоды, счастливы, где влюбля-
лись, создавали семьи, рожали и расти-
ли детей.

Но молодость прошла, дети выросли 
и разъехались, карьера позади... Каза-
лось бы – унылая картина. Но только не 
для жителей поселка Прибрежный, вете-
ранов ИК-3! В их глазах столько жажды 
жизни, столько желания творить, созда-
вать, воплощать, что невольно начина-
ешь искренне верить известным словам, 
что на пенсии жизнь только начинается. 
Все зависит от нас самих!

Ольга ЮДИНА
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У полковника и рядового Совет-
ской Армии разные судьбы, но 
одна война. Она и объединила 

их, коренных жителей Алексина, навеки 
связав крепкой мужской дружбой.

Пограничник Валерий Шалда отдал 
Афганистану девять лет своей офицер-
ской службы, рядовой Сергей Вахнин – 
полтора года срочной. Но для каждого 
из них эти годы стали едва ли не самыми 
главными. Им не суждено было пере-
сечься тогда в горах Афганистана, но 
общих тем от этого не стало меньше. Не 
померкли воспоминания. Один расска-
зывает, а у другого комок в горле…

Афганская война 1979–1989 годов – 
одна из самых неоднозначных страниц 
нашей истории. До сих пор идут споры, 
была ли эта война нам нужна? Она за-
брала жизни 15 тыс. советских воинов 
разных национальностей. В разы боль-
ше их вернулось домой с израненными 
телами и душами. Долгие годы на со-
бытия в Афганистане было наложено 
табу. Даже на могилах погибших солдат 
просто писали: «Погиб при исполнении 
служебных обязанностей».

В те годы в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афгани-
стане воевало более 250 алексинцев. 
Многих из них накрепко связало афган-

ское братство. Не все дожили до наших 
дней. Тем более ценны воспоминания 
оставшихся в живых.

Готовясь к мероприятию, посвящен-
ному гражданской войне в Афганистане, 
воспитанники Алексинской ВК заново 
открывали для себя события той эпохи. 
Ребята разучили стихи и песни, напи-
санные воинами-афганцами, посмотре-
ли документальные и художественные 
фильмы о той войне. И все же, самое 
большое впечатление оказали на них 
рассказы Валерия и Сергея, являвшихся 
непосредственными участниками бое-
вых действий.

– Война быстро расставила все по 
местам! Сразу стало ясно, кто из себя 
что представляет! – начал свой рассказ 
полковник в отставке Валерий Шалда, – 
Многие показали в те суровые дни луч-
шие свои человеческие качества. Ценой 
своей жизни и здоровья бойцы спасали 
раненых, в сложнейших природных и 
климатических условиях безоговороч-
но выполняли приказы командира.  
Поэтому наши афганские сослуживцы 
не раз говорили, что русский солдат –  
лучший солдат в мире.

Все вы совершили в жизни какие-то 
неправильные поступки, за которые ока-
зались здесь, – обратился Валерий Шал-

Последний патрон

Социально-патриотический 
проект «Подвигу героев – стать 
достойным!» – победитель 
Всероссийского конкурса, 
организованного Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Вот уже несколько 
месяцев он реализуется  
в Алексинской воспитательной 
колонии УФСИН России  
по Тульской области.
За это время сотрудниками 
УФСИН и Алексинской ВК 
был организован целый ряд 
мероприятий, знакомящих 
несовершеннолетних 
осужденных со славными 
страницами российской 
истории. Тематические 
викторины, познавательные 
игры, конкурсы 
патриотических стихов  
и песен, экскурсии  
по памятным местам  
и многое другое. Каждый раз 
организаторы мероприятий 
приглашают на встречи 
интересных людей – очевидцев 
тех или иных событий.  
Среди них – ветераны Великой 
Отечественной войны, 
участники обороны Тулы, 
бойцы, принимавшие участие  
в локальных войнах  
и конфликтах.
Организаторы проекта 
«Подвигу героев – стать 
достойным!» во главе  
с Вячеславом Кочетыговым  
не могли обойти стороной 
и одну из драматических 
страниц нашей истории –  
участие в Афганской 
войне 1979–1989 годов 
и включили в программу 
проекта встречу с воинами-
интернационалистами.
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да к воспитанникам. – Но вы еще очень 
молоды – не поздно все в жизни испра-
вить. И я вам это докажу! Был у меня 
во время службы в Афганистане такой 
случай. Несколько молодых ребят, кото-
рые находились в то время в одной из 
исправительных колоний, обратились с 
коллективным письмом к министру обо-
роны. В письме была просьба направить 
их в Афганистан. И эта просьба, как ни 
странно, была удовлетворена. Эти ребя-
та, всего их было девять человек, пришли 
служить к нам на заставу. Не сразу мы им 
поверили. Сначала присматривались, но 
в итоге все они отслужили на «отлично». 
Многие из них всегда стремились быть 
первыми в бою, за что были награждены 
орденами и медалями. Двое потом оста-
лись служить дальше в звании прапор-
щиков. К сожалению, я не знаю, что стало 
с ними потом, на «гражданке». Но верю, 
что все у них сложилось хорошо, потому 
что они стали по-другому смотреть на 
жизнь. И вам я желаю переосмыслить  
все и начать свою жизнь заново.

– Я оказался в Афганистане в числе 
первых. Перевели из ГДР, где я начинал 
служить, учился на армейского повара, 
– продолжил рассказ полковника рядо-
вой Вахнин. – Представьте, каково это: 
из Европы да сразу в Средневековье…  
В Афганистане официально тогда был 
1358 год. И обстановка была средневе-
ковая: нищета, голод, ни дорог, ни света. 
Да и у нас в первое время не было даже 
палаток. Распределили нас по горным 
точкам. Рыли землянки. К лопате, которая 
одна на восьмерых бойцов, приставляли 

часового. Спали на мешках из-под муки. 
С едой и обмундированием тоже была 
напряженка. Донимала жара в 60 граду-
сов да каждодневные обстрелы. Научи-
лись выживать в тех суровых условиях.

Тяжело было очень – и не столько 
физически (организмы молодые, все вы-
держивали), сколько морально. Все мы: 
и офицеры, и рядовые носили зашитый 
в гимнастерку последний патрон. Чтобы, 
если расстрелял в пылу боя все боепри-
пасы, было чем застрелиться. Плен у мод-
жахедов – та же смерть, только долгая и 
очень мучительная. Мы не раз видели 
тела наших ребят, подкинутые бандитами 
– истерзанные, с вырезанными на спинах 
звездами, вывернутыми сухожилиями…

Нам было запрещено сообщать, что 
мы в Афганистане. Я письма матери начи-
нал словами «Привет из Германии». Дога-
далась она только тогда, когда вернулся 
домой – черный от загара, худой до жути 
и с обожженной до мяса ногой. Не менее 
тяжело было после всего пережитого воз-
вращаться к нормальной жизни. Никто 
не считал нас героями, девчонки сторо-
нились, – бытовало мнение, что возвра-
щались мы из Афганистана форменными 
психами. Помогало то, что я был не один 
такой боец-афганец. Дружим до сих пор, 
встречаемся семьями. Жаль, что мно-
гие уже ушли из жизни, – закончил свой  
рассказ рядовой Сергей Вахнин.

Было очевидно, что воспоминания 
гостей оказали на воспитанников огром-
ное впечатление. С большим вниманием 
и интересом они рассматривали фото-
графии тех лет, задавали самые разные 

вопросы. Под песню Александра Розен-
баума «В черном тюльпане», ставшую 
неофициальным гимном воинов-аф-
ганцев, все участники встали и почтили 
память героев, ушедших из жизни, мину-
той молчания…

– Ребята, вы уже общались с участни-
ками Великой Отечественной войны, со 
спецназовцами, которые прошли Чечню. 
Сегодня мы услышали о другой войне, – 
обратился к притихшим воспитанникам 
координатор проекта «Подвигу героев 
– стать достойным!» Вячеслав Кочеты-
гов. – Русский солдат приказы не обсуж-
дает. Про Афганистан часто говорят, что 
это была не наша война. Но как можно 
забыть то, что болью отдается в душе?..  
Вы сегодня услышали рассказы двух 
очевидцев тех событий, двух героев той  
войны. Наши солдаты выдюжили, до кон-
ца выполнив свой воинский долг. Они не 
озлобились. Вернулись, создали семьи, 
воспитали детей, работают, занимаются 
патриотическим воспитанием молоде-
жи и могут поделиться огромным опы-
том, потому что как никто другой знают, 
что такое Восток. А этот вопрос сегодня 
по-прежнему актуален.

Закончилась встреча фотографиро-
ванием на память. Ветераны Афганской 
войны были растроганы тем внимани-
ем, которое им оказали и осужденные, 
и сотрудники Алексинской ВК. В нефор-
мальной обстановке гости еще долго 
отвечали на вопросы ребят. Всем стало 
ясно, что в разговоре рано ставить точку.  
Было принято решение встретиться еще 
раз и продолжить общение.
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Как известно, первая половина 
XX века насыщена различными, 
в том числе драматическими, 

событиями. Многие из них непосред-
ственно связаны с личностью И. В. Ста-
лина. Годы сталинских репрессий, иска-
леченные судьбы репрессированных 
людей… Мы читали об этом страшном 
времени в учебниках истории, кто-то 
слышал о нем от членов своих семей, 
из телепередач. Оно затронуло лю-
дей разных национальностей, разных 
возрастов, разных профессий и очень  
резко изменило их судьбу…

Эта тема способна глубоко взвол-
новать, заставить сопереживать чу-
жой боли, пробудить желание глубже 
узнать об этом, попытаться отыскать 
причины необъявленной войны «про-
тив собственного народа». Когда 
речь заходит о массовых репрессиях, 
обычно вспоминают 1937 год. В дей- 
ствительности же они начались в кон-
це 20-х и завершились в начале 50-х 
годов со смертью Сталина. Число не-
посредственных жертв репрессий 
(лиц, приговоренных за политические 
(контрреволюционные) преступления 
к смертной казни или лишению сво-
боды, выселенных, сосланных) исчис- 
ляется миллионами…

ГУЛАГ – пять букв смерти и стра-
даний. И в полной мере осознать это 
можно, посетив музей его истории, где 
есть возможность до мурашек на коже 
прочувствовать страшный период на-
шей истории, знакомясь с широкомас-
штабной выставкой «Национальная 
память о ГУЛАГе». Общая атмосфера 
настраивает на восприятие такой не-
простой информации, начиная с фа-
сада здания и заканчивая «начинкой»,  
к тому же музей интерактивен.

Экспозиция музея включает в себя 
архив документов, писем, воспомина-
ний бывших узников ГУЛАГа; коллек-
цию личных вещей, принадлежавших 
им и связанных с историей пребы-
вания в заключении; произведения 
искусства, созданные художниками, 
прошедшими ГУЛАГ, и современными 

авторами, предлагающими свое ос-
мысление этой темы. Здесь хранятся 
вышивки узниц, одежда заключенных, 
орудия труда, лагерная посуда, а также 
пули и гильзы, найденные на местах 
массовых расстрелов.

Важным экспонатом является карта 
ГУЛАГа с обозначением всех крупных 
лагерей и наиболее значительных ла-
герных отделений, а также особлагов, 
которая позволяет представить мас-
штаб репрессий в СССР. На стендах 
представлены документы о начале ре-
прессий в стране – «красном терроре» 
и создании первых концентрацион-
ных лагерей, формировании системы  
ГУЛАГа в 1930-е годы, материалы об 
ужесточении репрессий в 1937 году, 
документ о выселении немцев Повол-
жья, который положил начало массовой 
депортации народов в 1943–1944 годах. 
Документы о создании в 1948 году ла-
герей особого назначения и условиях  
содержания в них заключенных.

Значимую часть экспозиции со-
ставляют видеоинтервью с узниками  
ГУЛАГа и членами их семей, офици-
альная кинохроника 20–50-х годов XX 
века, а также материалы, снятые во 
время экспедиций работников музея в 
места расположения бывших лагерей.

Судьба репрессированных – это 
особая история. Многих репрессиро-
ванных, сосланных на поселение или 
в ссылку, ждали большие испытания. 
Ужасные условия быта, голод, тяжелый 
труд... И все это вдали от родного края, 
с клеймом «врага народа». Вещи, до-
кументы, фотографии и даже «голоса» 
очевидцев, представленные в музее, 
дают возможность каждому зрителю 
через призму собственных эмоций 
увидеть мрачные страницы истории 
страны и ощутить ужас того времени…

Сегодня крайне важно изучать  
прошлое, преодолевать равнодушие 
и стремление забыть его трагические 
события. О музее еще многое мож-
но рассказывать, но как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз  
услышать.

«ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ…»

Если вы живете в Москве  
или находитесь в столице 
по делам и у вас появилось 
свободное время, которое 
хотелось бы провести  
с пользой, тогда предлагаю 
последовать моему примеру 
и сходить в Музей истории 
ГУЛАГа, который расположен 
недалеко от станции метро 
«Новослободская».

Надежда ШУМИЛОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Краткая история  
возникновения

История лондонского Тауэра ве-
дет свое начало от Вильгельма Заво-
евателя (1066–1087). Скончавшийся в 
1066 году бездетным король Эдуард 
Исповедник оставил после себя не-
сколько претендентов на трон. После 
кончины Эдуарда был коронован его 
зять Гарольд, однако законным пре-
тендентом на престол заявил себя и 
Вильгельм, герцог Нормандский. Втор-
гнувшись в Англию, Вильгельм раз-
громил короля Гарольда и после ряда 
сражений был коронован в Вестмин-
стерском аббатстве.

Вильгельм сразу же приступил к 
строительству укрепленной крепости, 
опасаясь населения, как указывают 
историки, «известного своей склонно-
стью к измене и бунту». Вскоре была 
возведена знаменитая Белая башня, 
ставшая символом могущества нор-
мандского завоевателя.

Точные даты начала и завершения 
строительства Белой башни неизвест-
ны. Всеми работами руководил епи-

скоп Рочестерский Гэндальф. Строи-
тельство Белой башни завершилось к 
1100 году. Документы зафиксировали 
и первого узника Тауэра. Им в 1100 
году стал Ранульф Фламбард, епископ 
Даремский и главный сборщик пода-
тей Вильгельма II. При его преемнике 
Генрихе I бывший фаворит был обви-
нен в вымогательстве и препровожден 
в кандалах в Белую башню.

Средневековые монархи занима-
лись непрерывной модернизацией 
и расширением укреплений Тауэра 
как фундамента своего владычества в 
мирное время и как убежища в кри-
тические моменты. Примерно к 1350 
году Тауэр превратился в ту грозную 
твердыню, которая и предстает перед 
посетителями сегодня.

Тауэр – королевская тюрьма
Основатель династии Тюдоров Ген-

рих VII существенно расширил здания 
королевской резиденции в Тауэре. 
При его сыне Генрихе VIII, считающим-
ся одним из самых жестоких, но одно-
временно и одним из самых успешных 

Королевская темница
для королейНаверное, ни одна тюрьма  

в мире не повидала  
в своих темницах столько 
коронованных особ.  
Впрочем, всемирно известный 
лондонский Тауэр был  
не только тюрьмой.  
Цитадель для защиты города 
от врагов, королевская 
резиденция, сокровищница, 
арсенал для хранения 
воинских припасов, 
монетный двор – все эти 
функции в разное время 
исполняла знаменитая 
крепость. Ныне Тауэр 
является одной из главных 
достопримечательностей 
Лондона, его ежегодно 
посещают более двух 
миллионов туристов.  
Но нас, конечно, Тауэр 
интересует в первую очередь 
как место заключения.
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британских монархов, развернулись 
еще более широкомасштабные рабо-
ты. Были подготовлены шикарные по-
кои для второй супруги короля Анны 
Болейн. Правда, пользовались этими 
покоями все реже и реже: король пред-
почитал жить в других резиденциях.

Разрыв Генриха VIII с католической 
церковью привел к тому, что, начиная 
с 1530-х годов, Тауэр постепенно пре-
вращается в место заключения рели-
гиозных и политических противников 
монарха. Среди узников Тауэра той 
эпохи: Томас Мор, епископ Рочестер-
ский Фишер и две супруги короля. Все 
четверо, кстати, были казнены.

Казни политических противников в 
Тауэре продолжились и при сыне Ген-
риха VIII – Эдуарде – вплоть до его пре-
ждевременной смерти. Топор палача 
вовсю «разгулялся» во времена корот-
кого правления (1553–1558) Марии I,  
прозванной Кровавой и вернувшей 
страну в лоно католической церкви. 
Мария бросила в Тауэр многих видных 
деятелей протестантизма. По ее при-
казу в Тауэре была казнена леди Джейн 
Грей, некоронованная королева Англии 
с 10 по 19 июля 1553 года, в народном 
предании – «королева девяти дней».  
В 1554 году Мария приказала поместить 
в Тауэр и свою сводную сестру – Ели-
завету, счастливо избежавшую плахи 
и ставшую впоследствии одной из са- 
мых выдающихся британских королев.

Ворота изменников  
и Лужайка Тауэра

Одним из самых интересных мест 
в Тауэре является проход под на-
званием Ворота изменников, поль-
зующийся дурной славой. Нетрудно 
представить себе ужас тех несчаст-
ных узников, вроде сэра Томаса Мора 
или королевы Анны Болейн, которых 
через эти ворота водворяли в Тауэр 
по обвинению в измене. Через эти 
величественные ворота, возведен-
ные в 1275–1279 годах Эдуардом I, 
прошли сотни и сотни несчастных, 
позднее сложивших головы на плахе.

Наиболее именитых казнили на 
так называемой ныне Лужайке Тауэ-
ра. На этом умиротворяющем кусоч-
ке земли, раскинувшемся к западу 
от Белой башни, было обезглавлено  
10 человек, и среди них – три короле-
вы Англии.Та
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Условия содержания  
и пытки

Изначально роль тюрьмы Тауэру 
не отводилась, и специально обору-
дованных камер там не было. Узников 
размещали где попало. Многие из них 
ждали своей участи в башне Бошана, 
получившей свое название по имени 
Томаса Бошана, графа Уорвика, став-
шего в конце XIV века одним из ее 
узников. Стены башни усеяны много-
численными рисунками и надписями 
арестантов.

Краткую историю пыток, практи-
ковавшихся в Тауэре, можно узнать, 
посетив нижнюю Уэйкфилдскую баш-
ню. Впрочем, пыткам, как ни странно, 
подвергалась лишь небольшая часть 
узников и только в тех случаях, когда 
требовалось провести тщательное 
расследование или заставить узника 
подписать письменные показания для 
суда. Тем не менее пытки были весьма 
варварскими и изощренными, а кроме 
того (что, по-видимому, и заставило 
власти отказаться от их применения 
уже в XVII веке) добытые таким спо-
собом показания зачастую не отлича-
лись достоверностью.

ра. Сын Карла Хаусхофера Альбрехт, 
скорее всего, и был инициатором этой 
сомнительной «миссии».

Власти немедленно арестовали 
Гесса и поместили его в Тауэр, где он 
и провел несколько дней. Из Тауэра 
арестанта вывезли 21 мая 1941 года 
и доставили в новое место заключе- 
ния – Митчетт-Плейс, неподалеку от 
Фарнборо.

После окончания Второй миро-
вой войны Нюрнбергский трибунал 
приговорил нациста № 2 к пожизнен-
ному заключению, которое Гесс от-
бывал уже не в Великобритании, а в 
Берлине, в тюрьме «Шпандау» (после 
освобождения из этой тюрьмы еще 
одного нацистского бонзы – Шпеера в 
1965 году – Гесс остался ее единствен-
ным заключенным). В 1987 году, когда 
СССР был уже охвачен горбачевской 
перестройкой, Гесса предполагалось 
освободить по «гуманным соображе-
ниям». Однако 17 августа 1987 года 
93-летний нацистский преступник был 
найден мертвым в беседке во дворе 
тюрьмы с электрическим проводом на 
шее. Патологоанатомическая экспер-
тиза сразу же поставила под сомнение 
официальную версию самоубийства, 
но слушать мнение экспертов никто 
не стал. Более того, через два дня по-
сле странной смерти Гесса по приказу 
администрации тюрьмы были унич-
тожены и злополучная беседка, и все 
личные вещи, записи и дневники Гес-
са. (Что примечательно: по приказу 
английской администрации тюрьмы.) 
Так что, неизвестно, какие тайны, в том 
числе о своем полете в Британию, унес 
с собой в могилу заместитель Гитлера.

Последняя казнь в Тауэре случи-
лась 15 августа 1941 года. Здесь был 
расстрелен некто Йозеф Якобс, обви-
ненный в шпионаже в пользу фашист-
ской Германии.

А последними заключенными Тауэ-
ра стали братья-близнецы Креи. В 1952 
году они были арестованы и провели 
несколько дней в этом знаменитом 
месте за неявку на государственную 
службу. Впрочем, на пользу им пре-
бывание в легендарной темнице не 
пошло. Позднее оба были арестованы 
за многочисленные преступления и 
приговорены к пожизненному заклю-
чению. Но, конечно, содержались они 
совсем в других местах.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора  

и с официального сайта музея Тауэра

Условия содержания в Тауэре были 
весьма различными – от роскошных 
до гибельных. Некоторые узники про-
водили время в «заключении» весьма 
комфортно. Так, король Франции Ио-
анн Добрый не только пользовался 
собственной кухней, но и проводил 
время в компании своих придворных, 
включая личного органиста и шута.

Но для множества других условия 
содержания были поистине ужасны-
ми: физические пытки, моральные 
страдания, угроза смертного пригово-
ра или казни вообще без всякого суда.

XX век
Постепенно роль Тауэра как тюрь-

мы уменьшалась, хотя периодически 
замок использовался для содержания 
в нем тех ли иных важных преступни-
ков, самым известным из которых яв-
ляется Рудольф Гесс, заместитель Гит-
лера по партии.

Рано утром, 10 мая 1941 года, Гесс 
по не вполне понятным до сих пор 
причинам вылетел из Аугсбурга на са-
молете «Мессершмитт». Для полета и 
управления самолетом, кстати, требо-
валось высокое мастерство пилота. Он 
прыгнул с парашютом в Шотландии, в 
Иглшеме, после наступления темноты. 
На нем был мундир капитана герман-
ских ВВС. Гесс приземлился в 12 милях 
от имения герцога Гамильтона. Позже 
утверждали, что он привез офици-
альные предложения о мире. Однако 
на самом деле при нем не оказалось 
вообще никаких документов – лишь 
фотографии его самого и сына, а также 
визитная карточка знаменитого геопо-
литика, профессора Карла Хаусхофе-
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Сюжет фильма разворачивается вокруг бывшего спецназовца, а ныне 
обычного труженика Руди, помогающего отцу держать хозяйство.  
Узнав о том, что его младший брат, подставленный и обвиненный  
в убийстве, вместе с группой заключенных сбежали из-под конвоя  
и захватили торговый центр, он отправляется к нему на выручку,  
чтобы вытащить его из беды…
Ну, а раз в титрах заявлены Микки Рурк (Руди) и Дэнни Трехо,  
то можно быть уверенным, что количество драк и выстрелов будет 
максимальным.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

В тюремной камере – четверо заключенных: обвиненный  
в мошенничестве директор фирмы Каррер, мечтающий о смене 
пола транссексуал Маркус, умственно неполноценный по прозвищу 
Маргаритка и обвиненный в убийстве жены пожилой интеллигент 
Лассаль. Однажды за вывалившимся из стены кирпичом сокамерники 
находят старую книгу: дневник заключенного по имени Данвер, 
сидевшего в их камере в начале прошлого века. В дневнике есть 
магические заклинания, которые могут помочь арестантам бежать  
из тюрьмы. Но вскоре после находки в камере начинают происходить 
жуткие и необъяснимые события…
Вполне себе посредственный «ужастик», но скоротать скучный вечер 
поможет.

История взросления малолетнего преступника Мэлони, жизнь которого 
пытаются наладить рассматривающая его дело судья и социальный 
работник. Роман взросления сорвиголовы вписан в панораму 
французской ювенальной системы: от детприемника до лагеря  
для трудных подростков и тюрьмы для несовершеннолетних.
В фильме, как всегда великолепно, роль судьи сыграла гранд-дама 
мирового и французского кино Катрин Денёв.

Серийный маньяк Сэм Сид был приговорен к смертной казни  
на электрическом стуле. «Мы еще встретимся», – были последние слова 
Сида. Когда его трижды не удалось убить с помощью тока  
на электрическом стуле, полицейские связали маньяка и похоронили 
заживо. Все думали, что страх уже позади. Но он вернулся…
Если режиссер Уве Болл, то можно быть уверенным, что количество 
крови будет достаточным, чтобы держать в напряжении. Так оно и есть. 
Еще один плюс – главную роль играет когда-то очень знаменитый,  
а сейчас несколько подзабытый Майкл Паре.

«Под огнем» (PointBlank), 1997. 
Режиссер – Мэтт Эрл Бисли. США.

«Сид: Месть восставшего» (Seed), 2006. 
Режиссер – Уве Болл. Канада.

«Книга теней» (Maléfique), 2002. 
Режиссер – Эрик Валетт. Франция. 

«С высоко поднятой головой» («Молодая кровь») 
(Latêtehaute), 2015. 

Режиссер – Эмманюэль Берко. Франция.
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Норвежские заключенные при-
были в аэропорт Амстердама 
из Осло рейсом Скандинавских 

авиалиний. Из соображений безопас-
ности их точное количество не разгла-
шается. Но в общей сложности в тече-
ние ближайших недель в Норгерхавен 
для дальнейшего отбывания наказа-
ний будут переведены 242 человека. 
Все они приговорены как минимум к 
10-летнему сроку лишения свободы. 
Тюрьма в Норгерхавене, расположе-
ная на севере Голландии, является 
пенитенциарным учреждением с вы-
соким уровнем безопасности (строго-
го режима). Известно, что ряд «пере-
селенцев» являются добровольцами. 
Что касается остальных, то их никто и 
не спрашивал.

Министр юстиции Норвегии Андерс 
Амундсен не случайно лично прибыл в 

Норгерхавен, чтобы открыть «зарубеж-
ный филиал» норвежских тюрем, ведь 
именно он является автором этого про-
екта. В 2015 году норвежский парла-
мент выделил 15 млн евро на модерни-
зацию и ремонт существующих тюрем. 
Предусматривается и строительство 
новых пенитенциарных учреждений. 
Ну а пока проблема с местами реша-
ется: некоторым норвежцам, хотят они 
того или нет, придется отправиться в 
«страну тюльпанов».

Тюрьмы Норвегии заполнены до 
предела. Более 1 100 осужденных ожи-
дают своей очереди, пока освободится 
место в тюрьме, чтобы начать «мотать 
срок» (по законам королевства в тюрь-
ме может содержаться ровно столько 
заключенных, сколько в ней мест; пере-
населенность запрещена). В Нидерлан-
дах же наоборот: в пенитенциарных 

учреждениях полно свободных мест. 
Отсюда и возникла идея – предостав-
лять эти свободные места тем странам, 
которые в них нуждаются. С 2010 года 
в тюрьме города Тилбурга (юг страны) 
уже содержатся 500 бельгийских за-
ключенных. Норвегия – вторая страна, 
которая подписала соответствующее 
соглашение с голландскими властями. 
Соглашение подписано на три года, но 
может быть продлено по желанию сто-
рон. Ежегодная стоимость такой арен-
ды составляет 25,5 млн евро.

Изменения минимальны
В основном, персонал «Норгерха-

вена» состоит из голландцев, но ру-
ководство тюрьмой осуществляется 
бригадой, состоящей из норвежских 
пенитенциарных сотрудников. Мари-
анна Воллан, директор Пенитенциар-

Заключенные «НА ЭКСПОРТ»

Чтобы избежать перенаселенности в тюрьмах, правительство Норвегии отправляет  
242 заключенных в пенитенциарное учреждение Нидерландов. Первая партия прибыла в тюрьму 
города Норгерхавен.
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ной администрации скандинавского 
королевства утверждает, что измене-
ния в повседневной жизни для заклю-
ченных будут минимальны: «Те, кто от-
бывают наказание на севере Норвегии, 
также находятся на расстоянии в сотни 
километров от своих семей. В Голлан-
дии заключенные будут иметь те же 
права, что и в Норвегии. Они смогут ра-
ботать, учиться на курсах, общаться со 
своими родными посредством Skype».

В любом случае, уверен Государ-
ственный секретарь юстиции Видар 
Брейн-Карлсен, являющийся членом 
Народной партии Fremskrittspartiet 
(FRP), ситуация с размещением заклю-
ченных в Норвегии уже давно стала не-
выносимой: «Не только не исполняются 
вынесенные приговоры, но и полиция 
не может нормально работать, потому 
что в тюрьмах нет мест и, соответствен-
но, туда нельзя поместить подозревае-
мого в совершении преступления». И 
эта ситуация может ухудшиться, «по-
скольку десяток пенитенциарных уч-
реждений были построены в 60-е годы 
прошлого века и нуждаются в срочной 
реконструкции и ремонте», – уточняет 
госсекретарь.

Альтернативой отправке заключен-
ных в Нидерланды было бы «допустить 
камерную перенаселенность, как в дру-
гих странах», – констатирует Марианна 
Воллан, директор Пенитенциарной 
администрации. Но это, по ее мнению, 
входит в противоречие с основной за-
дачей – реабилитацией заключенных.  
А именно реабилитация является 
главной целью норвежской тюремной 
системы. «Заключенные, которые убы-
вают в Нидерланды, за несколько ме-
сяцев до их освобождения будут воз-
вращены в Норвегию, чтобы именно 
здесь, на родине, готовиться к выходу 
на свободу», – уточняет г-жа Воллан.

Родственники заключенных 
недовольны

Соглашение, представленное пра-
вительством, состоящим из консерва-
торов и представителей Народной пар-
тии, было вынесено в начале июня на 
утверждение Парламентом и получило 
поддержку лишь депутатов от Христи-
анско-демократической партии. Левые 
заявили, что это соглашение является 
кратковременным и будет дорого сто-
ить налогоплательщикам. Двадцать 
пять из двадцати семи государственных 
органов, чье мнение было запроше-
но, также высказались против. Среди 
них и Норвежская служба безопасно-

сти (НСБ), полагающая, что в нидер-
ландской тюрьме, не подконтрольной 
НСБ, заключенные будут подвержены  
сильному риску радикализации.

Ассоциация семей заключенных за-
являет, что отправка их родственников 
за границу противоречит принципу 
нахождения арестантов максималь-
но близко к их семьям. «Этот принцип 
очень важен для реабилитации и под-
держания контактов между заключен-
ными и их семьями», – поясняет пре-
зидент Ассоциации Ханна Хамсунд. 
Она подсчитала: каждому члену семьи 
заключенного, желающему съездить 
на свидание в «Норгерхавен», потребу-
ется истратить как минимум 550 евро.

Мало кандидатов
Со своей стороны, Фрод Сулланд, 

президент Гильдии адвокатов по уго-
ловным делам, возмущен «экспортом» 
заключенных. Многие из его клиентов 
вполне могут отправиться в Нидерлан-
ды. «Они все вне себя от гнева», – уве-
ряет г-н Сулланд. Адвокаты по уголов-
ным делам даже провели первую за 
всю историю существования Гильдии 
однодневную забастовку, протестуя 
против данной политики правитель-
ства. Самое главное, по словам Фро-
да Сулланда, это то, что заключенные 
лишаются юридической помощи: «Как 
только они покидают норвежскую зем-
лю, у них уже нет возможности обжало-
вать свое этапирование».

Среди норвежских заключенных 
желающих добровольно отправиться 
отбывать свой срок за границей мало 
(таких около 60 человек), несмотря 
даже на то, что Пенитенциарная адми-
нистрация обещает каждому из них до-
полнительный отпуск за пределы тюрь-
мы по возвращении на родину (один 
день отпуска за каждый месяц, прове-
денный в «Норгерхавене»). Обстановка 
в тюрьмах напряженная, утверждает 
Кнут Аре Свенкуруд, президент Про-
фсоюза пенитенциарных работников 
Норвегии: «Уже зафиксированы две 
попытки суицида и многочисленные 
случаи агрессивных действий в отно-
шении охранников. Все это происходит 
потому, что заключенные знают: если 
они входят в так называемую "группу 
риска", то их за границу не отправят».

Голландские заключенные 
тоже недовольны

Заключенным в Нидерландах также 
не нравится, что им приходится осво-
бождать насиженные места. Тюрьма 

«Норгерхавен», построенная не из 
бетонных блоков, а из кирпича, не-
давно была полностью отремонти-
рована. Свежевыкрашенные двери 
и стены, чистые камеры – все здесь, 
по уверению Карла Хиллесланда, ко-
торый руководит «Норгерхавеном» 
со стороны Норвегии, соответствует 
требованиям и нормам норвежского 
законодательства.

После подписания соглашения 
заключенных, отбывавших сроки в 
«Норгерхавене», этапировали в дру-
гие тюрьмы. Все они выступали против 
этого решения. И было отчего: «Нор-
герхавен» славится своими условиями. 
Здесь можно выращивать овощи или 
цветы, разводить кур или гусей, жела-
ющие могут готовить себе пищу и т. д.

Девятнадцать голландских заклю-
ченных уже подали в суд на Министер-
ство юстиции Нидерландов. Впрочем, 
их иски были отклонены.

Юрий КОНСТАНТИНОВ

НАША СПРАВКА:

Ситуация в европейских 
тюрьмах

Как свидетельствуют данные по-
следнего Отчета Совета Европы, 
опубликованного в феврале этого 
года (SPACE-2015), экономический 
кризис имел свои последствия и 
для пенитенциарных систем евро-
пейских стран. Расходы на тюрьмы в 
большинстве государств-членов со-
кратились. В среднем на одного за-
ключенного расходуется 96,7 евро 
в день (в эту цифру включены не 
только расходы на питание, одежду 
и т. д., но и зарплата сотрудников, 
поддержание функционирования 
тюрем и др.).

Больше всего на одного заклю-
ченного расходуется средств в Шве-
ции (317 евро/день), Норвегии (283), 
Нидерландах (273) и Дании (186).  
В других странах эта сумма значи-
тельно ниже: в Италии – 128, Гер-
мании – 116, Франции – 97, Испа- 
нии – 66. Есть и страны, где ежеднев-
ные расходы не превышают 10 евро.

Перенаселенность в тюрьмах 
также является одной из самых се-
рьезных проблем. Так, в Италии она 
составляет 148 %, Венгрии – 145 %,  
Кипре – 138 %, Бельгии – 134 %, 
Македонии – 124 %, Португалии и 
Франции – 117 %, Румынии – 116 %, 
Хорватии – 111 %, Албании – 110 %.
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29 заключенных в тюрь-
ме «Сент-Юбер» встают 
очень рано, примерно в 

пять утра, – им надо идти на дойку. И 
так повторяется ежедневно, в течение 
двух недель, выходной всего один. 
29-летний Джонатан отвечает за все 
поголовье тюремного стада, а оно не-
маленькое – около 200 коров, пасу-
щихся на 100 гектарах пастбищ, при-
надлежащих учреждению.

Заключенные работают не только 
на ферме. Занимаются они и садовод-
ством, и выращиванием экологически 
чистых овощей, производством творо-
га… Все это является составной частью 
социальной реабилитации. «Выполняя 
ту или иную работу, заключенные на 
время как бы забывают, что они отбы-
вают наказание», – говорит сотрудник 
тюрьмы. «Когда я с коровами, то у меня 
нет ощущения, что я в тюрьме», – до-
бавляет Джонатан. До того, как этот 
заключенный попал в тюрьму, он был 
сварщиком, а теперь подумывает о 
том, чтобы после освобождения в 2017 
году сменить профессию и заняться 
сельским хозяйством. Здесь, в тюрьме, 
Джонатан уже прошел профессиональ-
ное обучение – и теперь является ди-
пломированным сельскохозяйствен-
ным рабочим.

Занятия у заключенных ведет инже-
нер-агроном Жан-Франсуа Гис. «Зна-
ете, – улыбается он, – заключенные 
относятся к коровам, как если бы они 

Мари-Кандис ДЕЛУВРИЕ
France-3

Творог «Сделано в тюрьме»

Заключенные бельгийской 
тюрьмы «Сент-Юбер»1 
производят свой собственный 
творог благодаря молоку  
от 200 коров, пасущихся  
на пастбищах, принадлежащих 
пенитенциарному учреждению.

1 Тюрьма названа в четь Святого Губерта, еписко-
па Маастрихта и Льежа. За заслуги в области 
христианизации населения в горных районах 
Арденн он получил прозвище «апостол Арденн». 
Умер в 727 году, канонизирован вскоре после 
смерти.

были их собственными. Это очень за-
метно».

Производство творога приносит 
ежегодную прибыль в размере 20 000 
евро, которые идут на обновление 

производства, на зарплату заключен-
ным, которая составляет от 1 до 2 евро 
в час. Тому же Джонатану это позволя-
ет делать ежемесячные сбережения 
в сумме около 200 евро, которые он 
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может потратить на приобретение 
различных продуктов, сладостей или 
кофе, а также на игрушки для своей до-
чери, которые он ей постоянно отправ-
ляет. Оставшиеся деньги администра-
ция тюрьмы использует для улучшения 
быта заключенных. Вот недавно им ку-
пили настольный футбол. В следующем 
году учреждение намерено начать 
производство мороженого и, возмож-
но (а почему бы и нет?), заняться про-
изводством мясопродуктов. Сейчас 
уже начато соответствующее профес-
сиональное обучение заключенных по 
этим видам деятельности.

Но трудно сказать, влияет ли все это 
на уровень рецидива. Администрация 
тюрьмы не отслеживает своих «выпуск-
ников» после освобождения.

Тюрьма «Сент-Юбер»
Сельскохозяйственное производ-

ство в этой тюрьме организовано уже 
давно. Выбор этого рода деятельности 
обусловлен тем, что пенитенциарное 
учреждение является тюрьмой по-
луоткрытого типа. Сама ферма была 
построена еще в 1906 году для обе-
спечения работой юных незаконопос-
лушных граждан, которых направляли 
сюда на исправление. А собственно 
сельскохозяйственный пенитенциар-
ный центр полуоткрытого типа начал 
свою работу 1 мая 1944 года.

216 содержащихся здесь заключен-
ных широко пользуются предоставлен-
ной им свободой передвижения. При 
условии, конечно, что в назначенный 
час они должны предстать перед сво-

ими надзирателями. Заключенные сво-
бодно ходят из одного блока тюрьмы в 
другой (всего их шесть), закрывают или 
открывают двери своих комнат-камер, 
выходят во внутренний двор, чтобы за-
няться, например, боксом, а летом, воз-
можно, и позагорать.

Обеспечение заключенных трудо-
вой деятельностью – это главное, что 
характеризует данную тюрьму. Рабо-
ты по хозяйственному обслуживанию, 
уход за пастбищами, ферма, производ-
ство творога (конкретно этим видом 
деятельности занимаются 15 человек), 
ремонт сельхозинвентаря, обрезка 
деревьев… Все это, по мнению адми-
нистрации, поможет заключенным в 
их дальнейшей жизни после освобож-
дения.

Глава индонезийского Агентства 
по борьбе с наркотиками (АБН) 
Буди Васесо предложил построить 

тюрьму с максимальной степенью без-
опасности на одном из островов. Со-
держаться в этой тюрьме будут нарко-
торговцы, приговоренные к смертной 
казни, а охранять их будут крокодилы.

Шеф АБН рассказал журналистам, 
что он лично посетит несколько реги-
онов страны, чтобы отобрать наиболее 
жестоких и хищных рептилий, которые 

Бу
ди

 В
ас

ес
о

Крокодилы коррупции не поддаются
Huffington Post

В Индонезии на одном  
из островов скоро откроют 
новую тюрьму, охрану в которой 
будут нести… крокодилы.

будут охранять это необычное учреж-
дение. «Мы поместим там так много 
крокодилов, как сможем. Я займусь по-
иском самых свирепых видов крокоди-
лов», – уточнил Буди Васесо.

Рептилию нельзя 
коррумпировать

Крокодилы, в отличие от обычных 
охранников, гораздо лучшие сторожа 
в том, что касается предупреждения 
возможных побегов наркоторговцев, 
поскольку они совершенно не под-
вержены коррупции, пояснил свое 
довольно-таки противоречивое пред-
ложение этот высокопоставленный 
полицейский чиновник. «Крокодилам 
не дашь взятку. И их нельзя уговорить 
отпустить кого-либо из заключенных», 
– уточнил Васесо.

Этот проект тюрьмы, охраняемой 
рептилиями, еще находится на началь-
ной стадии разработки: пока не опре-

делен ни остров, на котором располо-
жится это учреждение, ни время его 
открытия.

На сегодняшний день в Индонезии 
насчитывается несколько десятков за-
ключенных, приговоренных к смерт-
ной казни за торговлю наркотиками. 
Восемь наркоторговцев, из которых 
семеро – иностранные граждане, были 
казнены в апреле 2015 года. На насто-
ящий момент другие казни, по заявле-
нию властей, пока не планируются.

Несмотря на то, что в Индонезии за-
конодательство по отношению к нар-
которговле является одним из самых 
жестких во всем мире, наркотики ши-
роко распространены в тюрьмах стра-
ны. Заключенные, охранники и поли-
цейские часто становятся фигурантами 
уголовных дел, связанных с наркотика-
ми и коррупцией.

Переводы Александра ПАРХОМЕНКО



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201670

З А  Р У Б Е ЖО М

8 тюрем, превращенных
Хотите переночевать в тюрьме? Для этого вам 
не обязательно грабить банк, вырывать сумочку 
у старушки или сов ершать еще что-либо 
криминальное. Ведь в ряд е стран некоторые старые 
тюрьмы переоборудованы в отели класса «д е-люкс». 
Платите д еньги – и наслаждайтесь!

Отель «Мальмезон»  
(Оксфорд, Великобритания)

«Мальмезон» располагается в средневековом 
замке. После того как в 1996 году 
существовавшая здесь тюрьма была закрыта, 
ее переоборудовали в очаровательный отель. 
Стены в его 95 номерах остались теми же, 
сохранились и оригинальные конструкции. 
В общем, сделано все, чтобы заселяющиеся 
«заключенные» остались в восторге.

Отель «Лонгхольмен»  
(Стокгольм, Швеция)

В «Лонгхольмене», расположенном на одном из 
многочисленных островов, помимо всего прочего имеются 
зал для проведения конференций, ресторан и музей. 
Из-за того, что с 1725 по 1795 год здесь располагалась 
главная государственная тюрьма, здание окутано 
множеством мифов. Постояльцы отеля могут посетить 
музей, в котором ознакомятся с существовавшими тогда 
условиями содержания заключенных. Камеры тюрьмы 
переоборудованы в номера на любой вкус: от самых 
простых до романтических, в которых рекомендуют 
селиться молодоженам.

Отель «Фур Сизон Султанахмет»  
(Стамбул, Турция)

Расположенный в старой части Стамбула, в двух шагах 
от Голубой мечети и базилики Святой Софии, отель «Фур 
Сизон Султанахмет» занимает здание старой тюрьмы, 
функционировавшей здесь с 1919 по 1969 год. Вместо камер 
теперь шикарные номера, а ресепшен находится на крыше 
строения, откуда открывается великолепный вид на город и 
Босфор. Рядом с отелем разбит живописный сад, в котором 
можно отдохнуть от городской суеты и отведать щербет.

Отель «Хет Аррестуис»  
(Рурмонд, Нидерланды)

Расположенный в тихом и живописном городке 
«Хет Аррестуис» раньше служил местом заключения 
и государственной тюрьмой. В 2011 году его 
переоборудовали под отель «четыре звезды», хотя 
на окнах сохранились тюремные решетки. Номера 
комфортабельны и оборудованы по последнему 
слову техники. При отеле имеется неплохой ресторан 
с обширным меню.
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На фото: тюрьма «Сент-Юбер»

Отель «Бест Вестерн Катаянокка» 
(Хельсинки, Финляндия)

Заключенные в этом бывшем хельсинкском 
следственном изоляторе, ставшем отелем, 
содержались в ожидании суда с 1837 по 2000 год. 
После реновации внешний вид исторического 
здания остался неизменным, внутри же 
произошли серьезные перемены: камеры 
объединили (по две или по три) – в результате 
получилась гостиница «четыре звезды». Коридор, 
по которому водили узников, перестраивать не 
стали. В убранстве ресторана Jailbird («Тюремная 
птичка») «обыграна» «тюремная» тематика: 
кирпичные стены, решетки на окнах, стулья  
в средневековом стиле.

в шикарные отели

Отель «Либерти»  
(Бостон, США)

Эта тюрьма была построена в 1851 году – и на тот 
момент отличалась от остальных большими окнами, 
через которые в камеры проникало много солнечного 
света. Вместе с тем сбежать отсюда было практически 
невозможно. Со временем тюрьма ветшала, пока из-за 
жуткой антисанитарии содержать в ней заключенных 
стало невозможно. В 1970 году ее закрыли, а сегодня это 
настоящая архитектурная «игрушка» класса «де-люкс». 
Здесь имеются многочисленные бары и рестораны. 
Поскольку камеры тюрьмы были размером 14 кв. метров 
каждая, их объединили по пять, – и получилось 298 
просторных номеров. Ресторан «Клинк» (CLINK) отеля, 
располагается в помещении, почти не подвергнутом 
переоборудованию, так что пообедать в нем – будто 
побывать в тюремном музее.

Отель «Ллойд энд кюлтюрал эмбасси» 
(Амстердам, Нидерланды)

Это здание изначально 
использовалось  
в качестве тюрьмы  
для нелегальных 
иммигрантов. Затем 
здесь располагались 
студии многочисленных 
художников, а в отель 
«Ллойд» оно превратилось 
в 2015 году. Славится он 
тем, что здесь предлагают 
номера на выбор:  
от самого скромного, 
характерного для отелей 
«одна звезда», до самого 
шикарного, присущего 
отелям «пять звезд».

Отель «Клинк78»  
(Лондон, Великобритания)

«Клинк78» очень популярен среди молодежи. 
Дизайнеры сохранили в ходе реконструкции 
элементы некогда располагавшейся 
здесь тюрьмы: тяжелые металлические 
двери, решетки на окнах, металлические 
унитазы. Не подверглись переделке и 
помещения, где проходили судебные 
процессы: возвышение для судьи, места для 
обвиняемых и свидетелей… В них теперь 
располагаются телевизионные комнаты, кино- 
и компьютерные залы.Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ




