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В работе расширенной коллегии 
Федеральной службы испол-
нения наказаний приняли уча-

стие представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, Генеральной 
прокуратуры, Общественного сове-
та при ФСИН России, общественных 
организаций, а также руководители 
структурных подразделений, террито-
риальных органов, образовательных 
организаций, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России.

Открыл заседание директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко.

С выступлениями об итогах дея-
тельности Федеральной службы ис-
полнения наказаний в минувшем году 
выступили директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко, заместитель 
Министра юстиции Российской Фе-
дерации Алу Алханов, первый за-
меститель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, член Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Мария Каннабих, 

другие представители государствен-
ной власти и общественных органи-
заций.

В итоговом докладе первый заме-
ститель директора ФСИН России Ана-
толий Рудый отметил, что в 2014 году 
произошло сокращение численности 
аттестованных сотрудников уголов-
но-исполнительной системы на 15 %, 
однако эти обстоятельства не поме-
шали обеспечить стабильное функ-
ционирование и выполнение возло-
женных на ведомство задач. В 2015 
году удалось повысить качество ме-
дицинского обеспечения осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, 
стабилизировать показатели произ-
водственного сектора, сохранить кад-
ровое ядро службы.

В настоящее время решен ряд за-
дач, направленных на либерализацию 
уголовно-исполнительной политики и 
гуманизацию исполнения наказаний.

В рамках выполнения поручений 
Президента Российской Федерации по 
созданию безбарьерной среды в ме-
стах лишения свободы ФСИН России 
разработан и реализуется план орга-
низационных мероприятий по обеспе-

чению соблюдения прав осужденных, 
являющихся инвалидами I и II групп. 
Соответствующие изменения внесены 
в нормы проектирования пенитенци-
арных учреждений, которые содержат 
положения, регламентирующие ме-
роприятия в отношении инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Меры, которые сегодня иниции-
руются ФСИН России и часть которых 
уже реализована, направлены прежде 
всего на исполнение наказаний в соот-
ветствии с российским законодатель-
ством и соблюдение прав и интересов 
осужденных, обеспечение их достой-
ными материально-бытовыми услови-
ями во время отбывания наказаний.

В рамках исполнения постановле-
ния Государственной Думы «Об объ-
явлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне» более 34,5 тыс. человек были 
освобождены из исправительных и 
воспитательных колоний, около 8 тыс. 
человек освобождены из следствен-
ных изоляторов. В целом, числен-
ность подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 

Обеспечено стабильное 
функционирование УИС

11 марта 2016 года состоялась  
расширенная коллегия ФСИН России,  на которой обсудили  
основные результаты деятельности ведомства в 2015 году  
и определили задачи на 2016 год.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/20164

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

системы, сократилась более чем на 
25 тыс. человек и составила 646 тыс. 
осужденных.

Таким образом, в 2015 году достиг-
нута самая низкая численность кон-
тингента в местах лишения свободы в 
новейшей истории Российской Феде-
рации.

Кроме того, в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний проведена 
большая работа по оперативному реа-
гированию на изменение численности 
осужденных. В исправительных учреж-
дениях в зависимости от количества 
контингента предусмотрена возмож-
ность создания и ликвидации изолиро-
ванных участков с различными видами 
режима. Это позволило создать более 
2 тыс. мест для осужденных к особому 
режиму и около 1 тыс. мест для разме-
щения осужденных женщин.

Для разгрузки следственных изо-
ляторов в 12 учреждениях различных 
территориальных органов дополни-
тельно создано 2 068 мест для разме-
щения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. В установленном по-
рядке принято решение о ликвидации  
15 исправительных учреждений и од-
ного объединения исправительных 
колоний.

Ведомством продолжена работа по 
проектированию и строительству 136 
зданий и сооружений. В 2015 году про-
веден капитальный ремонт 1 089 объ-
ектов УИС, а в 2016 году планируется 
завершить строительство 20 режим-
ных объектов следственных изолято-
ров с общим лимитом 11 116 мест.

Активизирована работа по вне-
дрению в практическую деятельность 
новых технологий по модернизации 
учреждений УИС.

Сотрудники дежурных смен полно-
стью обеспечены персональными 
видеорегистраторами, применение 
которых позволяет повысить эффек-
тивность надзора, осуществлять кон-
троль как за действиями осужденных, 
так и самих сотрудников.

Важным направлением работы 
уголовно-исполнительной системы 
является обеспечение стандартов об-
ращения с заключенными и осужден-
ными. В этих целях ФСИН России сфор-
мирован комплекс мер по социальной 
реабилитации и постпенитенциарной 
адаптации. Сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы помогают 
осужденным восстановить социально 
полезные связи, сохранить семью, со-
действуют в оформлении паспортов и 

документов, необходимых для полу-
чения пенсий, социальных пособий и 
ежемесячных денежных выплат.

Многие граждане, попадающие в 
места лишения свободы, не имеют 
даже начального образования. В свя-
зи с этим в учреждениях УИС преду-
смотрено обязательное получение 
общего образования лицами, не до-
стигшими возраста 30 лет. В 312 об-
щеобразовательных организациях и  
489 их филиалах около 7 тыс. осуж-
денных получили основное общее 
образование, около 12 тыс. человек – 
среднее общее образование. Всего на 
начало предыдущего учебного года 
около 76 тыс. осужденных приступило 
к обучению.

Значительная работа проведена 
по обеспечению осужденных продо-
вольствием. Сегодня учреждения уго-
ловно-исполнительной системы соб-
ственными силами производят от 80 %  
до 95 % перечня необходимых про-
дуктов. Это мясная продукция, крупы, 
молоко, картофель, овощи и многое 
другое.

В 2015 году ФСИН России осущест-
влен комплекс мер по повышению 
эффективности оказания медицин-
ской помощи лицам, содержащимся 
в местах лишения свободы, во всех 
без исключения учреждениях. В пе-
нитенциарных учреждениях проис-
ходит концентрация лиц, страдающих 
различными заболеваниями, прежде 
всего, социально значимыми, многие 
из которых до помещения в места ли-
шения свободы были вне поля зрения 
общественного здравоохранения.

За последний год обстановка по 
социально значимым заболеваниям в 
местах лишения свободы значительно 
улучшилась. Показатель первичной 
заболеваемости туберкулезом сни-
зился на 14,7 %. На 6,7 % уменьши-
лась распространенность активного 
туберкулеза в расчете на 100 тыс. лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС. 
Также отмечается снижение больных 
наркоманией и психическими рас-
стройствами.

Тем не менее у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вызы-
вает беспокойство рост численности 
граждан, у которых при поступлении 
в места лишения свободы выявляет-
ся диагноз ВИЧ-инфекции. Числен-
ность впервые выявленных выросла 
на 17 %. Всего в учреждениях УИС 
содержатся более 62,5 тыс. человек 
с данным диагнозом. Все больные  

ВИЧ-инфекцией получают необходи-
мую медицинскую помощь.

Важным инструментом ресоциали-
зации осужденных, способствующим 
их возвращению в общество право-
послушными гражданами, является 
обучение осужденных востребован-
ным на рынке труда профессиям и их 
последующее трудоустройство. Про-
должается модернизация и расшире-
ние производства уголовно-исполни-
тельной системы. За прошедший год 
освоено изготовление новых видов 
продукции. Взамен устаревших и не-
конкурентоспособных изделий орга-
низовано производство более 3 тыс. 
наименований новых изделий, что по-
зволило трудоустроить 26,2 тыс. осуж-
денных, или 18,4 % от всей численно-
сти трудоустроенных на производстве 
осужденных.

Также приняты меры по трудо-
устройству инвалидов. В прошлом 
году в исправительных учреждени-
ях количество специальных рабочих 
мест для осужденных-инвалидов уве-
личилось на 12 %.

В 2016 году ведомству предсто-
ит разработать и осуществить до-
полнительные организационные и 
практические меры, направленные 
на создание рабочих мест для осуж-
денных, модернизацию и обновление 
основных производственных средств 
уголовно-исполнительной системы. 
Федеральная служба исполнения на-
казаний совместно с Министерством 
юстиции Российской Федерации и 
другими органами государственной 
власти на основе анализа недостат-
ков, имевших место в 2015 году, про-
должат последовательную работу по 
их устранению и повышению эффек-
тивности деятельности учреждений и 
органов УИС, в том числе посредством 
внедрения современных технологий, 
усиления надежности охраны СИЗО и 
исправительных учреждений, обеспе-
чения личной безопасности персона-
ла, граждан и осужденных.

Подводя итоги финансовой дея-
тельности за отчетный период, заме-
ститель директора ФСИН России Олег 
Коршунов отметил: несмотря на то, что 
ушедший год был сложным, пройти 
его удалось достойно.

Самая большая трудность, с ко-
торой пришлось столкнуться, – это 
уменьшение бюджетного финансиро-
вания почти на 28 млрд рублей. Сокра-
щению были подвергнуты абсолютно 
все расходы: оплата труда, заработная 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2016 5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

плата, денежное довольствие, компен-
сационные выплаты. Вместе с тем у нас 
не осталось долгов по денежному до-
вольствию, не было проблем с питани-
ем и вещевым обеспечением осужден-
ных, а по итогам года сотрудники даже 
получили денежную премию.

Далее заместитель директора 
ФСИН России сказал: «Одна из главных 
наших задач – закупить продукты пи-
тания для осужденных в полном объ-
еме, чтобы в течение всего года они 
не испытывали недостатка в питании. 
Для этого мы тщательно изучаем цено-
образование, себестоимость продук-
ции, даже закладываем минимальную 
прибыль для регионов. В конце года 
каждый заместитель начальника ре-
гионального управления по тыловому 
обеспечению лично защищал перед 
нашей комиссией объемы денежного 
финансирования. Потом неожиданно 
к нам стали приходить письма от неко-
торых начальников территориальных 
органов о том, что они не в состоянии 
выполнить свои обязательства по обе-
спечению осужденных продоволь-
ствием при таких денежных лимитах. 
Мы начали разбираться и выяснили, 
что абсолютное большинство случаев 
– это ничем не подкрепленное личное 
мнение заместителей по тылу. Также в 
ушедшем году мы ушли с дебиторской 
задолженностью в 3,5 млрд рублей. 
Как можно отказываться от денег, тем 
более в такое непростое время. О чем 
думают руководители в регионах?»

С отчетом об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности выступил 
начальник ФЭУ ФСИН России Андрей 
Кочуков. Он подчеркнул, что общий 
объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2015 год, по со-
стоянию на 1 января 2016 года соста-
вил 270,4 млрд рублей. Кроме того, в 
2015 году благодаря рациональному 
и эффективному использованию бюд-
жетных ассигнований удалось пере-
распределить значительную часть 
средств, предусмотренных на наибо-
лее значимые социальные выплаты 
сотрудникам и гражданскому персо-
налу УИС. В течение года увеличились 
бюджетные ассигнования на выходное 
пособие, на оплату пособий гражда-
нам, имеющим детей, компенсации за 
стоимость вещевого имущества и дру-
гие расходы.

Очевидно, что с сокращением бюд-
жетных расходов особое внимание 
необходимо уделять повышению каче-
ства управления финансовыми актива-

ми, в том числе сокращение дебитор-
ской и кредиторской задолженностей.

Значительная часть финансовых 
активов составляет отгрузка товаров 
и оказание услуг учреждениями УИС 
заказчикам без оплаты. Так, если в 
2014 году задолженность увеличилась 
более чем на 32 %, то в 2015 году она 
уменьшилась на 9,8 % и составляет 
на 1 января 2016 года 1 млрд рублей. 
Значительная часть задолженности 
образовалась в ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (157,8 млн), Сверд-
ловской области (97 млн), ГУФСИН 
России по Пермскому краю (58,1 млн),  
Нижегородской области (44 млн).

Кредиторская задолженность по со-
стоянию на 1 января 2016 года состави-
ла более 3 млрд рублей, наибольшую 
задолженность имеют Республика Та-
тарстан, Ставропольский край, Иркут-
ская и Свердловская области.

Начальник ФЭУ ФСИН России на-
помнил, что Счетная палата Россий-
ской Федерации и Министерство 
финансов Российской Федерации 
уделяют особое внимание удержа-
нию из заработной платы, пенсий и 
иных доходов осужденных средств на 
их содержание и перечислению до-
ходов в федеральный бюджет. Общая 
сумма кредиторской задолженности 
по удержанию на 1 января 2016 года 
составляет 52 млн рублей. Значитель-
ную задолженность имеют Краснояр-
ский край (14,7 млн), Курская область 
(2,8 млн), Псковская область (9 млн), 
Нижегородская область (4,8 млн), 

Пермский край (3,8 млн), Свердлов-
ская область (2 млн), Челябинская об-
ласть (2,5 млн).

Генеральная прокуратура уделяет 
колоссальное внимание задолженно-
сти по удержанию с осужденных по 
исполнительным листам. Наибольшая 
задолженность имеется у Республи- 
ки Башкортостан (4 млн), Нижегород-
ской области (2,4 млн), Тверской об-
ласти (4,4 млн), Красноярского края  
(6,5 млн), Пермского края (9,3 млн),  
Челябинской области (6,6 млн).

Андрей Кочуков рассказал и о 
перспективах на 2016 год. В текущем 
году объем бюджетных ассигнований 
составил 257,7 млрд рублей, то есть 
ассигнования были уменьшены на  
10 %. Не коснулось сокращение толь-
ко ряда защищенных статей, – таких как 
оплата труда, публично-нормативные 
обязательства, закупка и ремонт во-
оружения. ФСИН России предприняты 
меры по увеличению средств на про-
довольственное обеспечение, комму-
нальные услуги, медицинское обеспе-
чение, закупку товаров и на работы в 
сфере информационных телекоммуни-
кационных технологий, капитальный 
ремонт зданий и сооружений УИС.

На коллегии также были заслушаны 
отчеты руководителей ряда террито-
риальных органов ФСИН России.

По окончании заседания директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко вру-
чил государственные и ведомственные 
награды лучшим сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Работа с кадрами

Достойное будущее нашему госу-
дарству может обеспечить толь-
ко молодое поколение патрио-

тов, здоровое нравственно и духовно, 
воспитанное в русле исконно русских 
традиций. В связи с этим в Академии 
права и управления ФСИН России од-
ним из приоритетных направлений 
воспитательной работы является па-
триотическое воспитание, которое 
формирует у сотрудников высокие 
нравственные и моральные ценности, 
укрепляет личные качества гражда-
нина-патриота, стимулирует к актив-
ному участию в общественной жизни, 
способствует развитию дисциплины,  
ответственности и взаимовыручки.

Важность данной работы подчер-
кнул Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин на форуме «Го-
сударство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития» 15 
января 2015 года: «Сегодня все больше 

людей стремится участвовать в жизни 
своей страны, города либо небольшо-
го поселка, браться за социально зна-
чимые проекты, приносить реальную 
пользу окружающим, помогать нужда-
ющимся, тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Добровольчес-
тво, благотворительность, меценатство 
имеют в России глубокие корни, а чув-
ство гражданского долга, патриотизм, 
доброта, милосердие всегда являлись 
нашими базовыми ценностями. И ниче-
го с веками, слава богу, в этом смысле 
не меняется. Эти традиции нам нужно 
укреплять. Вижу в этом мощнейший ре-
сурс развития России, консолидации 
общества, обеспечения социальной и 
межнациональной гармонии».

Одним из таких ресурсов в Акаде-
мии ФСИН России можно с уверенно-
стью назвать военно-патриотический 
клуб «Поиск», образованный бывшим 
начальником факультета управления 

Дмитрий ПАНАРИН,
заместитель начальника Академии ФСИН России по работе с личным составом, кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы

Виктор ЛУКАНИН,
врио начальника одела по работе с личным составом Академии ФСИН России, майор внутренней службы

Чтобы не прерывалась 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН…

Академии, кандидатом юридических 
наук, доцентом, ныне покойным Ана-
толием Евгеньевичем Сунцовым в 2008 
году, когда на территории одного из 
микрорайонов города Рязани был об-
наружен двигатель самолета ЯК-7Б и 
останки летчика. Работая в архиве, уда-
лось установить, что они принадлежат 
уроженцу города Твери, пилоту 233-го 
истребительного авиаполка...

Клуб создан для выполнения следу-
ющих основных задач: формирование 
патриотических идей и нравственных 
принципов, способствующих воспи-
танию граждан в духе любви к своей 
Родине и ответственности за ее бу-
дущее; оказание посильной помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных вооруженных кон-
фликтов и увековечивание памяти по-
гибших при защите Отечества; содей-
ствие в улучшении воспитательного и 
учебного процесса в Академии ФСИН 
России, повышение престижа вуза и 
осуществление взаимодействия с госу-
дарственными учреждениями, право-
охранительными органами региона, 
общественными организациями Рязан-
ской области по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи.

При вступлении в клуб учитываются 
успеваемость курсанта, отсутствие дис-
циплинарных взысканий, физическая 
подготовленность, знание топографии 
и картографии, основ безопасности 
жизнедеятельности, основ медицины, 
владение компьютерной техникой. Сре-
ди оснований исключения из клуба вы-
деляются невыполнение учебного пла-
на (низкая успеваемость) и совершение 
дисциплинарного проступка. Тем са-
мым у курсантов, состоящих в клубе, 
имеется дополнительный стимул при-
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мерно соблюдать служебную дисципли-
ну и добросовестно относиться к учебе.

К тому же, членство в клубе накла-
дывает на курсантов дополнительные 
обязанности: добросовестно выпол-
нять порученное им задание, посто-
янно повышать свой научно-теорети-
ческий и культурный уровень; вести 
агитационную, пропагандистскую и 
разъяснительную работу, направлен-
ную на достижение целей, стоящих 
перед клубом; знать историю станов-
ления и развития Академии ФСИН Рос-
сии; соблюдать и поддерживать тради-
ции и ритуалы Академии; соблюдать 
и поддерживать традиции воинской 
славы России.

Военно-археологические раскопки 
позволяют курсантам получить цен-
нейший опыт работы с металлоиска-
телями, навыки работы в коллективе, 
а также знания по истории Отечества, 
что обязательно пригодится им в даль-
нейшей службе.

За период существования клуба 
накопилось большое количество 
трофеев, которые нашли достойное 
место в экспозициях Музея истории 
уголовно-исполнительной системы и 
Академии ФСИН России, а также ре-
гулярно передаются для оформления 
различных выставок в городе Рязани. 
Это личные вещи солдат, останки само-
летов и оружия.

Не менее важным направлением 
является оказание посильной помощи 
ветеранам Великой Отечественной  
войны и Академии ФСИН России. Кто-
то не может самостоятельно передви-
гаться и выйти на прогулку, кому-то 
нужно сходить в магазин за продукта-
ми, кому-то – помочь с уборкой в квар-
тире или на приусадебном участке, 
выбросить из квартиры старые ненуж-
ные вещи, а то и просто поговорить за 
чашкой чая. В любом случае курсанты 
с удовольствием посещают ветеранов, 
особенно в дни рождения, в празднич-

ные дни, созваниваются по телефону 
и незамедлительно приезжают, если 
нужна срочная помощь. Доброй тради-
цией стала организация для ветеранов, 
находящихся на лечении в госпитале, 
концертов, посвященных памятным 
датам и праздничным дням.

Не забывают курсанты и про мо-
лодежь. Они принимают активное 
участие в воспитании кадетов, школь-
ников и детей-сирот. Поисковики про-
водят профориентационную работу, 
приобщают подростков к поисковому 
движению, рассказывают о вреде куре-
ния, алкоголя, наркотиков, организуют 
спортивные мероприятия, повышают 
юридическую грамотность детей-си-
рот, рассказывая, к примеру, о мерах 
их государственной поддержки, отме-
чают с ними Дни воинской славы и па-
мятные даты России. Все это позволяет 
повысить коммуникативные качества 
курсантов, приобрести опыт работы с 
трудными подростками. Дети, в свою 
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очередь, получают достойный образец 
для подражания.

Весьма востребованным и массо-
вым направлением является посеще-
ние курсантами музеев Рязанской об-
ласти и соседних регионов, участие 
в праздничных мероприятиях, на-
учных конференциях, форумах, круг- 
лых столах, автопробегах, различных 
акциях и конкурсах патриотической 
направленности. Впервые в рамках 
празднования 70-й годовщины По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне члены военно-
патриотического клуба «Поиск» при-
няли участие в военно-исторических 
фестивалях-реконструкциях.

Частью работы членов клуба явля-
ется уборка мемориалов, памятников 
и мест захоронения бывших сотрудни-
ков вуза, а также помощь гражданам в 
получении информации о погибшем на 
войне родственнике.

Отдельно стоит отметить работу 
по освещению в средствах массовой 
информации деятельности клуба. 
Каждый курсант может почувствовать 
себя настоящим журналистом: напи-
сать информационную статью и при 
поддержке сотрудников пресс-службы 
разместить ее на официальном сайте 
Академии ФСИН России или в регио-
нальном СМИ. «Молодые журналисты» 
и сайт Академии неоднократно ста-
новились победителями и призерами 
всероссийских конкурсов журналист-
ского мастерства – таких как «Патриот 
России», «Слава России», «Моя малая 
Родина» и «Вызов XXI века».

Первые члены клуба уже окончили 
обучение в Академии ФСИН России и 
служат в учреждениях УИС. «Время ра-
боты в военно-патриотическом клубе 
Академии было наполнено яркими мо-
ментами: раскопками, командировка-
ми, работой с молодежью, участием в 
различных мероприятиях как в Рязан-
ской области, так и в других регионах. 
Участие в «Поиске» дало множество по-
зитивных эмоций, новых друзей и опыт, 
который пригодился мне в служебной 
деятельности», – отметил выпускник 
Академии 2014 года, ныне начальник 
караула 1-го отделения по конвоиро-
ванию ФКУ ОК УФСИН России по Мо-
сковской области, заместитель пред-
седателя клуба «Поиск» в 2010–2014 
годах лейтенант внутренней службы 
Максим Колбасин.

Теперь дело «ветеранов» клуба ак-
тивно продолжает новое поколение 
курсантов.

Как хороший пример активного 
сотрудничества с представи-
телями общественности мож-

но привести опыт исправительной 
колонии № 1 УФСИН России по Вла-
димирской области. Так, в поселке 
Головино состоялась военно-патри-
отическая эстафета, организаторами 
которой стали сотрудники отдела 
охраны ИК-1 во главе с заместителем 
начальника учреждения Андреем 
Калашниковым. Ранее силами лично-
го состава колонии было завершено 
восстановление спортивной полосы 
препятствий при Головинской сред-
ней школе.

Открытие этого спортивного со-
оружения стало поводом для прове-
дения военно-патриотической эста-
феты. В ней приняли участие пять 
команд, состоящих из четырех че-
ловек: три команды сотрудников из 
ИК-1, ИК-10 и Тюрьмы-2 (Владимир-
ский централ) и две – старшеклас-
сников Головинской средней школы. 
Все этапы эстафеты имитировали те 
или иные боевые действия, в кото-
рых может оказаться защитник Оте-
чества. Мероприятие освещалось 
телекомпанией «Мир ТВ-Владимир», 
информация о проведении эстафеты 
была опубликована на официальном 
сайте УФСИН и в некоторых СМИ.

В результате было решено несколь-
ко задач: совершенствование слу-

жебной и физической подготовки 
сотрудников учреждения; их спло-
чение в командной борьбе и улуч-
шение психологического климата в 
коллективе; повышение престижа 
службы в уголовно-исполнительной 
системе; патриотическое воспитание 
школьников, вовлечение их в изуче-
ние военного дела; профориентация 
старшеклассников; укрепление вза-
имодействия с местной поселковой 
властью.

Присутствие на мероприятии съе-
мочной группы телеканала «Мир ТВ-
Владимир» и освещение его в СМИ 
сыграло важную роль – все пози-
тивные моменты спартакиады стали 
достоянием общественности. Теперь 
она проводится в поселке ежегодно.

Совершенствование взаимодей-
ствия с институтами гражданского 
общества является приоритетным 
направлением деятельности уголов-
но-исполнительной системы. В роли 
координатора такого сотрудничества 
выступает общественный совет при 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти. В его составе имеется инфор-
мационная секция, куда вошли влади-
мирские журналисты и общественные 
деятели, что позволяет объективно 
и оперативно отражать мероприя- 
тия, проводимые в областной УИС.

Можно привести пример про-
ведения Всероссийского конкур-

Взаимодействие 

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
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са «Виват, офицеры!» В течение двух 
дней сотрудники сдавали зачеты по 
профессиональной, строевой и фи-
зической подготовке, стреляли из пи-
столета Макарова и демонстрировали 
навыки владения рукопашным боем. 
Заключительным этапом конкурса стал 
большой гала-концерт в актовом зале  
УФСИН. Творческие номера конкурсан-
тов были посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне: тан-
цевальные выступления, песни воен-
ных лет, стихотворения. Призы для по-
бедителей предоставил общественный 
совет при УФСИН.

Проведение подобных профессио-
нальных конкурсов способствует по-
вышению престижа службы, создает 
положительный имидж сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

По инициативе общественного со-
вета для сотрудников проводятся лек-
ции правовой тематики. Члены совета 
принимают участие в работе комиссии 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению, следят за ходом ис-
пытаний на присвоение или подтверж-
дение квалификационных категорий 
сотрудникам. При непосредственном 
участии общественного совета прохо-
дят массовые культурно-спортивные 
мероприятия для личного состава.

Большое внимание уделяется рабо-
те с ветеранами. Председателю влади-
мирского областного совета ветеранов 
УИС Александру Фёдоровичу Аверши-
ну было присвоено звание «Почетный 
работник УИС» и вручен нагрудный 
знак.

Сейчас под опекой областного со-
вета ветеранов УИС находится по-
рядка трех тысяч человек. Ветеранов 
приглашают на торжественные меро-
приятия, им оказывается помощь в ре-
монте квартир, для них организуются 
экскурсии по учреждениям, выезды на 
мемориалы Памяти и Вечного огня, вы-
ступления перед молодыми сотрудни-
ками. К ветеранам, которые по состо-
янию здоровья не могут участвовать 
в торжествах, выезжают сотрудники 
подразделений и члены советов вете-
ранов, вручают поздравительные от-

с общественностью:
ПОЛЬЗА ОБОЮДНАЯ 

крытки и праздничные наборы.
Включение в общественный совет 

представителей религиозных конфес-
сий помогает улучшать воспитатель-
ную работу как с сотрудниками, так 
и осужденными. Представители Вла-
димиро-Суздальской митрополии не 
только регулярно проводят богослу-
жения для осужденных, но и принима-
ют активное участие в благотворитель-
ной и попечительской деятельности. 
Частый гость в исправительных учреж-
дениях – митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Каждый год 14 
июня – День работника воспитатель-
ной службы УИС – в одной из колоний 
области собираются начальники отря-
дов и настоятели храмов всех испра-
вительных учреждений, они делятся 
опытом духовного просвещения осуж-
денных, отмечают тех сотрудников, ко-
торые добились наибольших успехов.

В некоторых подразделениях сло-
жилась традиция паломнических вы-
ездов сотрудников и членов их семей 
по святым местам (Дивеево, Муром, 
Троице-Сергиева Лавра). Такие поезд-
ки – не только совместный отдых, но и 
возможность задуматься о духовном, 
узнать историю и традиции правосла-
вия.

Если взаимодействие УФСИН и Вла-
димирской митрополии успешно раз-
вивается больше двух десятилетий, то 
участие мусульманского религиозного 
деятеля в жизни пенитенциарных уч-
реждений региона – дело новое, но, 
как показало время – просто необходи-
мое. Помощь Мухтасибата Владимир-
ской области положительно влияет 
на поддержание стабильного мораль-

но-психологического климата среди 
осужденных-мусульман, способствует 
профилактике религиозного экстре-
мизма в местах лишения свободы.

Важной составляющей взаимо-
действия с общественностью в ка-
дровой работе является освещение 
в средствах массовой информации 
темы борьбы с коррупцией. Всего в 
печатных и электронных СМИ, на сай-
тах информационных агентств, в том 
числе на официальном сайте УФСИН и 
Федеральной службы исполнения на-
казаний, в 2015 году было размещено 
58 материалов антикоррупционной 
направленности. Согласно распоряже-
нию начальника УФСИН пресс-служба 
осуществляет ежемесячное направ-
ление в учреждения информацион-
ных обзоров. Их цель – донести до 
сотрудников сведения об изменениях 
в законодательстве, положительном 
опыте борьбы с коррупцией, о фактах 
коррупционных преступлений, совер-
шенных сотрудниками учреждений. 
Обнародование результатов судебных 
разбирательств и решений об уголов-
ных наказаниях заставляет многих глу-
боко задуматься.

Применение современных пиар-
технологий при эффективном взаимо-
действии с кадровыми службами улуч-
шает деятельность территориального 
органа УИС по связям с общественно-
стью и систему кадрового управления. 
В целом, создание положительного 
имиджа уголовно-исполнительной си-
стемы – задача благородная и страте-
гически важная. В итоге это определяет 
степень уважения общества к государ-
ственным органам и закону.
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В последнее десятилетие в 
психологической науке ста-
ли больше уделять внимание 

концепции эмоционального интел-
лекта. К свойствам, включающим эмо-
циональные компоненты, относятся: 
сдержанность, уравновешенность, 
эмпатия, коммуникативные управ-
ленческие способности, включающие 
способности управлять собственными 
эмоциями в общении и т. п. Проведен-
ные исследования показывают, что 
эмоциональный интеллект играет су-
щественную роль для эффективности 
служебной деятельности личного со-
става УИС. Не случайно одним из про-
фессионально важных качеств сотруд-
ников является понимание природы 
своих эмоций, умение справляться с 
ними, а также направлять энергию от 
психологической проработки эмоций 
к рациональному решению проблем.

В декабре 2014 года на базе ФКУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Сахалинской 
области начался первый этап из-
учения эмоционального интеллекта 
среди сотрудников. В исследовании 
принимали участие сотрудники отде-
ла охраны: 13 мужчин и 38 женщин. 
Уровень образования – полное сред-
нее и среднее специальное. Возраст – 
20–45 лет. Стаж службы в УИС – от года 
до 12 лет. В качестве основной была 
взята методика М. Холла «Диагности-
ка эмоционального интеллекта» (EIS). 
Она содержится в компьютерной 
программе диагностики Psyhometric 
Expert 6.0, адаптированной для со-
трудников УИС.

На первом этапе исследования 
были получены следующие результаты: 
два человека имели низкие значения 
по шкале общего уровня эмоциональ-
ного интеллекта (низкий уровень от-
ражения в форме непосредственного 
переживания своих эмоций и управле-
ния ими, постижения эмоциональных 
состояний другого человека в форме 
сопереживания, мотивирования реше-
ния проблем); 45 сотрудников показали 
средние результаты, четыре человека 
обладают высокими значениями.

Исходя из полученных данных было 
решено провести формирующий этап 
исследования, который включает в 
себя психологический тренинг по раз-
витию эмоционального интеллекта. 
Он состоит из четырех тематических 
блоков: идентификация эмоций, эмо-
циональное содействие мышлению, 
понимание эмоций, управление ими. 
Упражнения направлены на осознание 
четырех шагов эмоционально-интел-
лектуального поведения и развитие 
способностей, необходимых для про-
хождения каждого этапа.

Отрицание важности эмоций, 
стремление скрывать их или пода-
влять приводят к тому, что большая 
часть сотрудников имеет затруднения 
с определением того, какое эмоцио-
нальное состояние они испытывали. 
В рамках межличностного общения 
нацеленность на получение результа-
та в работе и разговоры исключитель-
но «по службе» привели к отсутствию 
привычки «видеть» состояние сотруд-
ника.

На вопрос «Что ты испытываешь 
(чувствуешь) по этому поводу?» мы ча-
сто получали ответы, начинающиеся 
словами: «Я думаю, я полагаю…», в луч-
шем случае – «Мне дискомфорт-но». 
После уточнения «Хорошо, это – то, 
что ты думаешь, а что чувствуешь при 
этом?», человек глубоко задумывал-
ся, чтобы дать определение тому, что 
он переживал. Прежде чем научить 
сотрудников управлять своими эмо-
циями, необходимо было обеспечить 
им получение опыта, который бы со-
вместил в себе две основные задачи –  
позволил бы участникам: а) ощутить; 
б) назвать то, что они ощутили.

При этом мы понимали, что если 
говорить о «проживании» эмоцио-
нального состояния, а не его изобра-
жения, то двух-трех упражнений было 
бы вполне достаточно, поскольку это 
требовало больших энергетических 
затрат. Также мы понимали, что после 
одних этих процедур вряд ли сотруд-
ники станут мастерами диагностики 
и смогут определять эмоциональные 

Максим КОРОБИЦЫН,
начальник психологической службы УФСИН России по Сахалинской области, майор внутренней службы

ЭМОЦИИ – это ВАЖНО!
состояния «с закрытыми глазами». В 
то же время в результате упражнений 
(«Портрет эмоций», «Эмоциональное 
состояние партнера») сотрудники об-
учились держать в фокусе внимания 
свои эмоции и эмоции собеседника, и 
вопрос «Что ты чувствуешь?» не ввер-
гал их в состояния глубокой и долгой 
задумчивости – это уже был неболь-
шой прорыв.

В начале упражнения («Портрет 
эмоций») нами было заявлено два фо-
куса внимания и, соответственно, две 
цели упражнения: самонаблюдение за 
своими ощущениями и наблюдение за 
ощущениями других, которые прояв-

ляются на внешнем уровне. Результа-
том этих наблюдений стали «портреты 
эмоций», зафиксированные нами на 
флип-чарте. Сопоставив сведения от 
наблюдателей о достоверности, убе-
дительности, правдоподобии пока-
занных эмоций и слова исполнителя 
эмоции о глубине переживания, мы 
получили опыт самосознания (чув-
ствования-понимания) своих эмоций 
и опознавания (чувствования-понима-
ния) эмоций собеседника.
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Некоторые сотрудники сосредо-
точили свое внимание на фиксации 
внешних проявлений эмоциональных 
состояний. При этом очень подробно 
описывали своему партнеру поведен-
ческие индикаторы и испытывали за-
труднения с диагностикой непосред-
ственно эмоционального состояния. 
Значительная часть сотрудников де-
лали открытие о том, что эмоции рас-
пространяются, передаются от одного 
партнера к другому, особенно если 
собеседники находятся достаточно 
близко. Активнее распространяются 
«отрицательные» эмоциональные со-
стояния. При обсуждении упражнения 
важно было акцентировать внимание 
на том, что любая эмоция несет опре-
деленный заряд и влияет на состояние 
собеседника независимо от того, осоз-
наем мы это или нет.

В результате работы в первый день 
тренинга сотрудники убедились, что 
между их эмоциональными реакци-
ями есть непосредственная взаимо-
связь и взаимозависимость. Они также 
пришли к выводу о том, что могут ак-
тивно влиять на них, управляя своими 
эмоциональными посланиями (груп-
повая дискуссия «Пятиуровневая мо-
дель эмоционального влияния. Наши 
эмоциональные послания»).

На второй день тренинга сотруд-
ники обратились с вопросами: «А как 
же управлять собой? Что я должен 
сделать для того, чтобы мое поведе-
ние было более эффективным с точ-
ки зрения влияния на собеседника 
(осужденного)?». Таким образом, соз-
далась необходимая мотивационная 
платформа для дальнейшей конструк-
тивной работы, которая во второй по-
ловине тренинга разворачивается в 
плоскости познания и управления со-
бой. Основным лейтмотивом являлся 
посыл «Что мне необходимо осознать 
и изменить в себе для построения эф-
фективной коммуникации?» Он свиде-
тельствовал о готовности участников 
взять ответственность за собственные 
изменения и являлся необходимым ус-
ловием саморазвития.

В ходе апробации программы на-
блюдались своеобразные «тренинго-
вые эффекты»: эффект сближения – со-
вместное переживание эмоций в ходе 
выполнения творческой деятельности 
(рисование, аппликации, сочинение 
историй) усиливало тенденцию к уста-
новлению эмоциональной общности 
участников; эффект последействия –  
после тренинговых занятий, требую-
щих максимального приложения сил 
и энергетических затрат, наблюдалось 

снижение настроения, которое к следу-
ющему занятию сменялось на ярко вы-
раженный «эйфорический» настрой и 
повышение эмоциональной вовлечен-
ности участников. Предположительно 
данный эффект обусловлен послетре-
нинговой проработкой и «прочувство-
ванием» воспринятого материала.

Тренинг по развитию эмоциональ-
ного интеллекта состоял из пяти дней 
и включал в себя различные упражне-
ния, ролевые игры, работу с мандаль-
ными формами. По окончании тренин-
га была проведена заключительная 
психодиагностика. Результаты показа-
ли, что уровень общего эмоциональ-
ного интеллекта в экспериментальной 
группе повысился от ниже среднего и 
среднего до выше среднего уровня, а 
у отдельных сотрудников этот показа-
тель вырос до высокого уровня.

Представляемый вид может рас-
сматриваться как разновидность со-
циально-психологических тренингов. 
Основной целью является развитие 
способностей к пониманию и управ-
лению собственными эмоциями и эмо-
циями других людей. Для достижения 
поставленной цели были использо-
ваны игровые упражнения, дискусси-
онные методы, арт-терапевтические 
методики.

Комментарии к упражнению «Эмоциональные состояния партнера»
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Работа с личным составом уго-
ловно-исполнительной системы 
рассматривается как важнейшая 

составная часть повседневной управ-
ленческой деятельности руководите-
лей всех уровней. От продуманного 
и обоснованного подбора кадров, их 
профессиональной подготовки, право-
вой и социальной защищенности, здо-
рового морально-психологического 
климата в коллективе, умелой органи-
зации воспитательной работы зависят 
эффективность служебной деятельно-
сти, а также служебный и боевой потен-
циал личного состава подразделений.

Одним из направлений снижения 
негативного воздействия психотравми-
рующих факторов на личность сотруд-
ника является применение различных 
методов психологической коррекции и 
реабилитации.

В учреждениях УФСИН России по 
Тюменской области функционирует 15 
кабинетов для групповой психологи-
ческой работы с сотрудниками, осна-
щенных современными техническими 
средствами: проекторами, проекцион-
ными экранами, ионизаторами возду-
ха, телевизорами и др.

Перспективным направлением со-
временной психокоррекции является 
физиологически-ориентированный 
подход, использующий такие техни-
ческие средства, как аудиовизуальная 
стимуляция головного мозга. Сотруд-
ники психологических лаборато-
рий учреждений применяют в своей 
работе портативные стимуляторы 
«ABCNovaPro 100», «Альфария», «Люма-
10», «Гармония», СЗИТ-200». При кажу-
щейся внешней простоте данные при-
боры оказывают глубокое воздействие 
на организм, нормализуя состояние не 
только нервной, но и иммунной систем. 
Приборы аудиовизуальной стимуляции 
головного мозга не имеют абсолютных 
противопоказаний, хотя, конечно, не-
обходимо соблюдать некоторые предо-
сторожности при их использовании.

Для психологической разгрузки со-
трудников отдела специального назна-

Наталья ПРОКОПЕНКО,
начальник психологической службы УФСИН России по Тюменской области, подполковник внутренней службы

ИННОВАЦИИ 
в ПСИХО

чения создана сенсорная комната, где 
проводятся сеансы, направленные на 
снятие мышечного и психоэмоциональ-
ного напряжения, достижение состо-
яния релаксации и душевного равно-
весия; активацию различных функций 
центральной нервной системы за счет 
создания обогащенной мультисенсор-
ной среды; стимуляцию ослабленных 
сенсорных функций (зрение, осязание, 
слух и т. д.); развитие двигательных 
функций; создание положительного 
эмоционального фона.

В 2015 году в УФСИН России по Тю-
менской области для сотрудников пси-
хологических служб прошел информа-
ционный семинар по инновационным 
технологиям, методам функционально-
го биоуправления с биологической об-
ратной связью и техникам саморегуля-
ции в стрессовых ситуациях. Семинар 
провел региональный директор науч-
но-производственной фирмы «Амал-
тея» Евгений Матвеев. Он ознакомил 
пенитенциарных психологов с эффек-
тивным инструментом формирования 
навыков саморегуляции, благодаря 
которым появляется возможность из-
бавить сотрудников от стресса и про-
фессионального выгорания.

В своей работе психологи учрежде-
ний используют следующие психокор-
рекционные технологии: арт-терапия, 
песочная терапия, гештальт-терапия. 
Рисование песком – это необычное ис-

кусство создания картин с помощью 
песка, возможность выразить свои чув-
ства и эмоции без слов. Оно развивает 
мелкую моторику, улучшает память, 
пластику движений, а также работу моз-
га. Необыкновенно приятный на ощупь 
песок дает возможность по-настоящему 
расслабиться, отдохнуть. Именно в та-
ком состоянии лучше всего снимаются 
стрессы и внутреннее напряжение.

Применение арт-техник в работе 
с сотрудниками позволяет не только 
улучшить физическое и психическое 
состояние, но и избавиться от психо-
соматических нарушений. В процессе 
арт-терапии изменяется отношение че-
ловека к собственному прошлому трав-
матическому опыту, переживаниям, а 
достигнутый психотерапевтический 
эффект выражается в упорядочивании 
психосоматических процессов. Исполь-
зование элементов арт-терапии в груп-
повой работе дает дополнительные 
результаты, стимулируя воображение, 
помогает разрешать конфликты и на-
лаживать межличностные отношения.

Психологи УФСИН России по Тюмен-
ской области обмениваются опытом со 
специалистами психологических служб 
правоохранительных органов области. 
Так, по инициативе психологической 
службы УФСИН на базе Тюменского 
института повышения квалификации 
сотрудников МВД России впервые со-
стоялся круглый стол на тему «Психо-
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логическое сопровождение личного 
состава». На встречу были приглаше-
ны психологи УМВД, ГУ МЧС, УФСКН, 
Тюменской таможни, психологических 
служб пенитенциарного ведомства, 
профессорско-преподавательский со-
став ТИПК МВД России.

В ходе круглого стола обсуждались та-
кие вопросы, как организация психоло-
гической работы по сопровождению слу-
жебной и учебной деятельности личного 
состава, формирование эмоционально-
волевой устойчивости у сотрудников, 
повышение качества психологического 
отбора кандидатов на службу в пра-
воохранительные органы и другие.

Сегодня перед сотрудниками психо-
логических служб УФСИН ставятся за-
дачи, заключающиеся в минимизации 
деструктивных тенденций, имеющих 
место в профессиональной деятель-
ности психологов, их социальной адап-
тации, способности быть субъектами 
своего профессионального развития, 
самостоятельно находить решения со-
циально и профессионально значимых 
проблем, обучаться инновационным и 
медиа-технологиям. Для этого сотруд-
ники психологической службы УФСИН 
систематически повышают свой про-
фессиональный уровень. Проводятся 
проблемные и обучающие семинары, 

научно-практические конференции, 
методические занятия и мастер-клас-
сы, развивающие занятия и тренин-
ги с привлечением специалистов из 
Института педагогики и психологии 
Тюменского государственного универ-
ситета. Так, психологи уголовно-испол-
нительной системы прошли курсы по 
теме «Психология системных решений 
в организации». Это позволило им по-
новому подойти к решению органи-
зационных проблем, межличностных 
конфликтов, выявлять, корректировать 
и устранять причины негативного пси-
хологического климата в служебных 
коллективах.

Традиционно к уязвимым группам населения, связанным с 
социально обусловленными инфекциями (такими как ту-

беркулез, чесотка, педикулез, ВИЧ-инфекция, заболевания, 
передающиеся половым путем, парентеральные вирусные 
гепатиты), относятся лица, находящиеся в местах лишения 
свободы. Как следствие, личный состав, работающий с такой 
категорией лиц, ежедневно подвергается риску заражения 
инфекционными заболеваниями.

Эпидемиологическая ситуация по социально обусловлен-
ным инфекциям в учреждениях УИС Воронежской области, 
как и в целом по России, сложная. Ежегодно количество ВИЧ-
инфицированных среди осужденных в учреждениях УИС 
Воронежской области возрастает, остается высокой заболе-
ваемость сифилисом, вирусными гепатитами, туберкулезом, 
что объясняется высокой концентрацией в местах лишения 
свободы социально дезадаптированных лиц.

Естественно, что в складывающейся ситуации актуальной 
становится проблема сохранения здоровья сотрудников 
следственных изоляторов и исправительных учреждений 
УИС Воронежской области.

Важнейшим способом ограничения распространения ин-
фекционных заболеваний является профилактика, то есть 
комплекс организационных, административных, медицин-
ских и иных мер, направленных на предотвращение возник-
новения и распространения инфекции в целях обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности как лиц, отбываю-
щих наказания, так и сотрудников. Профилактическое обра-
зование сотрудников различных служб учреждений УИС по 
вопросам профессиональной безопасности осуществляется 
путем информационно-обучающих программ, тренингов и 
направлено на формирование здорового образа жизни и 
морально-этических норм поведения.

Безусловно, медико-санитарный аспект в профилактике 
инфекционных заболеваний является одним из основных, так 
как он подразумевает выявление (диагностику) инфекцион-
ных больных, их изоляцию и лечение. Проведение комплекса 
лечебных и противоэпидемиологических мероприятий при-
водит к уменьшению количества источников заболевания, 
что, в свою очередь, способствует снижению количества кон-
тактов с заболевшими. С другой стороны, медико-санитарный 

аспект включает в себя организацию иммунопрофилактики 
социально обусловленных инфекций как у личного состава, 
так и у подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Благодаря проведению иммунопрофилактики в учрежде-
ниях УИС Воронежской области в последние 10 лет не реги-
стрируются такие заболевания, как дифтерия, столбняк, корь, 
снизилась заболеваемость вирусным гепатитом В. Ежегодно 
проводится кампания иммунопрофилактики гриппа, что позво-
лило добиться снижения осложнений этого тяжелого и опасно-
го заболевания. Поддержку проводимым мероприятиям ока-
зывает департамент здравоохранения Воронежской области.

Большую часть профилактической работы составляют 
просвещение и обучение, что включает в себя системати-
ческое проведение лекций соответствующей тематики на 
еженедельных занятиях по служебной подготовке, распро-
странение памяток. С 2006 по 2013 год сотрудниками ведом-
ственной санитарно-эпидемиологической службы активно 
осуществлялось обучение сотрудников региональной УИС в 
рамках программ первичной подготовки и на курсах повы-
шения квалификации в ФКОУ Учебный центр УФСИН России 
по Воронежской области. Было проведено 36 занятий с более 
чем 900 слушателями. С 2014 года в связи с реорганизацией 
учебного центра процесс обучения взяли на себя специали-
сты ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России.

Реализация профилактических программ формирует у 
сотрудников навыки ответственного поведения, способ-
ствует принятию правильных решений в ситуациях выбора, 
сохранению здоровья и защите от заражения. О результа-
тивности обучающих программ можно косвенно судить и 
по уровню заболеваемости. При общих тенденциях разви-
тия эпидемиологической ситуации в Воронежской области 
по ВИЧ-инфекции, парентеральным вирусным гепатитам у 
сотрудников УИС не зарегистрировано ни одного случая 
ВИЧ-инфекции и практически не регистрируются случаи за-
болевания туберкулезом, несмотря на наличие трех проти-
вотуберкулезных учреждений на территории области.

Профилактические мероприятия и дальше будут оставаться 
наиболее актуальными в системе снижения заболеваемости и 
недопущения развития неблагополучной эпидемиологической 
ситуации среди личного состава УИС Воронежской области.

Ирина БОГАТОВА,
старший врач-эпидемиолог филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России, майор внутренней службы

Не допускать инфекций среди сотрудников
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С профессиональным 
праздником,  

уважаемые коллеги, 
работники пресс-служб 

территориальных 
органов уголовно-

исполнительной  
системы! 

Вы обеспечиваете полноту 
и оперативность информации 
о деятельности учреждений 
и органов УИС, ведете огром-
ную работу с журналистами 
средств массовой информа-
ции, организуете пресс- и он-
лайн-конференции, брифинги, 
пресс-туры и многие другие 
мероприятия. И все это для 
того, чтобы люди получали 
объективную и взвешенную 
картину о деятельности си-
стемы, о ее сотрудниках и ли-
цах, отбывающих наказания.  
А сколько раз вам приходи-
лось отбиваться от предна-
меренных атак недоброже-
лателей, которые хотели бы 
очернить работу пенитенци-
арных учреждений!

Сейчас ни у кого не вызыва-
ет сомнения важность вашей 
деятельности.

Мы искренне благодарны 
вам за долгие годы сотрудни-
чества с Объединенной редак-
цией ФСИН России. От вас мы 
постоянно получаем свежую 
информацию и интересные ма-
териалы, которые публикуем в 
наших ведомственных журна-
лах и газете.

Желаем неизменного твор-
ческого вдохновения, неугаси-
мого огня в ваших душах, но-
вых успехов в службе, счастья 
и здоровья вам, вашим род-
ным и близким!

Объединенная редакция  
ФСИН России

23 апреля –  
День работников пресс-служб  

уголовно-исполнительной системы

Майор внутренней службы 
Ильшат Бикбулатов возглав-
ляет пресс-службу УФСИН 

России по Республике Башкортостан 
с 2005 года. Имея опыт работы на 
радио и телевидении и зная телеви-
зионную «кухню» изнутри, он всегда 
подскажет операторам и корреспон-
дентам, как лучше сделать тот или 
иной сюжет. На его плечах лежит и 
большая организаторская работа.  
Достаточно сказать, что в 2015 году 
деятельность уголовно-исполнитель-
ной системы РеспубликИ Башкорто-
стан освещали более 120 предста-
вителей СМИ, подготовивших почти  
600 материалов. В этом году аккреди-
тацию прошли 172 журналиста.

Представители СМИ Республики 
Башкортостан шесть раз станови-
лись лауреатами смотра-конкурса 
на лучшую журналистскую работу о 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы «На страже порядка», в 
трех случаях удостаиваясь гран-при  
«Хрустальная сова».

Общественное мнение формируют 
не только СМИ. Все большее влияние 
на него оказывают социальные сети.  

С 2011 года пресс-служба сотруд-
ничает с известными уфимскими 
блогерами. А в прошлом году музей  
УФСИН России по Республике Баш-
кортостан посетили представители 
компании «Виртуальный Башкорто-
стан». Отныне экскурсию по залам 
музея можно совершить, не выходя 
из дома.

Ильшат Бикбулатов организует 
работу 21 внештатного сотрудника 
пресс-службы, которые имеются в 
каждом подразделении.

Помогают Ильшату в непростой 
работе его верные друзья и колле-
ги: член Союза кинематографистов 
России, член Союза фотохудожников 
Республики Башкортостан аналитик 
Михаил Новиков и лауреат многих 
профессиональных конкурсов стар-
ший инспектор пресс-службы Глеб 
Полиновский.

На фото, представленном на об-
ложке журнала, – интервью с на-
чальником отдела специального на-
значения «Смерч» УФСИН России по 
Республике Башкортостан полковни-
ком внутренней службы Валерием 
Консулом.

Лицо с обложки
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Оружием противника

С первой информационной атакой 
пресс-служба УФСИН России по Респу-
блике Башкортостан столкнулась в 2011 
году, когда ряд заезжих недоброжелате-
лей провели в городе Уфе «полузакры-
тую» пресс-конференцию, не пригласив 
на нее журналистов, способных задать 
неудобные вопросы либо обратиться к 
нам в пресс-службу за комментариями. 
На пресс-конференции прозвучали об-
винения в жестоком обращении с осуж-
денными, подкрепленные... нескольки-
ми письмами не названных по имени 
осужденных – по сути, анонимками…

Когда мы обсуждали вопрос, как ре-
агировать на негатив, стало ясно, что 
простого опровержения недостаточно. 
В первую очередь, нужно раскрывать 
порочные методы работы и играть на 
противопоставлении:

– мы открыты для сотрудничества, а 
они таятся, не любят гласности;

– мы распространяем достоверную 
информацию, а они – нет;

– мы соблюдаем законы, а они нару-
шают.

Самым распространенным при-
мером нарушения журналистом дей-
ствующего законодательства при на-
писании им критического материала 
является отказ от обращения в пресс-
службу. И это не случайно: критикан 
имеет основания опасаться, что полу-
ченный комментарий сделает неубе-
дительными его обвинения, а то и по-
кажет их недостоверность.

Но хитрость может выйти боком. 
Ведь налицо нарушение ст. 49 Закона 
«О средствах массовой информации», 
обязывающей журналиста проверять 
достоверность распространяемой ин-
формации. Подобная практика проти-
воречит и нормам профессиональной 
этики, зафиксированным в российских 
и международных документах, – таких 

СЛОВО – оружие обоюдоострое

Мы живем в информационном обществе. Легкость сбора и распространения информации имеет 
свою оборотную сторону. С не меньшей скоростью распространяется и дезинформация. Стали 
привычными выражения: «черный пиар», «информационная атака», «информационная война».
Отсутствие желания разобраться в проблеме, теме – вот первый признак недобросовестности 
журналиста. Ангажированному корреспонденту заранее «известно», что случилось и кто виноват. 
И если факты противоречат установке, тем хуже для фактов…

как «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста» и «Междуна-
родные принципы профессиональной 
этики в журналистике» ЮНЕСКО.

Нарушение норм этики само по себе 
не предполагает ни гражданско-право-
вой, ни, тем более, уголовной ответ-
ственности. Но публичное обвинение 
в аморальном поступке воспитывает 
не хуже судебного решения. Посте-
пенно мы приучили негативно относя-
щихся к УИС журналистов обращаться 
за комментарием. Иногда чувствуется, 
что делается это сугубо формально, 
вопросы задаются не по существу. Но 
ты, сама любезность, настаиваешь:  
«Может быть, у вас остались еще ка-
кие-нибудь вопросы? Задавайте! Если 
при подготовке материала возникнут 
какие-нибудь затруднения, не стесняй-
тесь – звоните в любое время дня и 
ночи». А когда материал опубликован, 
звонишь сам, стыдишь: «У вас здесь на-
писана неправда. Почему вы об этом 
не спросили?» И в ряде случаев помо-
гало: виновный самостоятельно, без 
волокиты, вносил в текст исправления.

Горе-специалисты

Для того чтобы придать домыслам 
вес, недобросовестный журналист дол-
жен на кого-то ссылаться. Ему необхо-
дим авторитетный источник информа-
ции. Известный способ создания дутого 
авторитета таков: человека, готового 
озвучить любой негатив, именуют «экс-
пертом» или «правозащитником». И не-
важно, что титулованный специалист 
не обладает ни соответствующим об-
разованием, ни знаниями, ни опытом. 
Публика об этом не знает.

Необходимо разоблачать дутые ав-
торитеты. Сделать это несложно. На-
стоящий специалист дорожит своей 
репутацией и не станет делать необо-
снованных заявлений. Лжеэксперты 

и лжеправозащитники, как правило, 
отличаются невежеством. В своей ра-
боте сотрудники пресс-службы сталки-
вались, например, с так называемым 
экспертом, который одно время реко-
мендовался как «столяр-юрист», или с 
правозащитницей, которая публично 
заявляла, что не знает законов. Пока-
зать дремучее невежество оппонента 
эффективней, чем опровергать его из-
мышления. Один из материалов, под-
готовленных пресс-службой, носил 
говорящее название: «Хлестаков от 
правозащиты». Но особенно характе-
рен случай с Борисом Шабаршиным…

Рекомендовавшийся правозащитни-
ком Шабаршин прибыл в Уфу из Екате-
ринбурга. Он без всяких на то основа-
ний пытался посетить исправительные 
учреждения, а когда ему в этом отказа-
ли, начал обходить редакции, предла-
гая подготовить материал о притесне-
ниях правозащитников и нарушениях 
прав осужденных. Журналисты обрати-
лись в пресс-службу за комментарием.

Поиск в интернете показал, что пе-
ред нами многократно судимый уголов-
ник-рецидивист. Его последнее по вре-
мени преступление отличалось особой 
мерзостью. В 2005 году о нем написала 
«Комсомольская правда»: «Инвалид-из-
вращенец требует справедливости и 
миллион рублей». Эту статью мы рас-
сылали журналистам, добавляя: «Про-
читайте, если у вас возникнут вопросы, 
– мы обязательно на них ответим». За-
помнилась реакция одного телекорре-
спондента: «Я сразу же бросился мыть 
руки, ведь я ему руку пожал!..»

Это был хороший урок для всех со-
трудничающих с нами журналистов – 
проверяйте, с кем имеете дело!

Примечательно, что число лиц, свя-
занных с криминалом, среди критиков 
уголовно-исполнительной системы за-
шкаливает. Стоит поискать в интернете 
– и выясняется: либо сам отбывал на-

Ильшат БИКБУЛАТОВ
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казание, либо близкие родственники, 
либо, особо не скрываясь, действовал 
в интересах преступного мира. Подоб-
ные детали в биографии красноречивы 
сами по себе.

Бить «врага»  
на его территории

Добиться публикации опроверже-
ния в издании, распространившем не-
достоверную информацию, непросто. 
Обычно СМИ идут на этот шаг только 
будучи вынужденными исполнить ре-
шение суда. Но если вместо «опровер-
жение» написать «право на ответ», то 
аргументов для отказа у редакции не 
найдется. По закону право на ответ име-
ет всякое лицо, чьи права или законные 
интересы затрагивает публикация.

Пресс-служба дважды воспользова-
лась таким правом на ответ. Первый раз 
в 2013 году, когда региональная вклад-
ка газеты «Версия» – «Наша версия РБ» 
опубликовала статью «Тюрьма не ле-
чит». Статья о медицинском обслужи-
вании в местах лишения свободы, оце-
ниваемом исключительно негативно, 
заняло целую полосу. Для достижения 
заданного результата автор – Татьяна 
Чанышева – в числе прочего манипули-
ровала цифрами. Данные, озвученные 
пенитенциарными медиками на пресс-
конференции, журналистка вырвала из 
контекста, заменив разъяснения про-
фессионалов своими домыслами. По-
этому редактору нечего было ответить 
на вопрос «Почему побывавший на 
пресс-конференции корреспондент не 

дал ни словечка ее участникам?» Наш 
ответ, основанный на фактах и цифрах, 
звучал так: «Тюрьма лечит, если свобо-
да калечит».

В 2014 году в рамках права на от-
вет в интернет-издании «ПреZумпция.
com» появился наш материал «Право 
на бесчестье». В нем опровергалась ин-
формация о якобы имевшем место не-
законном преследовании члена обще-
ственной наблюдательной комиссии.

Важно помнить, что у большинства 
печатных изданий существенным ис-
точником дохода является реклама. И 
вряд ли рекламодателю понравится, 
когда рядом с его рекламой соседству-
ет материал, дискредитирующий ре-
дакцию. Поэтому с помощью права на 
ответ можно еще и косвенно наказать 
рублем.

Просветительская работа

Следует учесть, что известная часть 
представителей СМИ изображает УИС в 
черных красках не злонамеренно, а без-
думно, следуя укоренившимся стерео-
типным представлениям о местах лише-
ния свободы – их требуется убеждать.

В 2012–2013 годах темой, система-
тически используемой для нападок на 
УИС, стала аутоагрессия среди осуж-
денных. Каждая царапина выдавалась 
за попытку самоубийства. Единствен-
ным мотивом поступка объявлялась 
борьба за права человека. Публикации 
с ложными объяснениями мотивов 
и последствий членовредительства  
появлялись с завидным постоянством.

Поэтому пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан под-
готовила и поместила на сайте анали-
тическую статью «О членовредителях и 
их пропагандистах». В ней приводились 
разнообразные статистические дан-
ные, которые обычно не обнародуют: 
о количестве суицидов, случаев чле-
новредительства, о местах совершения 
членовредительства, о динамике члено-
вредительства в учреждениях ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан.

Их анализ доказывал ничтожно ма-
лое число суицидов в исправительных 
учреждениях по сравнению с обще-
российскими и общереспубликански-
ми показателями и раскрывал главную 
причину членовредительства осужден-
ных – стремление добиться незакон-
ных послаблений режима. Материал 
был дополнен свидетельствами извест-
ных писателей, хорошо знавших нравы 
уголовного мира, – Варлама Шаламова, 
Виктора Астафьева, Валерия Фрида, 
Игоря Губермана.

Статья приобрела не только анали-
тический, но и публицистический ха-
рактер. Это позволило использовать 
широкий спектр приемов эмоцио-
нального воздействия на публику – от 
иронии и сарказма до возмущения и 
презрения, неуместных в официальных 
сообщениях. Кроме того, в статье по-
казывалось, как публикации о случа-
ях членовредительства провоцируют 
осужденных на новые попытки причи-
нить себе вред. Таким образом, доля 
моральной ответственности за ауто-
агрессию возлагалась на СМИ.

Через три дня в интернет была вбро-
шена ложная информация о якобы 
имевшем место случае массового чле-
новредительства с участием 60 чело-
век, один из которых якобы находился 
при смерти. Впервые абсолютно все 
СМИ – как региональные, так и феде-
ральные – дружно проигнорировали 
этот вброс. И с тех пор – как отреза-
ло… Единичные звонки журналистов в 
пресс-службу по случаям аутоагрессии 
были. Но после рекомендации сначала 
ознакомиться со статьей «О членовре-
дителях и их пропагандистах», а в слу-
чае неясности – перезвонить нам, инте-
рес к теме пропадал.

Наша работа приносит свои плоды. 
Мы отмечаем, что недоброжелатель-
ные и пристрастные издания в послед-
нее время стали более осторожны и, ка-
жется, учитывают возможную реакцию 
пресс-службы. Откровенно односто-
ронних материалов стало меньше, хотя 
несбалансированность по-прежнему 
наблюдается.
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Я не думал, что когда-нибудь стану 
сотрудником пресс-службы право-
охранительных органов. Но так 

сложилась судьба, и сейчас, будучи два 
с лишним года в должности, я с удоволь-
ствием скажу, что это для меня самое ин-
тересное место работы. Раньше я работал 
преподавателем кафедры истории, исто-
рии культуры и музееведения в Москов-
ском университете культуры и искусств, и 
каждый день, общаясь со студентами, все 
больше думал о том, что меня не столько 
увлекает историческое прошлое, сколь-
ко настоящее, актуальная информация, 
которая интересует людей именно здесь 
и сейчас. Меня удивляло, как одно и то 
же событие можно преподнести в раз-
ном свете, как акцентировать внимание 
на тех или иных сторонах объекта, делая 
именно их ключевыми для формирова-
ния мнения о нем, при этом не нарушая 
истины, не искажая само событие. 

И в этом отношении средства массовой 
информации меня восхищали. Глубоко в 
душе у меня возникло желание оказать-
ся в этой атмосфере, стать журналистом, 
поработать в газете. Но, как это часто бы-
вает в жизни, обстоятельства, невзирая 
на наше сопротивление, определяют за 
нас дальнейший путь. Мне предложили 
должность в одном из подразделений 
Федеральной службы исполнения нака-
заний, – и я с радостью согласился.

Меня привлекла перспектива службы 
во ФСИН России разнообразием и необыч-
ностью деятельности. Позже я узнал, что 
в ведомстве есть своя пресс-служба. Не-
сколько раз мне приходилось разговари-
вать с сотрудниками этого подразделения 
по телефону, но я по-прежнему не знал, чем 
они занимаются. И вот однажды я случайно 
познакомился с офицером, который там 
работал. Он перевелся к нам в отдел, и не-
которое время мы работали вместе, затем 
подружились. Этим офицером был Алексей 
Савченко. По сей день мы остаемся до-
брыми товарищами и работаем вместе, но 
теперь уже в пресс-службе ФСИН России. 
Именно он рассказал мне о ее деятельно-
сти, функциях и задачах, а также подметил, 
что мне бы там понравилось. Впослед-
ствии по его рекомендации меня и пере- 
вели в это замечательное подразделение.

Работа оказалась более чем интерес-
ной и превзошла все мои ожидания и ча-
яния! Она была не похожа ни на что, чем 
я занимался ранее, приятно и радостно 
было и то, что у меня стало получаться. 
Я ездил на различные мероприятия, ос- Ев
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«Это и есть ПРИЗВАНИЕ!»

вещал самые важные события, в которых 
принимали участие руководство и пред-
ставители Федеральной службы исполне-
ния наказаний, рассказывал журналистам 
и писал пресс-релизы о важнейших ново-
стях из жизни службы. Я нашел то, что ис-
кал и к чему внутренне стремился многие 
годы: работа с информацией, общение 
с интересными людьми, освещение но-
востей и интерпретация фактов, поиски 
различных подходов и средств коммуни-
кации, изучение и создание текстов.

Пресс-служба всегда находится в цен-
тре внимания в случае каких-то резонанс-
ных событий, является информационным 
щитом и зачастую единственным защитни-
ком доброго имени сотрудников и имиджа 
уголовно-исполнительной системы. Мне 
нравится, что пресс-служба связана со 
всеми структурными подразделениями 
ведомства. В случае необходимости они 
любезно предоставляют нам сведения по 
своей линии деятельности, чтобы мы смог-
ли дать точный, полный и грамотный ответ 
представителям СМИ, соответствующий 
нашей информационной политике и ре-
альному положению вещей.

Конечно, в нашей работе существуют 
особенности и некоторые объективные 
факты, на которые мы не можем влиять. 
Иногда журналисты по-своему интерпре-
тируют информацию или даже намерен-
но искажают, преподнося фрагментиро-
ванные, нерепрезентативные сведения и 
выставляя факты в негативном свете для 
читателя. С такими случаями «одноглазой, 
однобокой» и тенденциозной журналисти-
ки нам приходится сталкиваться, к сожа-
лению, довольно часто. Мы очень ценим 
достоверность, полноту и объективность 
новостей, добросовестность и порядоч-
ность представителей СМИ. Досадно, что 

в этой ситуации есть и оборотная сторо-
на. Нередко сами сотрудники уголовно-
исполнительной системы делятся с нами 
невыверенной и неполной информацией, 
страдает и оперативность ее предостав-
ления. Эти обстоятельства мешают взаи-
модействию со СМИ, подрывают доверие, 
наносят непоправимый урон деловым от-
ношениям, а порой становятся причиной 
негативных публикаций. К счастью, такие 
случаи, скорее, исключение, чем правило.

Многих журналистов и сотрудников мы 
знаем лично, общаемся и поддерживаем 
человеческие отношения, что весьма важ-
но в нашей работе. Коммуникативность, 
эрудированность, интеллигентность, про-
ницательность, оперативность, любоз-
нательность, тактичность и дипломатич-
ность – самые, наверное, нужные качества 
для сотрудников нашего подразделения.

Отдельно хочу я сказать про коллек-
тив. Без преувеличения это лучшие люди, 
с которыми мне доводилось работать. 
Меня окружают прекрасные коллеги, с 
ними комфортно находиться рядом, ра-
ботать, общаться, решать любые пробле-
мы. В коллективе царит добрая атмосфе-
ра дружбы, понимания и взаимовыручки.

Вот уже почти три года я работаю в 
пресс-службе и ни разу не пожалел о выбо-
ре профессии. Меня никогда не оставляли 
та увлеченность, энтузиазм и огонь любо-
пытства, с которыми я пришел в первый 
день на работу в пресс-службу, и сейчас 
они остаются со мной и вдохновляют. Ве-
роятно, это и есть призвание. Человек по-
настоящему счастлив, когда его работа при-
носит пользу другим людям. И я счастлив, 
что могу внести пусть небольшой, но не-
обходимый вклад в дело сохранения пра-
вопорядка и стабильного функциониро- 
вания уголовно-исполнительной системы.
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Пресс-служба УФСИН России по 
Воронежской области подгото-
вила для местных представите-

лей «четвертой власти» список вопро-
сов, которые помогли бы лучше понять 
наши взаимоотношения. Анкета содер-
жала вопросы о том, как произошло 
знакомство с системой исполнения на-
казаний, какие материалы больше все-
го запомнились, чего не хватает в ин-
формационном пространстве вокруг 
ведомства. Кроме того, авторам пред-
лагалось дать советы и рекомендации 
сотрудникам пресс-службы.

– Мое знакомство с системой ис-
полнения наказаний началось с того, 
что в начале 90-х я ездил на репортаж 
в колонию Кривоборья, когда там бун-
товали осужденные, – рассказывает 
обозреватель портала «РИА Воронеж» 
Леонид Шифрин, который на протяже-
нии 26 лет готовил материалы о работе 
областного УФСИН для региональных 
и федеральных печатных и электрон-

ных изданий. – Этот материал удался 
благодаря пониманию тогдашнего на-
чальника воронежского УФСИН и на-
чальника колонии. По меркам тех лет 
неожиданным стало их решение не 
только пустить журналистов в «зону», 
но и дать пообщаться с недовольными 
осужденными. К сожалению, нередко 
начальники любого ведомства ста-
раются отгородиться от спонтанного 
общения с прессой бумагами, которые 
требуется отсылать и согласовывать.

Кстати, именно Леонид Шифрин и 
его постоянный спутник, один из луч-
ших воронежских фотографов Андрей 
Архипов предложили идею проведе-
ния конкурса красоты среди женщин-
осужденных «Поселяночка», который 
стал первым подобным мероприятием 
в регионе и нашел отклик в сердцах 
участников, сотрудников и журна-
листского сообщества. По инициативе 
Шифрина и Архипова состоялось не-
мало неординарных событий – от визи-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обычно пресс-службы территориальных органов ФСИН России 
при взаимодействии со средствами массовой информации 
выступают в роли как бы проводников, а журналисты становятся 
ретрансляторами событий и историй, связанных с уголовно-
исполнительной системой. Однако представляется важным 
услышать и мнение самих журналистов о деятельности пресс-
службы, понять их взгляд на происходящее, получить порцию 
здоровой критики. Как правило, добросовестные журналисты, 
много лет освещающие пенитенциарные темы, всегда готовы 
оказывать помощь системе.

та Деда Мороза в комнаты длительных 
свиданий накануне Нового года до ин-
тервью с 59-летним семиклассником, 
отбывающим наказание в исправи-
тельной колонии № 8.

– Запоминающейся для меня стала 
работа над материалом об осужден-
ном-художнике из семилукской ИК-1, 
расписавшем три храма на территори-
ях воронежских колоний, – рассказы-
вает фотограф Андрей Архипов.

Когда в 2014 году тюремное ведом-
ство отмечало свое 135-летие и воро-
нежский УФСИН занялся подготовкой 
юбилейного буклета, архивы Архипова 
стали настоящим кладезем высокоху-
дожественных фотографий, собранных 
за 25 лет сотрудничества с системой.

Отдельного внимания заслуживают 
женщины-журналисты, которые нарав-
не с коллегами-мужчинами интересу-
ются всем происходящим в пенитенци-
арных учреждениях.

– Первая встреча с УФСИН у меня 
произошла давно, лет 20 назад, – де-
лится воспоминаниями обозреватель 
газеты «Воронежский курьер» Свет-
лана Тарасова. – Я писала материал о 
женщине, больной СПИДом, которая 
находилась в СИЗО. Тогда не было спе-
циализированного места, где содер-
жали бы таких заключенных. Женщина 
много месяцев подряд сидела, по сути, 
в «одиночке» за какое-то ерундовое 
преступление. Ее было очень жаль… 
Честно говоря, ярких материалов было 
много. Например, о женщине, которая 
родила в следственном изоляторе, о 
человеке, который ждал смертной каз-
ни – одном из последних, кому назна-
чили такое наказание еще при старом 
уголовном кодексе…

Стоит отметить, что в определенных 
ситуациях именно женщинам-журна-
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листам зачастую удается разговорить 
сотрудников и осужденных, посколь-
ку их способ ведения диалога и более 
мягкая манера общения располагают к 
сотрудничеству.

Интересно наблюдать за реакцией 
журналистов, которые оказываются в 
исправительном учреждении впервые. 
Тем более, когда на визит в колонию 
отваживается совсем юная особа вро-
де студентки факультета журналистики 
Воронежского государственного уни-
верситета Дарьи Васильевой, которая 
готовила большой репортаж «Взгляд 
изнутри: один день в колонии строгого 
режима».

– Колония строгого режима в горо-
де Семилуке произвела на меня впе-
чатление неоднозначное: с одной сто-
роны, я увидела некоторое недоверие 
сотрудников, работающих в колонии, к 
журналистам. С другой стороны – от-
крытость пресс-службы, искреннее же-
лание помочь.

На важность поддержки – и про-
фессиональной, и человеческой – со 
стороны пресс-служб указывает и теле-
журналист Ольга Ерохина. Она отмеча-
ет, что в процессе съемок и написания 
репортажа из исправительных учреж-
дений журналисту придется столкнуть-
ся с множеством проблем – начиная от 
нежелания заключенных разговаривать 
на камеру до скованности и некоторой 
предвзятости сотрудников, которые 
иногда – вольно или невольно – пре-
пятствуют работе. Корреспонденту для 
правильного восприятия жизни за ре-
шеткой необходимо сосредоточиться на 
главном и отбросить все мешающие фак-
торы – именно здесь на помощь должны  
прийти сотрудники пресс-службы.

– Тюрьма – благодатный и неис-
черпаемый источник тем для любого 

журналиста, – считает Ольга Ерохина, 
подготовившая для местного канала 
«Губерния» немало материалов о дея-
тельности УИС. – Репортажи о том, как 
осужденные отбывают наказания и 
«мотают срок» (собирают ли урожай, 
устраивают конкурсы самодеятельно-
сти и т. д.), всегда приковывают внима-
ние зрителей. Мое знакомство с пени-
тенциарным ведомством началось с 
посещения в 2012 году колонии стро-
гого режима № 3 в поселке Перелеши-
но. Я тогда слабо себе представляла, 
что увижу в учреждении. Но помощь 
тогдашнего начальника пресс-службы 
Александра Бабкина, контактность со-
трудников УФСИН помогли быстро ос-
воиться, уловить принцип работы си-
стемы. На любые вопросы у офицеров 
находились ответы, все просьбы были 
удовлетворены. На мой взгляд, сюжет в 
итоге получился интересным – нам со-
вместно удалось раскрыть тему трудо-
устройства заключенных.

Как признается корреспондент, ее 
всегда занимала специфика работы со-
трудника УИС:

– Мне во время съемок всегда было 
интересно пообщаться с сотрудниками 
ведомства, попробовать взглянуть на 
работу их глазами, прожить хоть пару 
часов в их «шкуре». Запомнился стар-
ший инструктор группы по боевой и 
специальной подготовке ИК-9 Виктор 
Сильченко. Суровая профессия! Но со-
трудник, во-первых, умудряется оста-
ваться жизнерадостным, открытым и 
добродушным человеком, а во-вторых, 
даже успевает заниматься благотвори-
тельностью – безвозмездно преподает 
рукопашный бой местным мальчиш-
кам и девчонкам. Яркое впечатление 
на меня произвел визит в управление 
по конвоированию в 2013 году при по-

сещении воронежского УФСИН ино-
странной делегацией. Там было все: 
масштабные показательные выступле-
ния спецназа, боевая техника и даже 
взрывы!

Все опрошенные сотрудники средств 
массовой информации в один голос за-
явили, что в центре любого телесюже-
та или печатной публикации должен 
стоять конкретный человек – будь то  
рядовой осужденный или сотрудник.

– Практически каждый день СМИ 
публикуют материалы, так или иначе 
связанные с УФСИН. Интересны люди, 
которые там работают, проблемы, с 
которыми они сталкиваются. На мой 
взгляд, необходимо говорить, писать, 
снимать об этом как можно больше! – 
считает самая юная корреспондентка 
Дарья.

– Как мне кажется, тема социаль-
ной адаптации интересна зрителям, 
более того – она является отражением 
имиджевой составляющей структуры, 
– рассуждает Ольга Ерохина. – Пресс-
службы и журналисты должны пере-
ломить сложившийся у аудитории сте-
реотип, что «тюрьма не исправляет, 
а только усугубляет». А для этого со-
трудникам пресс-служб надо больше 
работать с журналистами индивиду-
ально: понятно, что собрать пресс-тур 
или блог-тур гораздо продуктивнее, 
но корреспондентам всегда нужен экс-
клюзив. А для самих журналистов, на-
верное, самое главное – не бояться. 
Большинство сотрудников СМИ, когда 
впервые едут на съемку в колонию, 
испытывают страх. Но стоит пони-
мать, что отбывающие наказания люди  
24 часа находятся под наблюдением, и 
все, что им нужно, – живое человече-
ское общение. В том числе и с нами – 
журналистами.
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В учреждениях УФСИН России 
по Удмуртской Республике со-
провождение осужденных 

инвалидов включает в себя медицин-
ское наблюдение, лечение основного 
заболевания и сопутствующей патоло-
гии, выполнение медицинских меро-
приятий, обеспечение техническими 
средствами согласно индивидуальным 
программам реабилитации, решение 
вопросов трудоустройства и т. д. Ра-
бота, проводимая отделами по вос-
питательной работе с осужденными и 
психологами учреждений, ведет к сни-
жению уровня дезадаптации к услови-
ям отбывания наказания. Своевремен-
ное обследование и представление на 
переосвидетельствование комиссией 
медико-социальной экспертизы по-
зволяет обеспечить инвалиду право на 
социальную поддержку.

В 2012 году в пенитенциарных уч-
реждениях Удмуртской Республики 
содержалось 399 инвалидов, в 2013 – 
360, в 2014 – 305, что составило 4,1; 3,8  
и 3,5 % соответственно от общего чис-
ла лиц, содержащихся в учреждениях. 
Наиболее значимыми группами забо-
леваний, приводящими к инвалидиза-
ции, были инфекционные заболевания 
(туберкулез), психические расстрой-
ства, болезни системы кровообра-
щения, нервной и костно-мышечной 
систем. Уровень инвалидизации вслед-
ствие туберкулеза в 2012–2014 годах 
снизился на 34,5 %. Другой по значи-
мости группой заболеваний являлись 
психические расстройства. За анали-
зируемый период уровень инвалиди-
зации вследствие психических рас-
стройств составлял 714,4; 833,4 и 883,3 
на 100 тыс. лиц – прирост составил 

26,3 %. Отмечается снижение инвали-
дизации на 13 % вследствие болезней 
системы кровообращения – с 455,6 на 
100 тыс. лиц в 2012 до 395,2 в 2014 году. 
Болезни нервной системы в структу-
ре инвалидизации в 2014 году были 
на четвертом месте. Инвалидизация 
вследствие болезней костно-мышеч-
ной системы снизилась на 54,6 % – с 
486,6 в 2012 до 220,8 на 100 тыс. лиц в 
2014 году.

Профилактика инвалидизации скла- 
дывается из множества факторов, ко-
торые условно можно разделить на 
медицинские и немедицинские. Как 
правило, население связывает инвали-
дизацию с медицинскими факторами, 
однако основными являются социаль-
но-экономические причины: отморо-
жения либо ожоги конечностей, при-
водящие к высоким ампутациям у лиц 
без определенного места жительства; 
незавершенные суициды; послед-
ствия дорожно-транспортных проис-
шествий, прочих аварий и катастроф; 
бытовой и криминальный травматизм; 
асоциальный образ жизни и т. д.

Медицинские факторы складыва-
ются из двух причин: лечение острых 
заболеваний, приводящих к инва-
лидизации (первичные менингиты и 
энцефалиты, остеомиелиты и др.) и 
вторичная профилактика хронических 
заболеваний (ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертонии, ту-
беркулеза и др.).

Снижение уровня инвалидиза-
ции в учреждениях УФСИН России по 
Удмуртской Республике вследствие 
туберкулеза достигается за счет эф-
фективного и своевременного прове-
дения диагностических мероприятий. 

Выявление первичных форм тубер-
кулеза происходит при обязательном 
прохождении флюорографического 
обследования всех лиц, поступающих 
в следственные изоляторы и испра-
вительные учреждения, а также при 
проведении ежегодных профилакти-
ческих и диспансерных осмотров. Ме-
роприятия по противорецидивному и 
сезонному лечению хронических форм 
туберкулеза позволяют предотвратить 
реактивацию либо замедлить прогрес-
сирование туберкулеза легких, что 
положительно сказывается на функ-
циональном состоянии дыхательной 
системы пациента, приводит к сниже-
нию степени ограничения жизнедея-
тельности больного. Одним из значи-
мых факторов повышения качества 
лечебно-диагностических мероприя-
тий по лечению туберкулеза является 
регулярный контроль за приемом про-
тивотуберкулезных препаратов осуж-
денными в лечебном исправительном 
учреждении.

Снижение инвалидизации от забо-
леваний сердечно-сосудистой системы 
связано с улучшением обеспечения ле-
карственными препаратами лиц с дан-
ной патологией как на стационарном, 
так и на амбулаторном этапах оказания 
медицинской помощи, а также за счет 
контроля за приемом назначенных 
препаратов.

Следует отметить, что большая 
часть лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы по состоянию здо-
ровья, являются инвалидами. Все они 
обеспечены полисами обязательного 
медицинского страхования, следова-
тельно, уже с первого дня после ос-
вобождения они имеют возможность 

Светлана ЛОГИНОВА,
ФКУЗ МСЧ № 18 ФСИН России,

Илья БАКШАЕВ, Елена ШКАТОВА,
кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности  
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Медицина помогает 
ИНВАЛИДАМ
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получить не только экстренную и не-
отложную, но и специализированную 
медицинскую помощь. При этом име-
ющиеся выписки из амбулаторной 
карты, карты стационарного больного 
позволяют соблюсти преемственность 
в ведении данной группы пациентов 
при обращении их в медицинские ор-
ганизации. Лица, освобождаемые из 
мест лишения свободы по состоянию 
здоровья (при наличии показаний), 
доставляются в медицинское учреж-
дение по месту жительства в сопро-
вождении медицинских работников 
медико-санитарной части с полным 
пакетом документации, содержащей 
информацию о развитии заболевания 
и проведенном лечении.

Проводимые сотрудниками ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России при взаимодей-
ствии с профильными учреждениями 
министерства здравоохранения Уд-
муртской Республики мероприятия 
по снижению инвалидизации осуж-
денных, содержащихся под стражей 
в учреждениях УИС Удмуртской Ре-
спублики, привели к положительному 
экономическому эффекту, который за 
2013 и 2014 годы составил боле 4,5 млн 
рублей.

Таким образом, мероприятия по 
профилактике инвалидизации имеют 

не только благоприятный гуманитар-
ный резонанс – снижение доли лиц с 
существенными ограничениями жиз-
недеятельности в виде социальной 
дезадаптации, но и позволяют эконо-
мить денежные средства. Проведен-

ный анализ подтверждает высокую 
потребность в эффективной органи-
зации медицинского сопровождения 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в учреждениях пенитенциар-
ной системы.
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В исправительных колониях 
Смоленской области для обе-
спечения доступной среды 

осужденным с проблемами опорно-
двигательного аппарата установлено 
29 входных пандусов, оборудовано 
поручнями 16 санитарных узлов. В 
ближайшей перспективе заплани-
рована установка еще 12 пандусов 
и входных групп, причем не только в 
помещениях отрядов и на коммуналь-
но-бытовых объектах, но и в комнатах 
длительных свиданий и администра-
тивных зданиях.

РАВНЫЕ возможности

Валентина СОЛОДЧУК,

Наталья ТИМОФЕЕВА

Как отмечает заместитель началь-
ника ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
№ 67 ФСИН России» майор внутренней 
службы Игорь Мельников, на сегодняш-
ний день в исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Смоленской об-
ласти содержатся 162 инвалида. Из них  
4 инвалида первой группы, 63 – второй 
и 99 – третьей. В основном это люди с 
заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистой и 
бронхо-легочной систем.

В подавляющем большинстве эти 
осужденные способны к самообслу-
живанию, всего один инвалид-коля-

сочник, еще один осужденный пере-
двигается с помощью специального 
приспособления (ходунков-опор). Есть 
слабослышащий осужденный, пользу-
ющийся слуховым аппаратом.

Обеспечение осужденных средства-
ми реабилитации: костылями, тростя-
ми, протезами, слуховыми аппаратами, 
колясками, ортопедическими приспо-
соблениями, а также электрофизиче-
ским оборудованием для ЛФК осущест-
вляется за счет средств федерального 
бюджета.

Порой одиночество, социальная 
неустроенность, а иногда и попросту 
асоциальный образ жизни, привед-
ший в итоге в места лишения свободы, 
не способствуют заботе о своем здро-
вье и своевременному установлению 
инвалидности. Поэтому многие люди, 
только попав в исправительную коло-
нию, задумываются о собственном здо-
ровье. Происходит это не без помощи 
медицинских и социальных работни-
ков учреждения.

Механизм получения статуса инва-
лида, а вместе с ним и необходимых 
средств индивидуальной реабилита-
ции таков: осужденный обращается с 
заявлением о представлении его на 
медико-санитарную экспертизу, после 
чего проходит курс обследования у 
различных специалистов, дающих за-
ключение о состоянии его здоровья. 
Обычно медико-санитарная экспер-
тиза проходит по месту отбывания на-
казания обратившихся осужденных 
после специализированного их обсле-
дования на базе медицинских учреж-
дений МСЧ-67. МСЭК по имеющимся 
онкологическим, травматологическим 
и офтальмологическим заболеваниям 
происходит на базе психиатрической 
больницы МСЧ-67, расположенной в 
городе Смоленске.

Вместе с получением группы ин-
валидности на каждого оформляется 
карта индивидуальной реабилитации, 
где прописывается перечень того, 
чем он должен обеспечиваться в со-

ответствии со своим заболеванием: 
коляска, ортопедические стельки, про-
тезы, медпрепараты и др. В 2015 году 
впервые установлена инвалидность  
32 осужденных, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждениях 
Смоленской области.

Есть осужденные, которые, попадая 
в колонию, уже имеют группу инва-
лидности и приходят со своими сред-
ствами реабилитации. Либо их могут 
передать в колонию родственники.  
Но в основном, обеспечение сред-
ствами реабилитации происходит за 
счет сил и средств УФСИН России по 
Смоленской области. В 2015 году на 
эти цели было потрачено чуть более 
200 тыс. рублей. Так, трое осужденных 
были обеспечены протезами нижних 
конечностей, также закуплены тро-
сти, ходунки, костыли и один слуховой  
аппарат.

В исправительной колонии строго-
го режима № 2 УФСИН России по Смо-
ленской области отбывают наказания 
25 осужденных с ограниченными 
возможностями, среди них один – ин-
валид 1-й группы. Правила внутрен-
него распорядка в колонии для всех 
одинаковые, но даже живя в отряде 
наравне с другими осужденными, ин-
валиды в колонии не чувствуют себя 
ущербными. В ИК-2 в полной мере 
обеспечена доступная среда для всех 
осужденных с ограниченными воз-
можностями.

Не последнюю роль в полноценной 
адаптации к условиям отбывания на-
казаний такой категории осужденных, 
а также их последующей социальной 
реабилитации играет социальный ра-
ботник учреждения. Он должен быть 
не только профессионалом своего 
дела, но и человеком, которому, пре-
жде всего, небезразлична судьба осуж-
денного.

Именно таким – внимательным и 
неравнодушным к чужим проблемам 
является старший специалист по соци-
альной работе исправительной коло-

И. Мельников
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нии № 2 майор внутренней службы 
Татьяна Глушанкова. В учреждении 
Татьяна Николаевна работает уже 
почти 20 лет, из них 5 лет – в долж-
ности социального работника.

Для инвалидов здесь созданы все 
необходимые условия для нормаль-
ного проживания и обеспечения 
бытовых потребностей. Именно они 
в первую очередь обеспечиваются 
необходимыми лекарственными 
препаратами и медицинской по-
мощью. Содержатся люди с ограни-
ченными возможностями на общих 
основаниях, что в определенной 
мере помогает им успешно социа-
лизироваться. В колонии есть спе-
циально оборудованный отряд, где 
предусмотрены пандусы и поручни 
в санузлах, а кровати расположены 
в один ярус.

Для таких людей очень важна мо-
ральная поддержка, а также знание 
своих прав. В этом неоценимую по-
мощь оказывает Татьяна Глушан-
кова. По вторникам осужденные 

СПАСИБО  
за возможность 

ХОДИТЬ

На базе областной клинической 
больницы осужденному С., от-

бывающему наказание в исправи-
тельной колонии № 2 УФСИН России 
по Рязанской области, была прове-
дена вторая высокотехнологичная 
операция – эндопротезирование та-
зобедренного сустава.

Инвалид второй группы с 2003 
года страдает двусторонним коксар-
трозом. В связи с прогрессировани-
ем заболевания медикаментозные 
методы лечения не давали эффек-
та, – и в последнее время он мог 
передвигаться только в инвалидном 
кресле. Единственным выходом ста-
ло оперативное лечение – замена 
разрушенных суставов на искус-
ственные.

Сотрудники медицинской части 
колонии собрали необходимые до-
кументы, провели обследование и 
согласовали с ортопедическим отде-
лением Рязанской областной клини-
ческой больницы дату проведения 
операции.

Осужденный С. искренне благо-
дарен всем, кто остался небезучаст-
ным к его судьбе и помог вновь 
встать на ноги.

– Оказывать инвалидам медицин-
скую помощь, давать им возмож-
ность жить полноценной жизнью 
– это наша работа, – говорит началь-
ник ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Татьяна 
Вячеславовна Ермолаева. – В насто-
ящее время государство уделяет 
большое внимание людям с огра-
ниченными возможностями, в том 
числе и осужденным-инвалидам. 
Они обеспечиваются всеми необхо-
димыми средствами в соответствии 
с программой индивидуальной реа-
билитации.

Екатерина САФОНОВА

приходят к ней на занятия, где со-
циальный работник учит их не чув-
ствовать себя в обществе брошен-
ными, рассказывает, как сохранить 
социальные и родственные связи, 
зачастую помогает обрести их за-
ново, решает вопросы ресоциали-
зации инвалидов-осужденных и их 
бытового устройства после осво-
бождения.

Осужденный Олег Н. – инвалид 
2-й группы. Срок его наказания – 

почти 12 лет, из которых 10,5 лет он 
уже отбыл. Его диагноз – олигофре-
ния в степени запамятования с на-
рушением поведения. Он отмечает 
изменения в колонии, произошед-
шие в лучшую сторону. Например, 
в отрядах установили телефонные 
аппараты для общения с родными. 
Можно купить в магазине карточку и 
общаться.

О своем предстоящем освобожде-
нии Олег рассказывает с волнением. 
Дело в том, что пока он отбывал нака-
зание в колонии, его жилье пришло в 
негодность, и администрация Вязь-
мы (районный центр Смоленской 
области, где Олег жил до осуждения) 
заключила с ним договор социаль-
ного найма. Выделили ему квартиру 
в городе. Вот только не знает он, как 
начинать ему новую жизнь после 
освобождения. Здесь и пришел на 
помощь социальный работник ИК-2 
Татьяна Глушанкова.

Выслушав проблему осужденно-
го, она созвонилась с вяземским пра-
вославным центром «Спасение» по 
социальной адаптации, поддержке и 
духовно-нравственному совершен-
ствованию граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, где 
Олегу согласились предоставить ме-
сто после освобождения.

– В центре я смогу привести в по-
рядок свои мысли, адаптироваться 
на первых порах к вольной жизни, 
– делится Олег своими планами. 
– Большое спасибо Татьяне Нико-
лаевне. Она не только подробно 
разъясняет наши права, но и подска-
зывает, с чего начинать жизнь после 
освобождения, как быть уверенным 
в себе, в завтрашнем дне. Лично я 
настроен, что в колонию уже боль-
ше не вернусь. Не буду нарушать за-
кон, стану жить как все нормальные 
люди.

На свободе у Олега есть сестра, 
которая не бросила его и готова по-
могать. Но он не хочет быть ей обу-
зой – более того, планирует завести 
собственную семью. Да и насчет ра-
боты полон оптимизма – он научил-
ся резьбе по дереву, а рабочие руки, 
считает Олег, везде пригодятся.

Кроме еженедельных социаль-
но-правовых занятий социальная 
служба учреждения постоянно орга-
низует встречи осужденных со спе-
циалистами районного центра заня-
тости, пенсионного фонда, органов 
соцзащиты.

Т. Глушанкова
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Есть категории людей, которых 
принято называть «социально не-
защищенными». Среди них – де-

ти-сироты и дети, отцы и матери кото-
рых были лишены родительских прав. 
Зачастую до совершеннолетия живут 
такие подростки в детских домах. Ли-
шенные семейной опеки, они не на-
учены отстаивать свои права, и, часто, 
даже не знают об их наличии. Поэтому 
нередко остаются без жилья. Неустро-
енность судеб, отсутствие быта, равно-
душие общества так или иначе толкает 
некоторых из них на совершение пре-
ступлений. Тогда стены детского дома 
сменяются забором с колючей прово-
локой. Срок заканчивается, а освобож-
дение из колонии для человека, у кото-
рого нет жилья, огромное испытание: 
куда пойти и что делать дальше? Равно-
душие близких, друзей, окружающего 
мира замыкает жизненный цикл, и вот 
он – циничный, наглый, опасный реци-
дивист. Печальный исход...

К счастью, в мире живут и добро, и 
понимание, и милосердие. Именно та-
кие люди работают в группе социаль-
ной защиты исправительной колонии 
№ 4 УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике. В силу должностных обязан-
ностей они призваны оказывать осуж-
денным «содействие в восстановлении 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
+ МИЛОСЕРДИЕ

и укреплении социально полезных 
связей, их трудовом и бытовом устрой-
стве после освобождения, решении 
вопросов, связанных с пенсионным 
обеспечением».

К своим обязанностям Валентина 
Шашкова и Оксана Киселева относят-
ся не просто добросовестно – за ра-
боту и ее конечный результат болеют 
душой. На их счету уже не одна побе-
да: они помогают осужденным, ранее 
детям-сиротам, получить жилье. И тут 
все зависит от их профессионализма, 
упорства и желания помочь каждому 
такому осужденному. 

Вот, что они рассказывают о своей 
работе: 

– В исправительных колониях на-
ходится довольно много лиц, до со-
вершеннолетия имевших социальный 
статус «дети-сироты» или «дети, остав-
шиеся без попечения родителей вслед-
ствие лишения их родительских прав».

Действующее законодательство 
устанавливает обязанность государ-
ства обеспечивать таких людей жилы-
ми помещениями, однако реализация 
прав детей-сирот на жилье на практике 
часто затруднена. Не всегда это право 
бывает разъяснено им до совершен-
нолетия, в силу чего им становится 
известно о нем уже за пределами воз-
раста, когда оно, это право, могло было 
быть реализовано. Тогда возникает 
очень много проблемных моментов, 
которые трудно решить даже простому 
гражданину, не говоря уже об осуж-
денных. Наши подопечные лишены 
возможности лично отстаивать свои 
интересы в различных инстанциях. Эту 
роль за них выполняем мы.

Мы знаем: когда у человека есть жи-
лье и зарплата, ему вряд ли захочется 
вернуться в колонию. Вот и стараем-
ся помочь им получить положенные 
по закону квадратные метры. Пишем, 
звоним, доказываем. Радуемся потом, 
когда после освобождения человек по-
лучает жилье. 

За примерами далеко ходить не 
надо. В самый канун Нового (2016 
года,)из нашей колонии освободился 

осужденный, ранее имевший статус 
сироты и не реализовавший свое пра-
во на получение жилья. Новогодним 
подарком для него стало решение ад-
министрации Мариинско-Посадского 
городского поселения о выделении 
ему по договору социального найма 
жилого помещения общей площадью 
34,6 кв. метра.

В прошлом году с нашей помощью 
другой осужденный, являющийся си-
ротой, получил жилье в Козловском 
районе.

Иногда, чтобы добиться реализации 
права осужденного на жилье, приходит-
ся приложить немало усилий. Сейчас 
нами продолжается работа по защите 
интересов осужденного Г., не реализо-
вавшего ранее свое законное право на 
внеочередное получение жилья. Его 
мать была лишена родительских прав, 
а после смерти отца он остался без по-
печения родителей. Несовершенно-
летним он воспитывался в интернате и 
находился на полном государственном 
обеспечении. В возрасте 18 лет попал 
в исправительную колонию общего  
режима, в 26 – был осужден повторно. 

Работая с указанным осужденным, 
мы выяснили, что постановлением ад-
министрации одного из районов Чу-
вашии за ним было закреплено жилое 
помещение, но жить в нем невозможно. 

В. Шашкова

Освободился – получил жилье



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2016 25

Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

Переписка с указанной администра-
цией была длительной, мы добились 
созыва специальной межведомствен-
ной комиссии, обследовавшей жилье 
и признавшей его непригодным для 
проживания. В настоящее время вся до-
кументация по этому вопросу направ-
лена нами в прокуратуру Чувашской 

Республики. Мы надеемся, что общими 
усилиями еще один человек обретет 
свой дом. 

Мы побеседовали с одним из тех, 
кому сотрудницы ИК-4 помогли полу-
чить жилье. 

– Когда подходит конец срока, и ты 
знаешь, что на воле идти тебе некуда, 

никто тебя не ждет, теряется смысл 
жизни. Ты понимаешь, что без пропи-
ски на работу тебя не возьмут, денег 
не будет, не будет и семьи… Пока я от-
бывал наказание, сотрудники колонии 
помогли мне получить квартиру, а вме-
сте с ней и надежду на будущее. 

Ирина АНТОНОВИЧ

Сотрудники УФСИН России по 
Мурманской области участвова-
ли в заседании Координацион-

ного совета по реализации программы 
«Детская деревня-SOS в Мурманской 
области». Большой интерес у членов 
Координационного совета вызвал  
совместный с региональным УФСИН 
проект «Мир вокруг тебя», который  
предусматривает предоставление со-
циально-педагогических услуг женщи-
нам, освободившимся из мест лише-
ния свободы, воспитывающим детей 
до трех лет или имеющим отсрочку 
исполнения наказания до достижения 
ребенком возраста 14 лет.

Данный вопрос является злободнев-
ным, поскольку в Мурманской области 
в настоящее время нет государствен-
ного учреждения, которое оказыва-
ло бы им содействие. А по статистике  
ежегодно возрастает количество жен-
щин данной категории, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции. В Мурманской области в на-
стоящее время таковых насчитывается 
около 100 человек.

По словам начальника отделения 
психологического обеспечения УИИ 

УФСИН России по Мурманской области 
Светланы Серебряковой, выступавшей 
на Координационном совете, если не 
оказывать таким осужденным социаль-
ную помощь, то процесс исправления 
очень сложно сделать успешным. 

– Поэтому особенно важным, – от-
мечает Светлана Григорьевна, – явля-
ется разработка и принятие комплекса 
предупредительных мер социально-
психологического характера, направ-
ленных на оказание поддержки этой 
группе осужденных, решение возни-
кающих у них проблем. Необходимо, 
чтобы находящиеся в конфликте с за-
коном женщины, имеющие несовер-
шеннолетних детей, были выделены 
в отдельную целевую аудиторию и с 
ними велась работа. 

Опыт в этом направлении у специа-
листов регионального УФСИН уже есть. 
Уголовно-исполнительная инспекция с 
2012 года эффективно взаимодейству-
ет с негосударственным образователь-
ным учреждением дополнительного 
образования взрослых «Центр разви-
тия семейных форм устройства детей».  
Инспекцией уже подано 17 ходатайств 
в адрес центра для оказания помо-
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тищи женщинам, имеющим детей. Из 11 
женщин восемь закончили  проект «по 
положительным мотивам», две – «по 
иным причинам», одна женщина нахо-
дится на сопровождении.

По данным УИИ, эффективность  
совместной работы по социально-пси-
хологическому сопровождению жен-
щин, имеющих отсрочку исполнения 
наказаний, составила 80 %. 

– Когда мы стали взаимодейство-
вать с сотрудниками УФСИН, – пояс-
нила координатор «Центра развития 
семейных форм устройства детей» На-
талья Курдвановская, – то для нас было 
очень важно, чтобы такие женщины по-
лучили более комплексную поддерж-
ку. Для этого необходимо было полу- 
чить дополнительное финансирова-
ние. Прошло время – и нам удалось не 
только разработать успешный проект 
«Мир вокруг тебя», но и выиграть на 
его реализацию президентский грант.

Проект «Мир вокруг тебя»  включает 
и проведение обучающих семинаров 
для специалистов, работающих с дан-
ными категориями женщин, и органи-
зацию комплексного сопровождения 
проблемных семей. В проекте также за-
ложена реализация программы по по-
вышению родительской компетенции 
«Сильные родители – сильные дети», 
организация клуба выходного дня по 
программе «Город на ладошке». 

Совместный проект стартовал  
1 февраля и должен быть завершен в 
конце сентября текущего года. В итоге 
его реализации услугами комплекс-
ного социального сопровождения 
планируется охватить не менее 30 
женщин. Примерно в 30 семьях, где 
воспитывается около 45 детей, ожи-
дается снижение риска социального 
сиротства. Ожидается, что повысится  
и уровень профессиональной компе-
тенции в вопросах поддержки семей 
с высоким риском социального сирот-
ства у специалистов государственных 
учреждений, УФСИН и НКО Мурман-
ской области.
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Все начинается  
с тюбетейки…
В Казани так принято – встречать 

хороших гостей тюбетейками. Азат 
Гайнутдинов, генеральный директор 
Автономной некоммерческой орга-
низации «Центр социальной реаби-
литации и адаптации» так и поступил, 
следуя давней традиции. Он подъехал 
к нашей гостинице, сидя за рулем 
большого черного джипа, вместе со 
своим единомышленником Евгением 
Кузнецовым и предложил нам нацио-
нальные головные уборы, от которых 
мы с фотокорреспондентом Юрием 
Тутовым не могли отказаться. А что-
бы мы не сомневались, он пояснил, 
что тюбетейки вручили и Владимиру 
Путину, и Дмитрию Медведеву, когда 
они посещали столицу Татарстана. 
Аргументы более чем убедительные –  
тут не поспоришь, появилась даже не-
которая гордость…

С тем и поехали. Перед нами стояла 
задача ознакомиться с деятельностью 
центра реабилитации. О нем знают 
многие осужденные, и некоторые из 
них, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, обращаются туда за помо-
щью. Но обо всем по порядку. Азат 
Галимзянович не стал долго рассказы-
вать о своей работе. Он поступил пра-
вильно: повез нас сначала к тем, кто 
вышел из колонии и успешно работа-
ет на разных объектах города. Центр 

Методом ПРОБ и ОШИБОК
правило, негде жить. Одному работни-
ку целых три месяца пришлось ноче-
вать прямо в цехе, точнее, в комфорт-
ной комнате отдыха при нем. Потом он 
подкопил денег и снял квартиру. Зара-
ботки здесь хорошие, даже выше, чем 
в среднем по городу. Цех производит 
все, что связано с деревообработкой, в 
том числе и дуба. Поступают заказы на 
полную отделку ресторанов, начиная с 
входных дверей.

В цехе царила спокойная деловая 
обстановка. Наши собеседники ока-
зались немногословны – надо рабо-
тать… Но и так все было ясно: хочешь 
нормально жить – трудись, зарабаты-
вай, тебе в этом помогут такие люди, 
как Азат Гайнутдинов, Николай Рыбкин 
и другие.

Азата же в данном случае вол-
новали более глобальные про-
блемы. Он думал о перспективах, 
мыслил масштабно, можно сказать, 
по-государственному. Главное, как 
считал генеральный директор, чтобы 
все освободившиеся оставались под 
контролем. А такой контроль возмо-
жен лишь тогда, когда у центра будет 
свое общежитие, куда поселятся те, 
кто освободился из колонии и устро-
ился на производство. По его замыс-
лу, это должно напоминать общежи-
тие для рабочих советских времен. 
Лучшее пока вряд ли что придумано.  
С людьми там можно и воспитатель-
ную работу проводить, они могут 
культурно развиваться, заниматься 
спортом – и все на виду. Самое глав-
ное – получить земельный участок для 
строительства.

– Представляете, человек просидел 
лет пятнадцать, – рассуждал Азат, – ос-
вободился. Он сразу пьянеет: женщи-
ны ходят, по сотовому телефону мож-
но беспрепятственно говорить – его 
никто не отберет. Получил зарплату –  
и можно в магазин пойти, взять что-
нибудь выпить. И никто тебе не ме-
шает... Многих, кого мы собираемся 
устроить на хорошую работу, пропу-
скаем через так называемый фильтр. 
Это колхоз, с которым идет сотрудни-
чество начиная с 2000 года. Человек 
там трудится после освобождения в 
течение трех месяцев. Если он не пьет, 
держится за свою работу, мы пишем на 

помог им с устройством. Пока мы еха-
ли, Гайнутдинов рассказал немного о 
себе. Так получилось, что и он в свое 
время побывал в местах лишения сво-
боды и сделал для себя определен-
ные выводы. И кто, как не он, знает 
нужды людей, освобождающихся на 
волю. Энергичный и целеустремлен-
ный, Азат вскоре стал заметной фи-
гурой. Мало того, недавно он избран 
в Общественную палату Республики 
Татарстан, на равных разговаривает 
с представителями власти, бизнеса, 
ему открыты многие двери высоких 
кабинетов. И Азат Галимзянович ис-
пользует эту возможность, старается, 
но не для себя, а для других, для тех, 
кому трудно…

Столярный цех  
Николая Рыбкина

Он освободился пять лет назад. В 
колонии развивал столярное произ-
водство, под его началом были два 
цеха – по 40 человек в каждом. К тому 
же, Николай имел высшее экономи-
ческое образование – чем еще зани-
маться, как ни делом, которое ты до-
сконально знаешь? Рыбкин для начала 
снял помещение, с помощью друзей 
и родственников приобрел станки и 
инструменты. Работают у него в основ-
ном осужденные. Почему дело обсто-
ит именно так?

– Мне с ними легче общаться, – по-
яснил Николай Константинович, – про-
ще понимать их. Им не надо много 
объяснять, что к чему. А вольным толь-
ко бы денег больше получить. Беру не 
только тех, кто имеет специальность, 
мне нужны и подсобные рабочие, что-
бы что-то ошкурить, погрузить, раз-
грузить. Каждому, кто приходит к нам, 
мы даем шанс. Многие знают меня еще 
по колонии. Попадаются и такие, кто 
хочет дурака повалять и деньги полу-
чить. Но они у нас долго не задержива-
ются, за них никто работать не будет…

Текучка в цехе довольно большая. 
Центр социальной реабилитации и 
адаптации также направляет осво-
бодившихся осужденных, чтобы они, 
как говорится, попали в свою колею. 
Большая проблема состоит в том, что 
бывает много иногородних. Им, как 

А. Гайнутдинов



Р Е СО Ц И А Л И З А Ц И Я

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2016 27

него гарантийное письмо, устраиваем 
на крупные строительные предпри-
ятия, где высокая стабильная зарпла-
та. А иначе давать гарантию рискован-
но… Так стали делать относительно 
недавно, – мы к этому пришли, а рань-
ше все совершалось методом проб и 
ошибок… Нам не с кого было брать 
пример. В России нет центров, подоб-
ных нашему, поэтому учиться прихо-
дится на ходу, в процессе развития его 
деятельности. У нас человек получает 
свой шанс…

Сотрудники центра социальной ре-
абилитации, кроме всего прочего, тес-
но сотрудничают с УФСИН, имеют воз-
можность бывать в колониях, читать 
там лекции, раздавать свои брошюры. 
Каким-либо законодательным актом 

это не закреплено, все держится на 
инициативе и доброй воле генераль-
ного директора Азата Гайнутдинова, 
который сам находит спонсоров, не 
ожидая, когда чиновники протянут 
руку помощи. Правильно и логично 
рассуждал он о необходимости его 
общественной организации: если бы 
она состояла из сотрудников уголов-
но-исполнительной системы или даже 
из психологов, осужденные не пошли 
бы к ним с большим доверием.

– А нас они знают – меня, Евгения, 
– продолжил он, – нам доверяют. Мы 
им помогаем одеждой, питанием – 
даем продуктовые наборы в пакетах. 
В колониях Республики Татарстан на-
ходятся около шестнадцати тысяч 
осужденных. Примерно пять тысяч из 

них ежегодно освобождаются, столь-
ко же попадает обратно... И что будет, 
если мы махнем на них рукой (а мне 
говорят: зачем тебе это нужно?) Они, 
ничего не имея, начнут снова грабить 
и воровать. Наш проект поддержива-
ют силовые структуры. С пониманием 
к нам относятся и в аппарате прези-
дента Татарстана, и в Общественной 
палате – на их базе мы проводим мно-
го мероприятий. Помогаем мы всем, 
а не только жителям нашего региона. 
Иногородним покупаем билеты, снаб-
жаем продуктами. Словом, не отказы-
ваем никому.

Настоящие рабочие

Далее мы поехали на предприятие 
«ТАТКАРДАН», где также трудятся быв-
шие осужденные, направленные туда 
центром реабилитации. Азат продол-
жал делиться своими мыслями и на-
блюдениями по поводу устройства 
судьбы тех, кто вышел на свободу. Но 
что может быть нагляднее реальных 
людей, которые сами рассказали о сво-
ей жизни. Кстати, руководитель пред-
приятия Рафаэль Габдрахманов тоже 
побывал в местах лишения свободы, 
но сумел наладить производство, име-
ет высшее образование. В цехе шла 
обычная работа, ровно гудели станки, 
за ними стояли рабочие люди. Один 
из них, Ильнур, здесь уже несколько 
месяцев после выхода из колонии. Он 
прошел курс обучения при универси-
тете, Рафаэль лично ездил договари-
ваться, чтобы его приняли. Предприя-
тие также оплачивает учебу рабочего.

– Для чего вам все это надо, нет ли 
каких опасений? – поинтересовался я 
у Рафаэля.

– У меня нет никаких сомнений. Все 
осужденные поступают к нам по реко-
мендации центра реабилитации, про-
ходят через так называемый фильтр. 
С дисциплиной у них все в порядке, 
никто не афиширует, что побывал в ко-
лонии.

Рядом с нами находился Фаниль 
Шакиров. Его судьба оказалась до-
вольно типичной. После освобожде-
ния никуда не брали на работу из-за 
судимости, а нужно было содержать 
семью. Фаниль уже отчаялся, но слу-
чайно в интернете нашел адрес цен-
тра социальной реабилитации. По-
звонил туда, пришел по приглашению. 
Его с участием встретили, записали все 
данные, расспросили, какая нужна по-
мощь. Сразу купили ему коробку про-

Н. Рыбкин (слева)

Ф. Шакиров
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дуктов. Затем предложили работу на 
этом предприятии. Ему в цехе понра-
вилось – обстановка рабочая, деловая, 
зарплату платят своевременно.

– Он обязательно мне звонит раз в 
неделю, – проговорил, улыбнувшись, 
Азат, кивнув на Шакирова. – У нас с ним 
есть такая договоренность. А продук-
тами питания нам помогает известная 
компания «Эдельвейс», с ее оптовой 
базы мы получаем продуктовые набо-
ры, куда входят курица, подсолнечное 
масло, сахар, сладости и так далее. Ле-
том будет год, как мы с ними сотрудни-
чаем. А на рынках нам делают скидки 

на одежду, потому что знают, для кого 
мы ее покупаем. Как я уже говорил, по-
вторюсь, нам не с кого брать пример, 
работаем методом проб и ошибок…

Ильнур Махмуров тоже рассказал 
о себе. По специальности он ремонт-
ник топливных насосов, также оказал-
ся здесь по рекомендации центра ре-
абилитации. Никакой «фильтр» он не 
проходил, так как Рафаэль его хорошо 
знал – сидели вместе в одной коло-
нии, так что человек проверенный… 
Ильнур – рабочий человек, трудится, 
своими руками зарабатывает деньги.

Азат продолжал рассказывать о 
своей деятельности. В настоящее 
время при Общественной палате соз-
дается рабочая группа экспертов, со-
стоящая из тех, кто уже встал на ноги, 
которые могут помочь и поддержать 
других освободившихся из мест ли-
шения свободы.

– То, чем мы занимаемся, одному 
сделать не под силу, – проговорил 
Гайнутдинов. – Нужна слаженная ко-
манда, своего рода министерство. Мы 
даже Максима Шевченко, известного 
журналиста и телеведущего из Мо-
сквы, приглашали для участия в кру-
глом столе. Это была моя инициатива. 
Мне нужно было устроить громкое 
обсуждение проблемы, чтобы, как го-
ворится, в верхах началось движение. 
Скажу откровенно: мы специально 
привлекаем людей с громкими име-
нами, чтобы они, как могли, помога-
ли нам. Один из них – это Александр 
Бородин, бывший директор Суворов-
ского училища. Я у него в свое время 
выполнял один подряд, он тогда при-
метил меня, поверил, что я не под-
веду. «Я вас поддержу, – отозвался 
на наше предложение генерал, – это 
стоящее дело». Также к нам в команду 
подключились полковник внутрен-
ней службы Фархат Галямов, в про-
шлом начальник ИК-2, подполковник 
ФСБ в отставке Шакуров. Активно с 
нами работает член Общественной 
палаты, доцент, преподаватель уни-
верситета Вадим Козлов и другие.  
И подчеркну вот что. Самое главное – 
если в это дело не вкладывать душу, 
если это дело не любить, не чувство-
вать, не понимать необходимость 
осуществления замысла, – ничего не 
получится, работа не пойдет.

Азат еще добавил, что кроме души, 
нужно вкладывать и немало денег, что 
он, кстати, и делает. Например, чтобы 
провести конференцию, нужны рас-
ходы на пригласительные билеты, пи-

тание участников. И все ложится на 
плечи Гайнутдинова. Хорошо, что по-
могают и спонсоры.

За круглым столом

…Далее наш путь привел в крупную 
строительную организацию – «Казань-
стройконсорциум» (к ее генеральному 
директору Дамиру Сафину и, между 
прочим, двоюродному брату Азата), в 
которой он три года трудился, перени-
мая опыт руководства.

К нам присоединился подъехавший 
член Общественной палаты Вадим 
Козлов, – и у нас получилось некое за-
седание круглого стола.

Дамир Фаритович рассказал, что 
на его многочисленных строитель-
ных объектах работает много бывших 
осужденных, проходят, так сказать, со-
циальную реабилитацию.

– Он реабилитировал меня, а я по-
могаю другим, – вставил реплику Азат. 
– Он первый поверил в нашу органи-
зацию.

– Что касается этой тематики, – рас-
суждал Сафин, – люди добиваются 
успехов в той или иной сфере тогда, 
когда изучают проблему изнутри. У 
нас была проблема с Азатом, когда он 
оказался в колонии, поэтому мы ее так 
и прочувствовали.

– И как вы решили ему помогать?
– Когда человек попадает в коло-

нию, – продолжил Дамир Фаритович, 
– происходит его адаптация к неволе, 
и он, как ни крути, становится зеком. И 
в психологическом смысле – словно за-
маранным – по крайней мере, для меня 
и тех, кто не побывал в местах лишения 
свободы. У нас в семье, к сожалению, 
произошел такой случай. Тот человек, 
которого мы любили, оказался в тюрь-
ме… Но есть в этой проблеме и вто-
рой этап – это адаптация человека по-
сле его освобождения из заключения. 
Это, пожалуй, самый сложный период.  
В колонии, в какой-то мере, проще бу-
дет. Люди ко всему привыкают. Но са-
мое сложное – привыкнуть к тому, что 
ты никому не нужен. К этому, по-моему, 
вообще не привыкнешь, когда от тебя 
все отворачиваются, как от заразно-
го больного. Это и есть самая главная 
проблема. Мое осознание и понимание 
всего этого пришло благодаря брату…

– Лично я давно занимаюсь изу-
чением различных социальных про-
блем, – вступил в разговор Вадим Коз-
лов. – Часть нашего общества в той 
или иной мере с ней как-то связана. 

Д. Сафин

Е. Кузнецов
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Азат Гайнутдинов еще раз подчеркнул, что обратиться за помощью в его организацию могут бывшие и заканчи-
вающие отбывать свой срок осужденные к лишению свободы не только из Татарстана, но и любого другого региона 
страны. Для этого он попросил опубликовать на страницах нашего журнала контакты АНО «Центр социальной реаби-
литации и адаптации», что мы и делаем:

официальный сайт Центра:  www.centrra.ru;

социальная сеть ВКонтакте:  http://vk.com/centrra;

телефоны:    8 (843) 299-79-97, 8 (987) 225-10-65, 8 (919) 692-72-25.

На одном из заседаний Обществен-
ной палаты я познакомился с Азатом 
Галимзяновичем. Меня его деятель-
ность заинтересовала как ученого, 
практика, общественного деятеля, 
а ему было интересно как бывшему 
осужденному. Наши интересы тут со-
шлись – и довольно удачно, как мне 
кажется. Ему было необходимо систе-
матическое видение, поддержка. Мы 
решили, что его проект нужно выво-
дить на новый уровень, оформить 
его с юридической точки зрения 
– как автономной некоммерческой 
организации. И этот проект мы стали 
успешно реализовывать на площад-
ке Общественной палаты, проводить 
различные мероприятия с привле-
чением известных медиаперсон. Мы 
стремимся, чтобы этот проект при-
обрел систематический характер, 
чтобы укрепилось взаимодействие 
с государственными органами, биз-
нес-сообществом. Но проблема не 
может иметь одно решение. Необхо-
димы законодательная инициатива, 
законодательные нормы. А главное 
– это необходимость общежития для 

освободившихся осужденных. Без 
него, как говорится, никуда! Некото-
рым людям реально некуда идти. Им 
нужно какое-то пристанище. Им и мо-
жет стать рабочее общежитие, как это 
было в советские времена.

– Да, это был бы самый значитель-
ный дисциплинирующий фактор, – до-
бавил Азат. – И чтобы был комендант, 
который бы за всеми присматривал...

– А что нужно, чтобы построить 
такое общежитие? Вы говорите, сред-
ства у вас есть…

– Нам нужен земельный участок 
в черте города, – ответил Азат. – За 
город мало кто поедет, все работают 
здесь, в Казани. Все могут решить толь-
ко первые лица Республики Татарстан. 
Думаю, президент может проникнуть-
ся нашими идеями – и тогда поступит 
команда, механизм заработает.

– Это должно стать и неким реа-
билитационным центром, – отметил 
Дамир Фаритович. – В нем необходи-
мо присутствие психологической со-
ставляющей. Человека нужно как бы 
очистить от тюремных установок, ос-
вободить его чисто психологически, 
чтобы он полюбил жизнь в разных ее 
проявлениях, с деньгами или без них. 
И чтобы у людей был спортивный зал, 
стоматологический кабинет. Многим 
уже оказана медицинская помощь.

– А испытывают ли чувство бла-
годарности те, кому вы все помо- 
гаете?

– Когда делаешь добро, не ждешь 
какой-либо прямой отдачи, – ответил 
Азат. – Это происходит как бы само 
собой. Приведу один пример. Один 
освободившийся осужденный, кото-
рому мы помогли, принес нам три ты-
сячи рублей – для поддержки других, 
хотя и у самого денег мало. Я даже не 
ожидал такого… Другой предложил 
любую помощь по ремонту и так да-
лее. И мне поэтому хочется помогать 
им. В результате, конечно, сокращает-
ся рецидивная преступность – и это 
радует. Мы приносим реальную поль-
зу обществу.

– Нужно еще организовать курсы 
по животноводству, растениеводству, 
– добавил Дамир Сафин. – Пусть люди 
занимаются сельским хозяйством, чем 
в городе сидеть. У нас своих отече-
ственных продуктов не хватает…

***
Завершилась наша поездка в офи-

се центра социальной реабилитации. 
Современно оборудованное помеще-
ние располагало к спокойному обсто-
ятельному разговору. Здесь находи-
лась вся документация организации, 
сюда приходят осужденные после 
освобождения, чтобы заполнить доку-
менты. С ним беседуют, выясняют, ка-
кую он имел профессию, где бы хотел  
работать.

Люди, даже когда устраиваются на 
работу, не теряют связи с центром, 
звонят по телефону. И тут раздался 
такой звонок от Рустема Закирова. Он 
рассказал (Азат дал мне телефонную 
трубку), что отсидел шесть лет, нахо-
дился без работы, а теперь у него все 
нормально. Женился, купил машину. 
«Живу, радуюсь жизни!..», – закончил 
он разговор.

Разумеется, не всегда бывает все так 
гладко. Некоторые берут деньги взай-
мы и исчезают. Азат их специально не 
разыскивает – Бог им судья… Но дове-
рия к ним уже ни у кого не будет.

Около ста человек трудоустроены 
и получили путевку в жизнь благода-
ря Центру социальной реабилитации 
и адаптации. Дело Азата Гайнутдино-
ва и его команды только набирает 
силу. Им тоже нужна поддержка в 
лице руководства Республики Татар-
стан. Строительство и открытие ра-
бочего общежития на выделенном 
земельном участке в Казани стало 
бы важной вехой и ступенью профи-
лактической работы с осужденными, 
освободившимися из мест лишения 
свободы.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

В. Козлов
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Родилась газета 10 лет тому назад и 
все это время для осужденных ко-
лонии была не только источником 

достоверной и полезной информации, 
но и хорошим наставником на пути ис-
правления. «Родители» «Особой гра- 
ни» – Наталья Васильева, ранее зани-
мавшая пост главного редактора га-
зеты «Вперёд», и Арам Акопян, долгое 

время служивший в колонии начальни-
ком воспитательного отдела. Именно 
они придумали газете оригинальное 
название и определили ее содержа-
тельное наполнение – широко осве-
щать внутреннюю жизнь колонии, про-
свещать и воспитывать осужденных.

Восемь полос рассказывают о жиз-
ни за колючей проволокой: родитель-

«ОСОБАЯ ГРАНЬ» – 
не просто газета...

Согласитесь,  
не каждая колония 
может похвастаться 
профессионально 
сделанной и отпечатанной 
в настоящей типографии 
газетой для осужденных. 
Уж слишком это 
затратно: отнимает уйму 
времени и средств. 
Однако руководство 
исправительной колонии 
№ 20 УФСИН России  
по Вологодской области 
и редакцию устюженской 
районной газеты «Вперёд» 
трудности не испугали.  
Они договорились  
о сотрудничестве,  
плодом которого стала 
«Особая грань».

ские дни, спортивные соревнования, 
визиты высокопоставленных лиц не 
остаются вне поля зрения газеты. Каж-
дая рубрика – ответ на насущные по-
требности осужденных. «Наша жизнь» 
описывает важнейшие события в жиз-
ни колонии: дни отрядов, подведение 
итогов работы осужденных, творче-
ские вечера. «Православие» пытается 
учесть нужду верующего человека в 
духовной пище, в ней публикуются 
беседы со священником, жития почи-
таемых русских святых, нравоучитель-
ные притчи. Большой популярностью 
пользуются законодательные рубрики 
«Прокурор разъясняет» и «Закон есть 
закон». В рубрике «Досуг» публикуют-
ся познавательные материалы, расши-
ряющие кругозор, стихи осужденных, 
кроссворды.

Естественно, на издание газеты 
нужны деньги. Поначалу издание вы-
ходило за счет средств исправитель-
ной колонии № 20 и редакции газеты 
«Вперёд». Затем газету заметили в 
правительстве Вологодской области, 
поняли ее уникальность и стали выде-

А. Макунина, А. Брантов, Л. Мушкатерова – 
дружный коллектив редакции
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лять гранты на ее поддержку. Правда, 
ввиду грянувшего кризиса финанси-
рование газеты в последние годы за-
метно уменьшилось, и «Особая грань», 
ранее выходившая ежемесячно, стала 
издаваться один раз в два месяца. Но 
от этого не потеряла своей популярно-
сти и востребованности.

Газете нужны постоянные корре-
спонденты. С момента создания газеты 
из числа осужденных сформировали 
кружок журналистики, еженедельные 
занятия в котором проводили опытные 
журналисты из редакции «Вперёд». 
Проблемой кружка была «текучка» ка-
дров: кто-то освобождался, приходили 
новички, которых нужно было обучать 
всем газетным премудростям «с нуля». 
«Учителям» было очень приятно на-
блюдать за профессиональным ростом 
корреспондентов, которые от первых 
неумелых заметок постепенно пере-
ходили к серьезным аналитическим 
материалам и ярким очеркам.

Последнее время «Особая грань» 
выходила благодаря стараниям ны-
нешнего главного редактора газеты 
«Вперёд» Людмилы Мушкатёровой,  
системного администратора Алексан-
дра Брантова и своеобразному семей-
ному подряду четы Макуниных – Анны, 
корреспондента газеты, и Сергея, на-
чальника отряда колонии. Неутоми-
мая работа и энтузиазм этого друж-
ного коллектива сделали возможным 
само существование и издание «Осо-
бой грани».

Целью каждого человека, находяще-
гося в местах лишения свободы, долж-
но стать переосмысление всей своей 
прежней жизни, работа над собой. 
Редакция «Особой грани» очень на-
деется, что их издание помогает осуж-
денным не потерять себя, не впасть в 
отчаяние, поддерживает и воспиты-
вает. Труд редакции высоко оценил 
уполномоченный по правам человека 
Вологодской области Олег Димони во 
время своего визита в исправительную 
колонию № 20. Он отметил, что 10 лет 
для печатного издания – хороший воз-
раст: это и молодость, и в какой-то сте-
пени зрелость одновременно. Уже есть 
достижения и приобретенный опыт, но 
в то же время еще очень многое впе-
реди. Пожелаем же новых творческих 
успехов «Особой грани»!

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области

Фото автора

ФКУ ИК-11 УФСИН России 
по Кировской области 

строгого режима с лимитом напол-
нения 1 487 осужденных предна-
значено для отбывания наказания в 
виде лишения свободы впервые при-
влеченных к уголовной ответствен-
ности. Основная часть осужденных 
отбывает значительные сроки на-
казания за совершенные преступле-
ния по ст. 105 УК РФ (800 человек),  
ст. 228 УК РФ (300 человек).

В учреждении разработан ком-
плекс мер по перекрытию каналов 
поступления запрещенных пред-
метов, в том числе мобильных теле-

фонов, что заставило осужденных 
использовать перебросы через 
ограждения в качестве основного 
способа их получения.

Протяженность внешнего пери-
метра учреждения – около полутора 
километров. По соседству с колони-
ей расположен частный сектор, в 
5–15 метрах от ограждения проходит 
участок автодороги. Это играет на 
руку правонарушителям, решившим 
перебросить запрещенные пред-
меты на территорию ИК, ведь после 
этого им требуется лишь несколь-
ко секунд на то, чтобы вернуться в 
машину. Пока сотрудники учреж-

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПЕРЕБРОСАМ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Борьба со связью 
и не только
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дения доберутся до места перебро-
са, авто со злоумышленниками будет 
 уже далеко.

Чтобы сделать борьбу с перебро-
сами более эффективной, админи-
страция учреждения совместно с 
руководством муниципального обра-
зования «Город Кирово-Чепецк», где 
и дислоцируется учреждение, опре-
делили прилегающую к ИК террито-
рию (до 300 метров от ограждения), 
на которой установлены режимные 
требования. Это позволяет сотрудни-
кам колонии (часто совместно с поли-
цейскими) оперативно выдвигаться к 
месту переброса и задерживать пра-
вонарушителей – как скрывающихся 
в частном секторе, так и пытающихся 
уехать от стен учреждения на авто-
мобиле.

Для противодействия перебросам 
запрещенных предметов на террито-
рию исправительного учреждения де-
тально разработан алгоритм совмест-
ных действий сотрудников дежурной 
смены и караула, оттачиваемый на 
практических занятиях по служебной 
подготовке и инструктажах.

Опытным путем утверждены нор-
мативы выдвижения резервных групп 
на каждом участке периметра охраня-
емого объекта. Для обеспечения их вы-
полнения с сотрудниками ежедневно 
проводятся тренировки.

Возведены дополнительные инже- 
нерные антиперебросовые ограж- 
дения на особо приглянувшихся пра-
вонарушителям и удобных для пере-
бросов участках периметра. Установ-
лены видеокамеры, направленные на 

прилегающую территорию, с выводом 
изображения на мониторы оператора 
поста видеоконтроля.

Также установлены световые дат-
чики движения, срабатывающие при 
заходе на установленную территорию 
любого лица. Это позволяет часовым, 
находящимся на наблюдательных вы-
шках, оперативно определять степень 
угрозы, информировать в случае не-
обходимости начальника караула и со-
кращает время выдвижения на место 
потенциального правонарушения ре-
зервной группы.

На подступах к территории, где дей-
ствуют режимные требования, уста-
новлены соответствующие информа-
ционные таблички.

Взаимодействие с РОВД позволяет 
задержать правонарушителей, скры-
вающихся на автомашинах, даже за 
пределами территории, на которой 
действуют режимные требования. 
Также вместе с прибывающими по 
вызову ДПНК сотрудниками полиции 
производится досмотр задержанных 
автотранспортных средств и установ-
ление личностей правонарушителей. 
На подъездах к территории учреж-
дения установлены знаки дорожного 
движения «Въезд запрещен», на доро-
гах, проходящих вдоль ограждения, –  
знаки «Остановка запрещена».

Повысили эффективность борьбы 
с правонарушителями, пытающимися 
перебросить на территорию учреж-
дения запрещенные предметы, и ра-
бочие встречи сотрудников колонии 
с мировыми судьями, в ходе которых 
последние разъясняют требования по 

грамотному оформлению процессу-
альных документов, исключению про-
белов и недочетов. Тем самым для на-
рушителей исключается возможность 
избежать ответственности.

Для сотрудников разработаны па-
мятки по порядку действий в случае 
задержания правонарушителя и при-
влечения их к административной от-
ветственности с указанием необхо-
димых для составления документов и 
образцами по их оформлению.

Личный состав учреждения на-
целен на выявление каналов посту-
пления запрещенных предметов на 
территорию ИУ, в том числе путем пе-
ребросов, а также способов, времени 
и мест их совершения. Устанавлива-
ются лица, причастные к организации 
каналов поступления запрещенных 
предметов. Упреждающая оператив-
ная информация доводится до заин-
тересованных лиц, дежурной смены 
и караула. Устраняются условия, по-
зволяющие осужденным реализовать 
противоправный замысел в органи-
зации канала поступления. Сами они 
ставятся на соответствующий вид про-
филактического учета, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности с 
признанием их злостными нарушите-
лями режима отбывания наказания с 
последующим  переводом на строгие 
условия содержания.

Александр НОСКОВ,
заместитель начальника  

отдела безопасности  
УФСИН России по Кировской области,  

подполковник внутренней службы

2010, 2011   правонарушители при попытке переброса не задерживались.

2012  был задержан лишь один правонарушитель при осуществлении переброса.

2013  было задержано семеро граждан при осуществлении попыток перебросов средств сотовой связи и 
других запрещенных предметов.  
В ходе противодействия перебросу на территорию учреждения запрещенных предметов было 
обнаружено и изъято 140 телефонов сотовой связи.  
Все граждане, предпринявшие попытку переброса запрещенных предметов на территорию колонии, 
привлечены к административной ответственности.

2014  при осуществлении 18 перебросов было задержано 30 правонарушителей.  
Двое граждан были задержаны дважды – 25 февраля и 14 марта. При задержании правонарушителей, 
кроме протоколов об административном правонарушении, предусмотренных ст. 19.12 КоАП РФ, был 
составлен один материал по ст. 19.3 КоАП РФ.
В ходе противодействия перебросу на территорию учреждения запрещенных предметов сотрудниками 
колонии было обнаружено и изъято 277 сотовых телефонов, в том числе на руках у правонарушителей, 
рядом с ними и в их автотранспортных средствах.

2015 задержано 11 граждан, предпринимавших попытки доставки на территорию ФКУ ИК-11 запрещенных 
предметов путем перебросов. Все граждане привлечены к административной ответственности.
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– Александр Иванович, вы практически год в 
должности. Каких результатов удалось достичь за 
это время? И все ли планы, которые вы наметили 
при вступлении в должность, вам удалось реали- 
зовать?

– К сожалению, удалось реализовать не все. Часть 
планов мы воплотили в жизнь, но появились и новые за-

Курс  
на развитие

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

А. Фёдоров

Минувший год для УФСИН по Тамбовской 
области стал переломным. В начале 2015 года 
начальником был назначен Александр Фёдоров, 
который поставил перед ведомством новые 
задачи. За год возросли производственные 
мощности, открыт торгово-выставочный центр 
«Звезда», заявлены серьезные возможности для 
увеличения числа занятых трудом осужденных. 
Как изменилась жизнь в УИС за год и что 
принесет новый 2016 год, рассказал начальник  
УФСИН России по Тамбовской области 
полковник внутренней службы  
Александр Фёдоров.

Уголовно-исполнительная система Тамбовской области сегодня –  
это 5 исправительных колоний; 1 колония-поселение; 3 следственных 
изолятора; 1 лечебное исправительное учреждение; уголовно-
исполнительная инспекция; центр инженерно-технического обеспечения  
и вооружения; отдел по конвоированию; ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России.
В УФСИН России по Тамбовской области служат и работают 2 644 человека, 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, – 8 794.
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дачи. Что удалось сделать? Я считаю, что одним из 
самых важных результатов нашей службы стало то, 
что оперативная обстановка в области оставалась 
стабильной, контролируемой и прогнозируемой. 
Комплекс организационно-профилактических ме-
роприятий, реализованный в прошлом году, позво-
лил не допустить в учреждениях области побегов 
из-под охраны и надзора, захватов заложников, 
массовых беспорядков и других эксцессов с уча-
стием значительных групп осужденных, проникно-
вения на территории охраняемых объектов нарко-
тических веществ или их аналогов. Так, в 2015 году 
не было совершено ни одного побега из мест лише-
ний свободы, тогда как в 2014 году было допущено 
3 побега из под надзора в колонии-поселении № 2.

Одно из основных направлений деятельности 
оперативно-режимных служб УФСИН – работа по 

Противодействие коррупции 
является одной из основных и 

первостепенных задач, поставлен-
ных руководством страны и ФСИН 
России. В 2010 году был создан отдел 
собственной безопасности, его це-
лями стали профилактика правона-
рушений и преступлений коррупци-
онной направленности, пресечение 
неслужебных связей и злоупотре-
блений должностными полномочия-
ми среди сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы.

У истоков формирования под-
разделения стоял подполковник 
внутренней службы Владилен Де-
мьянов, который сегодня является 
заместителем начальника УФСИН 
России по Тамбовской области. 
Именно под его началом создава-
лась эта организационная струк-
тура, которая на данном этапе 
занимает одно из важных мест в 
региональной системе исполнения 
наказаний. Под руководством Вла-
дилена Владимировича формиро-
вался коллектив, были обозначены 
важнейшие принципы отдела. Если 
до 2010 года работа по противо-
действию коррупции велась раз-
личными структурными подраз-
делениями, то теперь в ведомстве 
выстроилась система, позволяющая 
очистить Федеральную службу ис-
полнения наказаний от «случайных 

людей», а также обеспечить безо-
пасность сотрудников регионально-
го управления.

В 2015 году было возбуждено по-
рядка 12 уголовных дел, связанных с 
коррупционными преступлениями, 
а также превышением должностных 
полномочий сотрудниками системы 
исполнения наказаний.

– С одной стороны, это значитель-
ный результат, ведь мы очищаем си-
стему от «лишних» людей, которые 
позорили нашу службу, – комменти-
рует работу своего отдела начальник 
ОСБ УФСИН России по Тамбовской 
области подполковник внутренней 
службы Сергей Рачков. – Но с другой 
стороны, сам факт нахождения таких 
людей в УИС говорит о том, что есть 
над чем работать.

Если говорить о структуре уго-
ловных дел, то два из них связаны 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. Значительная доля 
коррупционных дел приходится на 
дачу и получение взяток. На данный 
момент ведется расследование по 
четырем уголовным делам, связан-
ным с превышением должностных 
полномочий. Сотрудники ОСБ счи-
тают, что сам факт возбуждения уго-
ловных дел является самой лучшей 
профилактикой правонарушений. 
То есть сотрудник, уже служащий в 
системе либо желающий устроить-

ся в УФСИН, будет знать, что работа 
по пресечению правонарушений 
ведется, и понимать, что когда об-
наруживается факт, то крест ставит-
ся не только на карьере в системе 
исполнения наказаний. Можно за-
быть о любой работе в правоохра-
нительных органах. Впрочем, имея 
за плечами пятно в послужном спи-
ске, связанное с оборотом нарко-
тических средств, коррупцией или 
превышением должностных полно-
мочий, едва ли можно рассчитывать 
на высокопоставленную должность 
в коммерческом секторе.

Большое значение уделяется со-
трудниками ОСБ по пресечению не-
служебных связей с осужденными. 
На сегодняшний день выявлено во-
семь подобных случаев.

То, какие меры ответственности 
применяются к сотрудникам, ули-
ченным в этом, зависит от каждого 
конкретного случая. Если наруше-
ние незначительное, совершено в 
первый раз по глупости или незна-
нию, к примеру, молодым сотруд-
ником, который только пришел в 
систему, то ему может быть дан шанс 
на исправление. Однако это не зна-
чит, что за таким сотрудником не 
будет осуществляться пристальный 
контроль.

Если в неслужебную связь с осуж-
денным вступил сотрудник, долгие 

Индивидуальный подход ОСБ
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профилактике и недопущению поступления запрещен-
ных предметов и веществ в исправительные учреждения.  
С этой целью проводится комплекс мероприятий, обна-
руживаются и изымаются запрещенные предметы и ве-
щества, пресекаются каналы их проникновения на тер-
риторию ИУ. Так, в ИК-3 и ИК-4 на опасных в отношении 
перебросов участках внешнего периметра установлены 
противобросовые ограждения.

В 2015 предотвращено 115 попыток доставки осуж-
денным запрещенных предметов путем перебросов 
(АППГ – 94). При этом было изъято 482 сотовых теле-
фона и комплектующих к ним (АППГ – 352 телефона),  
87,5 грамм наркотических веществ.

При попытке передачи осужденным запрещен-
ных предметов задержано 110 граждан, к админи-
стративной ответственности привлечено 76 человек  
(АППГ – 69).

В 2015 году было предотвращено 19 попыток переда-
чи осужденным наркотических веществ (АППГ-31), при 
этом задержано 15 граждан (АППГ-27). По фактам до-
ставки наркотических веществ в 2015 году возбуждено 
19 уголовных дел (АППГ-31).

– Прогресс не стоит на месте, технические новин-
ки находят свое применение в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. Как идет этот процесс 
на Тамбовщине?

– Идет – и идет очень динамично. В целом, в связи с 
оргштатными мероприятиями, проводящимися в ре-
зультате реформирования уголовно-исполнительной 
системы, появляется необходимость в усовершенство-
вании систем и способов организации надзора, вне-
дрения необходимых управленческих решений, позво-
ляющих максимально оптимизировать личный состав 
дежурных служб учреждений. Так, в 2015 году, в рамках 

годы проработавший в системе, сле-
довательно, знающий о последстви-
ях, то его увольняют, а материал по 
конкретному случаю передается в 
следственные органы для дачи пра-
вовой оценки.

К примеру, в одной из колоний 
сотрудник, который по роду своей 
деятельности должен проводить 
среди осужденных социальную и 
воспитательную работу, отозвал-
ся на просьбу лица, находящегося 
в месте лишения свободы, оказать 
ему незначительную услугу. Заклю-
чалась она в том, чтобы пронести 
запрещенный предмет – зажигалку. 
Но все всегда начинается с малого. 
Сотрудник решил, что это поможет 
ему найти с осужденными контакт, 
войти в доверительные отношения. 
Но таким способом осужденные на-
ходят подход к самим сотрудникам. 
Осужденный понял, что сотрудник 
дал слабину, а значит, можно его ис-
пользовать в личных целях, требуя 
пронести наркотики или иные за-
прещенные предметы. Данный факт 
был вовремя выявлен. Сотрудник 
понес наказание, однако, учитывая 
его семейное положение, увольнять 
его не стали. Сейчас он находится на 
особом контроле.

– Еще в качестве примера приве-
ду случай, связанный с превышени-
ем должностных полномочий, – рас-
сказывает о работе своего отдела 
Сергей Рачков. – В одной из исправи-
тельных колоний сотруднику срочно 
понадобились деньги, и он решил 

продать свой сотовый телефон осуж-
денному. Тот взял телефон, средства 
за который должен был перевести 
на банковскую карту. На этом эта-
пе сработал ОСБ, было оформлено 
правонарушение и передано в след-
ственные органы. В отношении быв-
шего сотрудника УФСИН возбуждено 
уголовное дело по ст. 286 УК РФ. От-
мечу, что этот сотрудник уволен по 
отрицательным мотивам.

Однако, работа сотрудников ОСБ 
– это не только выявление, но и про-
филактика правонарушений. Профи-
лактическая работа начинается с мо-
мента приема сотрудника на службу 
– все кандидаты проходят проверку 
по линии отдела собственной без-
опасности.

– Мы не только проверяем их по 
своим каналам, но и по учетам дру-
гих правоохранительных ведомств, 
– поясняет начальник ОСБ. – Одним 
из обязательных пунктов является 
обследование по линии ФСКН.

Сотрудники УФСИН России по 
Тамбовской области, которые внутри 
системы переходят на другую, более 
высокую должность, связанную в том 
числе с распределением денежных 
средств, проходят психофизиологи-
ческое исследование с помощью по-
лиграфа.

Большое значение отводится ра-
боте с молодежью, теми сотрудни-
ками, которые только поступили на 
службу, чтобы они по неопытности, 
по незнанию не оступились. Их пред-
упреждают, какие опасности могут 

подстерегать при работе с осужден-
ными, за что они могут быть при-
влечены к ответственности, в каких 
случаях стоит незамедлительно об-
ращаться в ОСБ.

В 2015 году количество уголовных 
дел, возбужденных в отношении со-
трудников УФСИН, значительно уве-
личилось. Однако, по словам Сергея 
Рачкова, в своей работе сотрудники 
отдела собственной безопасности 
за цифрами не гонятся, работают по 
конкретным фактам.

Каким же должен быть сотрудник 
ОСБ, какими качествами обладать?

– Он должен быть принципиаль-
ным, но не только, – уверен началь-
ник отдела собственной безопасно-
сти УФСИН России по Тамбовской 
области. – Я считаю, что если чело-
век пришел охранять закон, то на-
рушать его он не имеет права. На 
мой взгляд, работник системы ис-
полнения наказаний должен быть, 
прежде всего, честен, неподкупен, 
он не должен закрывать глаза на ка-
кие-либо нарушения как со стороны 
осужденных, так и со стороны своих 
коллег. Именно тогда система испол-
нения наказаний будет развиваться 
в нужном направлении, потому что 
сильна она, в первую очередь, теми 
честными сотрудниками, которые в 
ней работают.

Анна МЕЩЕРСКАЯ,

пресс-служба УФСИН России  
по Тамбовской области



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201636

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Т
ам

бо
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

ет надзор за лицами, содержащимися в указанных 
камерах.

И еще одно нововведение – для надзора за осужден-
ными на удаленных объектах трудоиспользования в 
КП-2 организовано конное патрулирование сотрудни-
ками учреждения. С развитием и внедрением техниче-
ских новинок оно, конечно, не связано, но удобнее на-
шим сотрудникам стало однозначно.

– Развитие производства в учреждениях УИС – 
еще одно важнейшее направление работы коллек-
тива любого регионального управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний. Расскажите, 
пожалуйста, о нем.

– Если говорить о производственном процессе, то 
в минувшем году нам удалось выправить показатели 
производственно-хозяйственной деятельности. Мы 
перевыполнили план по доходам более чем на 14 про-

проводимого эксперимента, в ФКУ ИК-1 использует-
ся мобильные контрольные устройства с сим-картами 
и электронные браслеты для осуществления надзора 
за осужденными-поселенцами на удаленном объекте  
в п. Мирный.

В течение 2015 года проводилось наращивание 
средств видеонаблюдения и средств обнаружения. За 
прошлый год с 513 до 546 единиц увеличилось количе-
ство видеокамер в учреждениях.

В целях повышения надёжности надзора объ-
ектов, совершенствования охранных систем и 
оптимизации постов дежурных смен, проведена 
работа по оборудованию антивандальными видеока-
мерами камер, расположенных в режимных корпусах  
СИЗО-1, с выводом видеосигнала на планшетный 
компьютер, находящийся у младшего инспектора де-
журной службы, который дистанционно осуществля-

Год назад в должность вступил 
начальник тамбовского УФСИН 

полковник внутренней службы Алек-
сандр Фёдоров. Одно из первых 
новшеств, введенное им, касалось 
проведения праздников и совмест-
ных мероприятий. Теперь ни одно 
торжественное событие не происхо-
дило без ветеранов службы и членов 
семей сотрудников ведомства.

Александр Иванович признается, 
что сохранение традиций и опора на 
опыт предыдущих поколений явля-
ется залогом успешной деятельности 
сегодня. Тогда, год назад, на торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном Дню работника уголовно-испол-
нительной системы, была заложена 
эта традиция. Мероприятие прошло 
красочно и душевно, с хорошей кон-
цертной программой и поздравлени-
ями первых лиц города Тамбова.

Самым масштабным событием 
прошлого года стало празднование 
70-летия Великой Победы. Меро-
приятие с «широкой» душой, – так 
о празднике, посвященном Дню 
Победы, говорили в региональном  
УФСИН. Такое масштабное чество-
вание ветеранов и тружеников тыла 
здесь проходило впервые. Идея от-
метить 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне именно в таком 
формате принадлежит начальнику  
УФСИН России по Тамбовской об-
ласти Александру Фёдорову. В этот 
день для ветеранов была подготов-

С заботой о людях

лена большая праздничная про-
грамма, на которую также были 
приглашены представители админи-
страции Тамбовской области и сило-
вых структур региона. Чествование 
ветеранов превратилось в поисти-
не семейный праздник: сотрудники  
УФСИН и члены их семей читали во-
енные стихи, танцевали и пели.

Важно, что на мероприятии при-
сутствовали и дети. Ставку на это и 
сделало руководство ФСИН, ведь 
сотрудники много времени про-
водят на службе, вынужденно со-
кращая общение с семьей. Сюда же 
они приходят со своими близкими, а 
дети, к тому же, узнают, чем занима-
ются на службе их родители. К слову, 
впервые в прошлом году для детей 
сотрудников в День защиты детей  
1 июня был организован масштаб-
ный праздник. Мероприятие пораз-
ило своей оригинальностью и заин-
тересовало ребят разного возраста. 
В программе была часовая развле-
кательная программа с аниматора-
ми, рисование мелками на асфальте. 
Конечно, не обошлось без сладких 
угощений!

В УФСИН России по Тамбовской об-
ласти уделяется огромное внимание 
и патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Для детей 
сотрудников в УФСИН созданы спор-
тивные секции и патриотический 
клуб. Работа ведется на укрепление 
взаимодействия в области патриоти-

ческого воспитания подрастающего 
поколения, по подготовке допризыв-
ной молодежи к военной и правоох-
ранительной службе, ранней профо-
риентации школьников. Сотрудники 
отдела специального назначения 
проводят уроки Мужества и патри-
отические акции в общеобразова-
тельных школах области, организуют 
встречи школьников с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы, 
принимают активное участие в ме-
роприятиях кадетских школ. Весной 
этого года было принято решение о 
создании военно-патриотического 
клуба на базе отдела специального 
назначения «Вепрь».

– Сотрудничество со спецназом 
УФСИН помогает ребятам больше 
узнать о службе в правоохранитель-
ных органах и оказывает содействие 
в патриотическом и гражданском 
воспитании молодого поколения, – 
отметил Александр Фёдоров, руко-
водитель территориального органа.

Также регулярно проводятся ме-
роприятия и с воспитанниками ка-
зачьей кадетской школы-интерната 
им. графа И. И. Воронцова-Дашкова.

В УФСИН России по Тамбовской 
области уделяется большое вни-
мание организации и проведению 
профессиональных праздников. Так,  
8 мая 2015 года на территории управ-
ления были проведены торжествен-
ное поздравление и награждение 
сотрудников оперативных служб. 
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центов. За счет этого нам удалось поднять среднеднев-
ную зарплату осужденным со 154 рублей до 187 рублей  
85 копеек. 

В целях пополнения продовольствия, улучшения пи-
тания и его удешевления работает Программа самообе-
спечения продуктами питания собственного производ-
ства, в рамках которой произведено сельхозпродукции 
на сумму более 34 млн рублей.

За последний год нам удалось существенно расши-
рить производство по сельскохозяйственным направ-
лениям, в том числе увеличить количество поголовья 
крупного рогатого скота, свиней, кроликов.

Производственный вопрос сам по себе является 
сложным, но очень значимым для нашей системы. На 
начало 2015 года в учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний региона была низкая норма 
выработки, в связи с чем – низкие доходы и зарплаты. 

По некоторым видам производства норма выработки 
составляла 15 процентов, но на конец года с учетом на-
растающего эффекта она стала не ниже 65 процентов.  
Я считаю, что это неплохой показатель.

Для реализации и рекламы нашей продукции была 
создана специализированная площадка – торгово-вы-
ставочный центр «Звезда». И хотя прибыль за четыре 
месяца составила около 500 тыс. рублей, эффект оказал-
ся гораздо выше. В чем это выражается? На базе Центра 
предприниматели, представители государственных и 
муниципальных структур, обычные потребители могут 
не только посмотреть товар, но и заключить договор с 
УИС на производство той или иной продукции. Новей-
шие образцы производимой в наших учреждениях про-
дукции сразу попадают в торгово-выставочный центр. 
Удаленно ознакомиться с ее перечнем можно на сайте 
ведомства (http://68.fsin.su/proizvodstvo/).

Сотрудникам вручены награды, гра-
моты и подарки. С приветственными 
словами выступили гости – руково-
дители силовых структур области, 
ветераны УИС.

Среди других масштабных меро-
приятий, состоявшихся за последние 
несколько месяцев – ярмарки и тра-
диционные новогодние утренники. 
Причем с таким размахом они прово-
дились впервые. Александр Фёдоров 

подчеркнул, что организация таких 
праздников не является самоцелью.

– Торжества проводятся не для 
масштаба, – отметил он. – Я хочу, 
чтобы сотрудник почувствовал себя 
именно сотрудником, членом боль-
шого коллектива, человеком, у кото-
рого есть семья. Чтобы жены, мужья 
или дети посмотрели на службу в 
УИС с другой стороны. Увидели, что 
их близкий человек этой системе ну-

жен. Чтобы чувствовали себя нужны-
ми ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны тыла, труда и просто 
пенсионеры. Такое отношение, такие 
праздники дают сотрудникам устой-
чивую мотивацию к тому, чтобы вы-
полнять свои обязанности должным 
образом, дорожить своей службой.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тамбовской области
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На базах учреждений мы создаем эксперименталь-
ные участки по производству товаров народного по-
требления, которые, к тому же, будут востребованы на 
рынке. Если есть потребность в производстве теплой 
одежды, то мы будем ее шить; если есть потребность 
в чем-то другом, мы будем производить другой товар. 

О силе 
традиций

Тамбовская область – регион 
аграрный, и в Тамбовском УФСИН 

от традиций решили не отступать. 
Сельскохозяйственное направление 
стало одним из ведущих в произ-
водственном плане. Связано это не 
только с политикой самообеспече-
ния, проводимой в учреждениях ис-
полнения наказаний, но и с тем, что 
сегодня вопрос импортозамещения 
является ключевым для экономики 
нашего государства.

Передовиком выступает колония-
поселение № 2, где выпускают значи-
тельный объем сельхозпродукции. 
Здесь выращиваются картофель, 
свекла, кабачки, помидоры, огурцы 
и пр. Из овощей изготавливаются су-
повые наборы. На базе колонии-по-
селения № 2 действует небольшой 
консервный завод. Начальник УФ-
СИН России по Тамбовской области 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Фёдоров рассказал о програм-
ме наращивания производства:

– Мы не только полностью обе-
спечиваем себя, часть продукции 
идет в муниципальные учреждения: 
детские сады, школы, больницы. 
Главное, у нас есть потенциал, кото-
рый мы будем наращивать. В рабо-
чей встрече с главным федеральным 
инспектором по Тамбовской области 
Аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Сергеем 
Маркиным и главой города Тамбова 
Юрием Рогачевым постоянно об-
суждаем вопросы расширения про-
изводства в учреждениях, а также 
увеличения ассортимента произво-
димой продукции, что может послу-
жить основанием для организации 

Спектр возможностей у нас большой, как и перечень то-
варов, которые мы производим, – начиная с одежды и 
заканчивая металлоконструкциями.

Основу швейного производства составляет вну-
трисистемный заказ на пошив форменного обмунди-
рования для сотрудников и осужденных, одежды и 

заказов на производимые в испра-
вительных учреждениях товары со 
стороны города.

Планы у руководства ведомства 
весьма и весьма амбициозные. На 
базе ИК-3 совместно с ФГУП «Там-
бовское» планируется наладить 
собственное производство ржаной 
муки. В настоящее время в ИК-3 вос-
становлен мельничный комплекс, не 
работавший более 10 лет.

Одним из перспективных направ-
лений является развитие сельского 
хозяйства до промышленных мас-
штабов. Так, с начала 2015 года по-
головье кур несушек увеличилось 
с 400 до 3 тыс. голов. В 2016 году 
запланировано увеличение поголо-
вья кур еще не менее чем на 1 тыс. 
голов в исправительных колониях  
№ 1, 4, 5, 8, а в ИК-3 – не менее чем на 
2 тыс. голов. Это позволит произве-
сти в 2016 году не менее 700 тыс. яиц. 
Кроме того, планируется разведение 
гусей, уток и другой птицы для полу-
чения мяса. С этой целью закуплен 
инкубатор на 3 тыс. яиц и выводная 
камера, готовится помещение для 
разведения птицы.

К тому же, ведется работа по раз-
ведению кроликов, поголовье кото-
рых сегодня составляет 500 голов.

Традиционным остается выращи-
вание свиней, их сегодня более 900, 
в 2016 году планируется увеличить 

поголовье в два раза. Постоянно 
ведется работа по селекции свиней, 
приобретена новая мясная порода 
«Ландраст». В целях улучшения раци-
она питания приобретен экструдер.

В трех учреждениях области зани-
маются разведением крупного рога-
того скота и производством молока. 
В 2016 году планируется получить от 
имеющегося поголовья мяса говяди-
ны не менее 20 тонн (в 2015 году про-
изводство мяса говядины составило 
6 тонн) и молока более 100 тонн.

В настоящий момент в каждом 
учреждении области организуются 
тепличные хозяйства с круглогодич-
ным режимом функционирования.

Активная работа ведется по про-
изводству мяса птицы: гуси, утки, 
цесарки, тетерева, перепела. В пер-
спективе планируется осуществить 
проект по реализации мяса конины. 
Заместитель начальника УФСИН Рос-
сии по Тамбовской области полков-
ник внутренней службы Григорий 
Савченко отметил, что сейчас эта 
продукция пользуется популярно-
стью.

– В этом году мы впервые стали 
организовывать ярмарки, на кото-
рых реализуем свою сельскохозяй-
ственную продукцию, – рассказыва-
ет Александр Фёдоров. – Проходят 
они, как правило, на базе УФСИН в 
городе Тамбове на улице Клубной. 
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обуви. Работаем с заказчиками Тамбовской области, 
других регионов. Один из последних заказов был на 
пошив медицинских халатов для лечебных учрежде-
ний области. Отмечу, что мы увеличиваем количество 
швейных машин в цехах фактически ежемесячно. Так, 
в ИК-3 был открыт новый пошивочный цех, куда мы 

смогли трудоустроить порядка 50 человек, а в ИК-4 – 
на 30 рабочих мест.

Если коснуться продовольственного направле-
ния, то мы выращиваем и перерабатываем овощи, 
изготавливаем из них суповые наборы, занимаемся 
консервированием. На базе колонии-поселения № 2 

Но бывают и выездные. Так, в посел-
ке Кулеватово, где находится ИК-4, 
проходит ежегодная ярмарка «Дары 
осени». Это мероприятие пользуется 
большой популярностью у местных 
жителей и позволяет нам обеспечить 
жителей поселка качественной, эко-
логически чистой продукцией. По 
результатам проведенных ярмарок 
сумма продаж составила более 300 
тыс. рублей.

В 2015 году учреждения УИС при-
няли участие в международной По-
кровской ярмарке. Посетителям 
была представлена сувенирная 
продукция: шахматы, нарды резные 

из дерева ручной работы, шкатул-
ки, разделочные доски, кухонные 
наборы, мангалы. И здесь особым 
спросом пользовались сельскохо-
зяйственные продукты собственно-
го производства, мясные консервы, 
хлебобулочные изделия и многое 
другое.

Участие в подобных мероприяти-
ях, по словам Александра Фёдорова, 
позволило обеспечить рост доходов 
по сравнению с прошлым годом на 
сумму более 30 млн рублей.

В УФСИН России по Тамбовской 
области организован так называе-
мый стол заказов для сотрудников 

системы, которые могут выбрать 
сельскохозяйственную продукцию 
для личного пользования. Цели здесь 
две. Во-первых, помочь сотрудникам 
приобретать продукты питания де-
шевле, чем на рынке. В современных 
условиях, когда цены растут едва ли 
не еженедельно, такой шаг являет-
ся значительной мерой поддержки. 
Во-вторых, растут и продажи самих 
производимых товаров. Чем больше 
реализуется продукции, тем больше 
нужно производить. Это значит, что 
в процессе будет задействоваться 

большее количество осужденных, а 
чем больше работает человек, тем 
меньше у него возникает дурных 
мыслей. Ко всему прочему, на лице-
вых счетах осужденных появляется 
больше денежных средств, которые 
они могут потратить на личные нуж-
ды, выплату ущерба и т. д.

Сельскохозяйственная составля-
ющая производства, как и другие 
направления, в УФСИН России по 
Тамбовской области в последний год 
развивается – и весьма динамично. 
Коллектив же регионального управ-
ления такому росту активности толь-
ко рад.
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действует небольшой консервный завод. В этом году 
мы заключили договора на выпуск 37 тонн мясных 
консервов.

– Александр Иванович, расскажите о планах на 
2016 год. Будете ли осваивать новые виды произ-
водств?

– Производственный план на 2016 год выше, чем был 
в 2015 году. У нас сложилась такая ситуация, что по 
некоторым видам продукции мы переходим на бюд-
жетное ассигнование. Это выпечка хлеба и хлебобу-
лочной продукции, производство макарон. То есть 
эти товары мы будем выпускать как и прежде, осуж-
денным будет начисляться зарплата, но прибыли уч-
реждения получать не будут. В результате прибыль 
снизится примерно на 35 млн рублей, которые нам 
предстоит дозаработать. Решать этот вопрос намере-
ны, в том числе за счет наращивания производствен-
ных мощностей.

Мы не стоим на месте налажены прочные связи с ре-
гиональной и муниципальной властью. Проводим рабо-
чие встречи, обсуждая вопросы по организации зака-
зов на производимую в учреждениях продукцию для 
обеспечения муниципальных учреждений. Изучаем 
ситуацию на рынке – и в зависимости от полученных 
сведений организуем новые виды производств. Соз-
даны участки по изготовлению тротуарной плитки в  
ИК-1, 3, 5; в ИК-4 проведена работа по созданию про-
изводственного участка по выпуску металлоконструк-
ций, арболитовых блоков, реализация строитель-
ных материалов в 2015 году составила более 3,5 млн  
рублей. Буквально на днях была запущена мельница, 
на которой будет производиться мука для подведом-
ственного учреждения.

В целом, в наступившем году мы будем увеличивать 
объемы производства мяса, молока и овощей. Тради-
ционным остаётся разведение свиней, поголовье на 
сегодняшний день составляет 900 голов, планируется 
увеличение поголовья в два раза. Проводится селекци-
онный отбор свинопоголовья с приобретением новых 
пород. В этом году мы планируем также обеспечить 
себя куриным яйцом на 100 процентов. Касательно 
этого продукта наблюдается серьезная динамика. Если 
в 2014 году мы практически не производили яиц, то в 
2015 году мы уже смогли себя обеспечить ими на 50 про-
центов. Надеемся, что в этом году нам удастся выйти на 
полное самообеспечение.

Активно ведется работа по производству мяса птицы 
(утки, гуси, куры).

В 2015 году построены и введены в эксплуатацию 
очистные сооружения модульного типа в КП-2, отвечаю-
щие современным требованиям экологического, водно-
го, санитарного законодательства. В этом году аналогич-
ное очистное сооружение появится в ИК-8.

– Как в УФСИН России по Тамбовской области идет 
эксперимент по апробации модели исправительно-
го центра?

– Идет полным ходом! Основные цели эксперимен-
та – обеспечение комплексного подхода к организации 
воспитательной, социальной и психологической работы 
с осужденными и оказание адресного исправительного 
воздействия на каждого из них, снижение уровня пра-
вонарушений.

В настоящее время в ИК-4 УФСИН России по Там-
бовской области созданы пять центров исправления, 
лимит наполнения каждого из них – до 300 человек. 
В штат центра входят: начальник, два заместителя по 
воспитательной работе и режиму, психолог и специ-
алист по организации труда. Реализация на прак-
тике данной модели позволит добиться того, что 
осужденный постоянно находится под присмотром.  
С момента подъема и до отбоя в центре присутствует  
сотрудник.

Для сотрудников ИК-4 УФСИН России по Тамбовской 
области, задействованных в эксперименте, разработа-
ны временные должностные инструкции. Весь личный 
состав, задействованный в работе центров исправле-
ния, прошел специальную переподготовку. Осужден-
ные ознакомлены с порядком проведения экспери-
мента. В созданных ЦИ ведутся работы по улучшению 
коммунально-бытовых условий.

– Одни из самых актуальных вопросов – условия 
содержания осужденных и оказание им медицин-
ской помощи. Что изменилось в этих сферах за по-
следний год?

– В плане медицинского обеспечения 2015 год выдал-
ся тяжелым. Такая ситуация вызвана тем, что медицин-
скую службу перевели из федерального подчинения в 
региональное. В связи с этим произошли организаци-
онно-штатные изменения. Ряд специалистов вышли на 
пенсию, из-за чего мы получили большой некомплект 
сотрудников медико-санитарных служб, – и это не мог-
ло не отразиться на качестве оказания услуг. Однако во 
второй половине года были предприняты все возмож-
ные меры, несмотря на то, что в региональной системе 
здравоохранения имеется некомплект медицинского 
штата, да и найти в области специалистов узкого про-
филя не так просто. Результатом нашей работы стало 
то, что на конец года штат медико-санитарной службы 
был укомплектован на 95 процентов. Сейчас работа 
продолжается, я думаю, скоро мы эту проблему решим 
полностью.

Что касается условий содержания, то в целом они 
соответствуют законодательству. Но мы не стоим на 
месте, стараемся их улучшить – в первую очередь для 
тех, кто находится на облегченных условиях содержа-
ния: женщины, дети и участники производственной 
деятельности. К сожалению, работа эта ведется не так 
широко, как хотелось бы. И тому есть объективная при-
чина – финансирование, за рамки которого мы не мо-
жем выйти.

Тем не менее работы по улучшению условий содер-
жания осужденных ведутся: в минувшем году в ИК-3 
была построена новая столовая с современным пище-
варочным оборудованием. В нескольких учреждениях 
заменены окна – с деревянных на пластиковые.

Результаты 2015 года показали, что мы движемся в 
правильном направлении, но еще предстоит сделать 
очень многое. Надеемся, что 2016 год будет для нас не 
менее плодотворным.

Беседу вела Анна МЕЩЕРСКАЯ,
пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Знаменитой Бутырке – 245 лет

музей истории Бутырской тюрьмы «Пу-
гачевская башня».

В актовом зале состоялось торже-
ственное заседание личного состава уч-
реждения, в котором приняли участие 
представители руководства УФСИН 
России по г. Москве, ветераны СИЗО-2, 
члены Общественного совета, пред-
ставители Синодального отдела по тю-
ремному служению, Московской собор- 
ной мечети и другие почетные гости.

Сотрудникам и ветеранам были вру-
чены почетные грамоты и дипломы, пос- 
ле чего состоялся праздничный концерт.

Сергей ЦЫГАНКОВ

В следственном изоляторе № 2  
УФСИН России по г. Москве прош-

ли торжественные мероприятия, по-
священные 245-й годовщине со дня 
основания Бутырского тюремного  
замка.

– Постройка Бутырской тюрьмы 
была начата по указу императрицы 
Екатерины II 22 февраля 1771 года, – 
рассказывает начальник СИЗО Сергей 
Телятников. – Проект замка был раз-
работан архитектором Матвеем Каза-
ковым. Одним из первых «знаменитых 
постояльцев» Бутырки стал Емельян 
Пугачёв – предводитель крестьянского 
восстания в 1775 году.

Журналисты, приглашенные на ме-
роприятие, познакомились с совре-
менным состоянием следственного 
изолятора, осмотрели условия содер-
жания заключенных, посетили храм 
«Покрова Пресвятой Богородицы» и 

г. Москва
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Для развития производства

Борьба на полный рабочий день

Тверская область

г. Москва

В УФСИН России по Тверской об-
ласти подписаны соглашения о 

сотрудничестве с региональным Упол-
номоченным по защите прав предпри-
нимателей и Тверской торгово-про-
мышленной палатой.

Соглашения предусматривают ока-
зание содействия в установлении про-
изводственных связей между УФСИН и 
организациями и предприятиями лю-
бых организационно-правовых форм в 
интересах поддержки и развития про-
изводства учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и привлечения 
осужденных к труду.

– Промышленному сектору УФСИН 
необходима поддержка правительства 
Тверской области. Подписанное согла-
шение уже подкреплено рядом кон-
трактов, которые в ближайшее время 
будут заключены между предприни-
мателями и УФСИН, – сказал президент 
ТТПП Леонид Мусин. На его основе  
УФСИН и ТТПП объединят усилия в раз-
мещении заказов, выполнении работ и 

В развлекательном комплексе 
«Одеон» среди сотрудников цен-

трального аппарата ФСИН России и 
учреждений непосредственного под-
чинения состоялся турнир по русскому 
бильярду в рамках Спартакиады ФСИН 
России 2016 года. Всего в соревновани-
ях приняло участие 40 сотрудников.

Стартовали в 09.00, а имя победите-
ля стало известно лишь в 18.00. «Уло-
жились в рабочее время», – заметили 
с улыбкой финалисты. Играли до двух 
побед по партиям: проиграл сопер-
нику два раза – идешь домой, второго 
шанса нет.

В результате первое и второе ме-
ста заняли Андрей Елфимов и Андрей 
Яскевич (ФЭУ ФСИН России), третье – 
Дмитрий Комаров (УОДОП ФСИН Рос-
сии). И если Елфимов и Комаров – дру-
зья-соперники, которые встречаются 
в финальных состязаниях и занимают 
призовые места уже не первый год, то 
Андрей Яскевич взошел на пьедестал 
впервые. Финалисты отмечают, что 

оказании услуг в областных исправи-
тельных учреждениях.

Врип начальника УФСИН России по 
Тверской области Константин Книс от-
метил, что управление намерено про-

должить взаимодействие с региональ-
ным правительством по увеличению 
числа муниципальных заказов, раз-
мещаемых на предприятиях учреж-
дений УИС.

уровень игроков, принявших участие 
в турнире, по сравнению с прошлыми 
годами заметно вырос. И путь к побе-
де оказался в целом заметно труднее.

Пресс-бюро ФСИН России

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Соглашение подписывают Л. Мусин, К. Книс, А. Стамплевский
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Психометрик-эксперт

В межрегиональном отделе инфор-
мационно-технического обеспе-

чения психологической работы УФСИН 
России по Ярославской области ведет-
ся обучение работе с абсолютно новой 
версией информационного комплекса 
«Психометрик-эксперт». Она не только 
получила новое название – «Автома-
тизированное рабочее место пени-
тенциарного психолога (АРМ ПП)», но 
и приобрела множество дополнений, 
ориентированных на практику.

Так, впервые программа направле-
на как на психодиагностику, так и на 
систему психологического сопрово-
ждения сотрудников и осужденных 
(подозреваемых и обвиняемых), вклю-
чая психокоррекцию, психопрофи-
лактику, консультирование, информи-
рование и т. п. В ней реализованы все 
новейшие требования ФСИН России: 
алгоритмы психологической работы 
с сотрудниками и осужденными, воз-
можность обмена информацией пси-

Ярославская область

хологов СИЗО и ИК, точность и полно-
та автоматического заполнения АКУС. 
Для этого в программу добавлена не-
обходимая справочная информация: 
цели, задачи, прогноз поведения и ре-
комендации, что в значительной мере 
облегчит работу психолога с докумен-

тами и позволит сосредоточиться на 
прикладной работе с клиентами.

По окончании обучения слушатели 
получат удостоверения о прохожде-
нии курсов.

Ольга ТЕТЕУХИНА

Вброс шайбы  
Владиславом Третьяком

Самарская область

Не секрет, что каждый приезд именитых спортсменов стимулирует 
осужденных к занятию спортом, достижению новых побед, по-

ложительно сказывается на морально-психологической обстановке 
в учреждении. И визит легендарного вратаря с мировым именем не 
стал исключением.

Это первая поездка Владислава Третьяка в исправительную ко-
лонию № 26 ГУФСИН России по Самарской области. Знаменитого 

гостя сопровождали вице-президент Федера-
ции хоккея России, президент Федерации хоккея 
Приволжского федерального округа Владимир 
Асеев, представители средств массовой инфор-
мации.

Во время церемонии выступил заместитель на-
чальника ГУФСИН России по Самарской области 
полковник внутренней службы Артур Маливан-
чук. Он тепло поблагодарил почетного гостя за 
внимание к спортивной жизни и выразил надеж-
ду, что его поездки в исправительные учреждения 
будут продолжены.

Сам же Владислав Третьяк поздравил участни-
ков соревнований с началом матча, пожелал им 
спортивной удачи. Затем вручил почетные грамо-
ты сотрудникам, ветеранам и осужденным. В ответ 
ему были подарены сувениры, сделанные руками 
подопечных исправительного учреждения.

Знаменитый хоккеист открыл матч вбросом 
шайбы. Тотчас развернулась напряженная и упор-
ная борьба. Инициатива переходила то к одной 
команде, то к другой. Однако верх взяла друж- 
ба, – и игра закончилась вничью.

Алексей ХАЛИТОВ
Фото автора
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Плодотворные встречи

Уголовно-исполнительная инспекция г. Нягани организо-
вала в городской мечети встречу шести условно осуж-

денных, исповедующих ислам, с имам-хатыбом местной му-
сульманской религиозной организации Илясом Абдиевым. 
Имам-хатыб провел с осужденными беседу, зачитал слова 
из Корана, призвал покаяться в содеянном и вести законо-
послушный, праведный образ жизни, быть примером детям, 
родственникам, друзьям и знакомым.

Была также организована встреча 13 осужденных без 
изоляции от общества с клириком Русской православной 
церкви иереем Леонидом Степановым, которая проходила в 
православном приходе соборного храма святителя Алексия 
Московского. Все зависит от самого человека, пояснил Лео-
нид. Каждому нужно обдумать свою жизнь. Как вы живете? 

Есть ли у вас грехи? К чему стремитесь? Господь милует не 
за то, чего вы достигли, а за то, к чему вы стремитесь. Пер-
вым вошел на небеса Христос, а вторым разбойник, распя-
тый рядом с Христом, который раскаялся в своих деяниях. 
Поэтому каяться нужно при жизни. Иерей Леонид попросил 
осужденных всегда приходить в церковь и обращаться к 
Богу, когда им тяжело на душе.

Воспитательные мероприятия были проведены уголов-
но-исполнительной инспекцией г. Нягани в рамках имею-
щихся соглашений в целях формирования у осужденных 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам и традициям человеческого общежития, а также стиму-
лирования правопослушного поведения.

Андрей ШАТСКИХ

Республика Коми

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В пос. Ёдва произошло возгорание в многоквартирном 
жилом двухэтажном деревянном доме. Один из жиль-

цов в одиночку пытался справиться с огнем – и тем самым 
упустил драгоценные минуты… Только в 20.57 сигнал о по-
жаре поступил на пульт дежурного пожарной части КП-45 
УФСИН России по Республике Коми. Первая из трех автоци-
стерн подъехала на место пожара уже через четыре минуты. 

Спасли от пожара
Огнем был охвачен подъезд дома на уровне первого и вто-
рого этажей, пожар распространился на квартиры и кровлю 
здания…

Тушение осложняли интенсивное открытое горение, 
сильное задымление и удаленность источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

– Благодаря профессиональным и слаженным действиям 
личного состава части удалось избежать гибели и травмиро-
вания людей, создать условия для предупреждения разви-
тия пожара, – отмечает начальник ПЧ КП-45 Сергей Барулев. 
– Большую помощь оказали жители поселка и сотрудники 
колонии-поселения. Дополнительные силы и средства при-
были к месту пожара через 36 минут. Первой подъехала ав-
тоцистерна из Междуреченска (это 23 километра от Ёдвы), 
затем еще одна – из Усогорска.

За добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей, проявленное при тушении пожара, приказом началь-
ника УФСИН России по Республике Коми были поощрены 
начальник ПЧ КП-45 Сергей Барулев, его заместитель Рамиз 
Эскендеров, начальники караулов Сергей Голубев, Мехти 
Искандеров, Ахад Самедов, водители Александр Швайко, 
Николай Захаров и Темиркан Вердиханов.

Николай РАЗМЫСЛОВ
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По этапу – с комфортом
Красноярский край

В распоряжение управления по 
конвоированию ГУФСИН России 

по Красноярскому краю поступил но-
вый железнодорожный вагон для кон-
воирования осужденных по террито-
рии Красноярского края, Республики 
Хакасия и Иркутской области.

Одним из основных отличий это-
го спецвагона от предыдущих моде-
лей стал удлиненный кузов. Это дало 
возможность внести изменения во 
внутреннюю планировку, улучшить 
эргономику и микроклимат. В вагоне 
имеется кондиционер, кнопки вызова 
сотрудников, достаточный запас воды, 
экологически чистые туалеты. Впервые 
используются системы обеззаражива-
ния воды и воздуха. Количество мест 
для спецконтингента – 84.

Безопасность и охрана при пере-
возке осужденных обеспечиваются 
с помощью современных средств 
электронного управления, видео-
наблюдения, связи и радиоконтро-

ля, а также спутниковой системы  
ГЛОНАСС.

Для сотрудников, осуществляющих 
конвоирование, оборудованы комфор-
табельные места отдыха, душевая ком-

ната и кухня, оснащенная микроволно-
вой печью, электроплитой, вытяжкой и 
холодильником.

Елена ЛОМАКИНА
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В УФСИН России по Республике 
Башкортостан на сегодняш-
ний день видеокамерами 

оборудованы 357 камерных поме-
щений. Под неусыпным надзором 
находятся также кабинеты следо-
вателей (адвокатов), медицинских 
работников, прогулочные дворики, 
сборное отделение, места, опасные 
в побеговом отношении. Средства 
видеонаблюдения контролируют 
периметры учреждений, крыши и 
стены режимных корпусов и терри-
торию, прилегающую к внутренней 
запретной зоне. В двух изоляторах: 
СИЗО-3 (г. Стерлитамак) и СИЗО-5 
(г. Дюртюли) оборудованы систе-
мы купольного видеонаблюдения. 
Камеры с высоким разрешением 
позволяют днем и ночью контроли-
ровать обстановку вокруг учрежде-
ний. Ежедневно на службу заступает  
20 операторов системы охранного 
телевидения. В повседневную прак-
тику вошло использование носимых 
видеорегистраторов.

Результат налицо: в прошлом году 
количество выявленных с помощью 
приборов видеонаблюдения и видео- 

фиксации нарушений достигло почти 
2,5 тыс. В основном, допускаются на-
рушения распорядка дня и режима 
изоляции. Но имеется еще один важ-
ный психологический эффект, кото-
рый вряд ли можно измерить.

– Работать стало проще, – призна-
ют работники следственных изоля-
торов. – Прежде всего это касается 
доказательной базы. Особенно в тех 
случаях, когда нарушение не остав-
ляет материальных следов. Напри-
мер, межкамерная связь в виде пе-
рестукивания или перекрикивания. 
Нередко подследственные говори-
ли, что ничего подобного не делали, 
объясняли случившееся предвзятым 
к ним отношением. После того как ви-
деофиксация нарушений стала нор-
мой, ситуация в корне изменилась, 
никаких вопросов не возникает. Ви-
деозапись является надежным дока-
зательством, – подследственные это 
понимают.

Резко сузилась и возможность для 
всякого рода провокаций со сторо-
ны осужденных и заключенных под 
стражу. Не секрет, что принципи-
альные требовательные сотрудники 

нередко сталкивались с разнообраз-
ными обвинениями в правонаруше-
ниях, чаще всего в грубости, а то и со-
вершении преступлений. Арестанты 
пишут на них заявления. Пожалуй, 
наиболее известный случай произо-
шел пять лет назад, когда в СИЗО-1 
двое следственно-арестованных из 
мести за изъятый у них мобильный 
телефон обвинили сотрудников изо-
лятора в избиении. А чтобы слова 
звучали убедительно, подговорили 
одного из сокамерников отхлестать 
их резиновым шлангом. Полученные 
раны были предъявлены в качестве 
доказательства избиения резино-
вой палкой. Злоумышленники не 
учли, что телесные повреждения, 
нанесенные шлангом отличаются 
от нанесенных дубинкой. Это уста-
новила медицинская экспертиза. 
Удалось получить и другие доказа-
тельства заведомо ложного доноса. 
Преступление раскрыли, виновники 
понесли залуженное наказание. Од-
нако установление истины потре-
бовало времени, немалых усилий.  
Теперь с установлением истины ста-
ло проще.

Мне сверху ВИДНО ВСЕ

Развитие уголовно-
исполнительной системы 
сопровождается внедрением 
современных технологий, 
модернизацией  
и оптимизацией системы 
охраны исправительных 
учреждений и следственных 
изоляторов, введением 
мониторинга за поведением 
лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы.  
Ведется эта работа  
и в следственных изоляторах.
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Сотовым телефоном сейчас мож-
но пользоваться практически 
везде: дома, на работе, в обще-

ственном транспорте и даже в метро 
и в самолете. Однако не всех такое 
положение вещей устраивает. В то 
время как в некоторых помещениях 
сигнал стремятся усилить строитель-
ством репитеров1, прокладкой из-
лучающих кабелей и другими техни-
ческими средствами, есть места, где 
возможность пользоваться сотовой  
связью – это не только нарушение ти-

1 Репитер – повторитель и усилитель сигналов со-
товой связи, предназначенный для локального 
расширения ее зоны покрытия. Представляет 
собой сложное активное радиоэлектронное 
устройство, функционирующее в комплекте с 
антеннами и радиочастотнымикабелями

шины и спокойствия, но и угроза жиз-
ни и здоровью людей, безопасности 
материального благосостояния. Сре-
ди последней – исправительные уч-
реждения, где хранение и использо-
вание мобильного телефона является 
злостным нарушением режима содер-
жания (ст. 82 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации).

Необходимо отметить, что специ-
фика пребывания лиц в местах лише-
ния свободы предопределила крайне 
высокую степень востребованности 
услуг сотовой связи в исправительных 
учреждениях.

Проведенный анализ показал, что 
средства мобильной связи имеют ши-
рокое хождение в исправительных 

Видеонаблюдение дисциплини-
рует и сотрудников. Как говорят, в 
первую очередь меняется лексика. 
Со временем требовательность к 
себе входит в привычку, служебные 
обязанности выполняются четче. 
Так современные технологии слу-
жат хорошим лекарством от про-
фессиональной деформации.

Покрывать проступки коллег 
операторам систем охранного те-
левидения резона нет, ведь их тоже 
контролируют, видеоархив регу-
лярно просматривается. Рано или 
поздно нарушение выявится, – и 
наказаны будут оба: и сам наруши-
тель, и оператор.

В ряде случаев видеокамеры по-
могают поддерживать правопоря-
док за пределами режимной терри-
тории. Так случилось в самом начале 
прошлого года, когда вскоре после 
полуночи неподалеку от СИЗО-3  
(г. Стерлитамак) на территорию 
троллейбусного депо заехал чер-
ный «BMW». Из автомобиля выш-
ли четверо парней в спортивной 
одежде, один из которых выпустил 
очередь в воздух из автомата Ка-
лашникова. Дежурившая в след-
ственном изоляторе оперативная 
группа выдвинулась на место про-
исшествия, но стрелок с приятеля-
ми успел скрыться, оставив на сне-
гу несколько гильз. Однако далеко 
молодые люди не уехали – устано-
вочные данные автомобиля сооб-
щили полиции, – и в ходе операции 
«Перехват» автомобиль задержали.

На счету инженерно-техниче-
ских средств охраны имеются и 
предотвращенные перебросы, и 
задержанные на основе данных ви-
деонаблюдения правонарушители, 
пытавшиеся перебросить запре-
щенные предметы.

Развитие системы видеонаблю-
дения в следственных изоляторах 
доказало свою эффективность в 
обеспечении безопасности и со-
блюдении режимных требований, 
а также помогает эффективно и 
надежно осуществлять изоляцию 
подследственных.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ,
УФСИН России  

по Республике Башкортостан

Андрей НУЖДИН,
старший преподаватель кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений юридического факультета Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, капитан внутренней службы 

«Глушить» 
или не «глушить», 
или 
О трудностях 
использования 
технических средств 
подавления сигналов 
сотовой связи  
в исправительных 
учреждениях
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учреждениях и следственных изоля-
торах. Несмотря на усилия админи-
страций ИУ и оперативных подраз-
делений, ограничить использование 
средств сотовой связи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
режимно-заградительными, опера-
тивно-поисковыми и дисциплинарны-
ми мерами не удается.

Радиотелефоны и оконечные тер-
миналы современных информацион-
но-телекоммуникационных систем 
широко задействуются для подго-
товки, планирования и осуществле-
ния противоправной деятельности с 
территорий исправительных учреж-
дений.

Через мобильные телефоны про-
изводится координация и управление 
незаконным оборотом наркотических 
средств, в том числе поставки нарко-
тиков в исправительные учреждения, 
осуществляется давление на свиде-
телей, готовятся и реализуются меро-
приятия по противодействию след-
ствию, организуется противоправная 
деятельность подельников, находя-
щихся на свободе.

Отмечается лавинообразное уве-
личение случаев так называемого те-
лефонного мошенничества, или «раз-
водок по телефону», осуществляемых 
осужденными и содержащимися под 
стражей с помощью средств мобиль-
ной связи.

В таких случаях сотрудники УИС 
прибегают к использованию «глуши-
телей» или «глушилок» – специальных 
технических средств, подавляющих 

определяют возможные варианты ис-
пользования: переносной с автоном-
ным питанием, мобильный, стацио-
нарный и т. п.

Несмотря на изобилие видов техни-
ческих средств подавления сигналов 
сотовой связи, подобное техническое 
решение проблемы, исключающей 
возможность бесконтрольного веде-
ния переговоров по сотовым телефо-
нам осужденными, отбывающими на-
казания в учреждениях ФСИН России, 
и заключенными под стражу – мало-
эффективно по ряду причин3.

Во-первых, стоимость такого обо-
рудования очень высока. На оснаще-
ние одного исправительного учреж-
дения системой блокировки сотового 
сигнала в среднем тратится от 10 до  
20 млн рублей (в зависимости от 
функционального характера преоб-
ражающего оборудования, площади 
объекта и количества зданий на нем). 
Учитывая, что в состав УИС входит 729 
исправительных колоний (без учета 
колоний-поселений) и 218 следствен-
ных изоляторов, примерные затраты 
на оборудование их всех «глушилка-
ми» составят 16 млрд 800 млн рублей4.

Во-вторых, установка подобных 
специализированных средств воз-
можна только на территории испра-
вительных учреждений, находящихся 
в отдалении от населенных пунктов. 
В противном случае велика вероят-
ность подавления сотового сигнала 
в близлежащих жилых домах (ИК-2 
УФСИН России по Рязанской области, 
СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве). 
При этом на территории пенитенци-
арного учреждения могут оставаться 
участки, где сотовая связь продолжа-
ет работать.

В-третьих, если базовая станция 
того или иного сотового оператора 
находится вблизи от исправительного 
учреждения, устройства подавления 
сигналов сотовой связи не в состоя-
нии заглушить мощный сотовый сиг-
нал станции (ИК-5 ГУФСИН России по 
Самарской области).

В-четвертых, лишь некоторые из 
указанных устройств блокируют сото-
вые сети стандарта 3G и 4G.

3 Нуждин А.А. Противодействие мошенничеству, 
совершенному осужденными в учреждениях 
УИС с использованием средств сотовых систем 
подвижной связи: монография / под науч. ред. 
Н.Г. Шурухнова. Рязань, 2013.

4 Официальный сайт ФСИН России [http://xn--
h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/]. Дата обращения: 7 
сентября 2015 г.

сигнал сотовой связи (возможность 
использования данных устройств ре-
гламентирована ст. 83 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации).

Техническое средство подавления 
сигнала сотовой связи2 – это достаточ-
но простое техническое устройство. 
В основу его работы положен генера-
тор шумоподобного сигнала, по сво-
ему спектру напоминающего «белый 
шум», то есть такой сигнал, энергия 
которого равномерно распределена 
по всей ширине частотного спектра 
сигнала. Этот сигнал излучается через 
всенаправленную антенну в опреде-
ленном диапазоне частот, после чего 
он суммируется с полезным сигналом 
сотовой связи. Это приводит к нару-
шению структуры сигнала сотовой 
связи и потере связи в определенной 
области.

Подавители сигнала сотовой связи 
бывают различных модификаций и от-
личаются друг от друга по некоторым 
показателям:

1. Излучаемая мощность, от кото-
рой зависит радиус действия устрой-
ства (мощность может отличаться от 
сотен миллиВатт с радиусом действия 
несколько метров до десятков Ватт, 
чего вполне достаточно, чтобы за-
глушить сигнал в радиусе более 100  
метров).

2. По диапазону частот (этот по-
казатель определяет, сигналы каких 
систем связи «глушилка» может по-
давить. Обычно выпускаются модели, 
способные подавить сигнал сразу в 
нескольких диапазонах частот).

3. Число и тип антенн (обычно при-
меняются сразу несколько антенн для 
каждого из используемых диапазонов 
и всенаправленные антенны, обеспе-
чивающие подавление сигнала в ка-
ком-либо радиусе от устройства).

4. Массогабаритные показатели и 
потребляемая мощность, которые за-
висят от характеристик подавителя и 

2 Информационно-аналитическое агентство 
«Сотовая связь». [http://celnet.ru/glus.php]. Дата 
обращения: 7 сентября 2015 г.
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Начальник отделения эксплуатации телекоммуника-
ционных систем и сопровождения информационных 
систем ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике 

Тыва подполковник внутренней службы Владимир Алексан-
дрович Подрезов и в самом управлении, и в учреждениях 
больше известен как экстренная «скорая помощь» при воз-
никновении любых вопросов, касающихся работы с персо-
нальными компьютерами и их программным обеспечением. 
Причем помощь и консультацию он и его подчиненные гото-
вы оказывать в любое время и в любом месте: будь то в Кы-
зыле либо в любом другом населенном пункте республики, 
где находятся сотрудники УИС, работающие с персональны-
ми компьютерами.

Владимир Александрович пришел в УФСИН в 2006 году, 
уже имея за плечами солидный стаж службы в должности 
оперативного работника управления по борьбе с органи-
зованной преступностью республиканского МВД. Он с дет-
ства любил работать с приборами и техническими новинка-
ми, а позже серьезно увлекся компьютерной техникой, что 
впоследствии и обусловило выбор его второй профессии. 
Оставив работу оперативника, Владимир Александрович 
перевелся в отделение автоматизации организационно-
аналитического отдела УБЭП, и уже оттуда его пригласили 
во вновь созданный Центр инженерно-технического обе-
спечения УФСИН.

Сейчас в должностные обязанности специалиста входит 
администрирование серверов – эта работа включает в себя 
выполнение комплекса задач по обслуживанию компьютер-
ных операционных систем и общесистемного программно-
го обеспечения.

Девять лет назад в управлении и учреждениях компью-
терной техники вообще было мало. Работа Владимира Под-
резова началась с объединения имеющихся в то время 20 
персональных компьютеров в локальную сеть и обеспече-
ния их работы в управлении и в учреждениях. Установкой 
первого в управлении сервера ему тоже пришлось зани-
маться самостоятельно – изучать программы и консульти-
роваться со специалистами из ФСИН России.

– В республике в те годы даже скоростного интернета не 
было, и для того, чтобы скопировать одну из программ для 
работы сервера на русском языке объемом 150 мегабайт, 
приходилось ее скачивать по трое суток, причем любая ин-
формация скачивалась таким образом, – вспоминает Вла-
димир Александрович. Скоростной безлимитный интернет 

в республике заработал после 2010 года с появлением Рос-
телекома. Положение в лучшую сторону изменилось лишь в 
2008 году, когда в отделение прибыли новые специалисты 
Александр Дербнев и Алексей Магеря, а в управление и уч-
реждения начали централизованно направляться техника и 
денежные средства, инструкции к программным средствам, 
стала осуществляться выездная подготовка специалистов 
по различным программным продуктам. В настоящее время 
в управлении уже 14 серверов, а количество компьютеров, 
объединенных в локальную сеть, составляет 76 единиц.

Сотрудники отдела технической эксплуатации инженер-
но-технических средств охраны занимались оборудова-
нием первых систем видеонаблюдения, для которых тоже 
была необходима установка и монтаж отдельных серверов.

Впоследствии, чтобы связать системы видеонаблюдения 
учреждений с дежурной частью УФСИН, выводили их на 
пульт центральной связи. Одновременно над введением в 
строй интернет-портала дежурной части УФСИН работал на-
чальник отделения связи ЦИТОВ Алексей Михайлов. Он же 
занимался программным обеспечением и обучением стар-
ших оперативных дежурных управления работе с порталом 
и оборудованием.

Следующим большим этапом программного и техниче-
ского обеспечения стало оборудование уголовно-исполни-
тельных инспекций системой электронного мониторинга 
подконтрольных лиц – СЭМПЛ.

– В прошлом году внедряли систему ГЛОНАСС на спец-
автомобилях отдела по конвоированию, а в этом году ра-
ботаем над внедрением системы электронного документо-
оборота в управлении и учреждениях, – продолжает свой 
рассказ о буднях отделения Владимир Александрович.

А впереди новая задача, поставленная недавно прави-
тельством страны: работа по переходу пользователей пер-
сональных компьютеров на операционную систему на базе 
ядра Linux, а это новые знания и новые возможности.

Любые технические новинки и программные продукты, 
внедряемые в деятельность УФСИН, проходят через руки 
сотрудников ЦИТОВ, работающих как единый организм.  
И любого из них, как, например, Владимира Александрови-
ча, без преувеличения можно назвать «скорой технической 
помощью» уголовно-исполнительной системы.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Тыва, 

подполковник внутренней службы

Скорая  
инженерно-
техническая  
помощь
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День первый
Утро. Привычный для курсантов 

ранний подъем и завтрак. Путь к ме-
сту крушения предстоял нелегкий, до-
браться до места можно было только 
на вездеходе. На улице холодно, по-
этому одежду для работы на болоте 
подобрали соответствующую: если не 
хочешь промокнуть или замерзнуть, – 
надевай поверх рубашки и джемпера 
старый, но надежный бушлат с зимним 
подкладом. Неотъемлемый атрибут 
костюма поисковика – валенки, обя-
зательно с прорезиненной подошвой. 
Поверх всего – общевойсковой защит-
ный комплект (ОЗК), который пришел-
ся для работы в болоте как раз кстати.

Прибыли на место крушения. Мас-
штаб работ меня поразил: в первые 

73 года 
в вязком плену…
Полевые заметки курсанта о самой необычной 
поисковой экспедиции в истории Вологодской области

Зовут меня Владислав Бирюков.  
Я курсант ВИПЭ ФСИН России. В поис-
ковых экспедициях участвую с 14 лет, 
не новичок. Довелось выезжать на 
поля сражений Великой Отечествен-
ной войны и в Республику Карелия, и 
в Волгоградскую, Воронежскую, Нов-
городскую области. Зимой этого года в 
составе поискового отряда института 
я отправился в самую необычную на 
данный момент подобную экспеди-
цию – раскопки велись в болоте…

Летом 1943 года над Тешемлёвским 
болотом Бабаевского района столкну-
лись два самолета. Обломки и экипаж 
первого были найдены сразу, а вот 
второй бомбардировщик вместе с пи-
лотами штопором вошел в болото и 
пролежал в вязкой топи более 70 лет. 
Выезды вологодских поисковиков к 
месту трагедии начались четыре года 
назад, когда было установлены коор-
динаты крушения ПЕ-2.

Проводить там работы можно лишь 
зимой, когда верхний слой грунта 
сильно промерзает. Несмотря на это, 
поисковикам удавалось с каждым го-
дом привлекать к поискам все больше 
энтузиастов. Не остались в стороне 
курсанты и сотрудники ведомствен-
ного вуза. Очередная и последняя экс-
педиция по подъему советского бом-
бардировщика состоялась в феврале 
2016 года. (Материал о предыдущей 
экспедиции см. в «ПиН» № 5 за 2015 год.)

Собрав вещи и все необходимое 
оборудование, наша группа (11 кур-
сантов и один офицер) отправилась 
в путь. Преодолев 320 километров на 
автобусе, мы разместились в здании 
бывшего поселкового медпункта вме-
сте с другими участниками экспеди-
ции. Поужинали, назначили дежурных 
по кухне и легли спать. Впереди всех 
ждал первый рабочий день.

дни в Тешемлёвском болоте труди-
лось порядка 50 человек. Кроме чле-
нов Вологодского объединения по-
исковиков и курсантов ВИПЭ ФСИН 
России были волонтеры из других 
регионов и местные газовики. Три 
предыдущих года энтузиасты во главе 
с председателем отряда Александром 
Метёлкиным извлекали все находки 
с глубины шесть-восемь метров при 
помощи ведер. В болото погружались 
профессиональные водолазы с аква-
лангом, постоянно рискуя зацепиться 
за корни и ветки деревьев. В этом году 
благодаря президентскому гранту для 
поисковых работ был выделен экска-
ватор, производительность труда вы-
росла в разы. Многотонная машина в 
умелых руках работала с невероятной 
точностью и аккуратностью, но, не-
смотря на большую помощь спецтех-
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ники, многое по-прежнему приходи-
лось делать вручную.

Наша бригада работала в основном 
саперными лопатами и руками, тща-
тельно перебирая отвалы, чтобы не 
пропустить ни одной, даже самой ма-
ленькой, детали.

В тот день я нашел часть летного 
шлемофона… Трудно передать чув-
ства, которые я тогда испытал. Ведь 
была высока вероятность, что где-то 
рядом в слое болотного ила находятся 
и фрагменты черепа пилота. Я принял-
ся работать еще усерднее, чем прежде.

Спустя некоторое время из болота 
подняли кисть руки одного из членов 
экипажа. Для людей, впервые уча-
ствующих в раскопках, это может по-
казаться шокирующим, но опытные 
поисковики понимали, что они на 
верном пути, и останки летчика со-
всем рядом. Упорно и тщательно еще 
несколько часов мы перебирали про-
мерзший ил и мох, уже казалось, что 
удача отвернулась от нас, – как вдруг 
в ковше экскаватора показалось что-
то металлическое… Это был радиатор 
самолета. На этом находки первого 
дня нашей экспедиции закончились.

Мы очень устали, пора было соби-
раться обратно в лагерь.

День второй
Второй день нашей работы в пол-

ной мере оправдал главные задачи 
экспедиции и стал, пожалуй, самым 

результативным и запоминающимся. 
Еще перед выездом на болото в душе 
было необъяснимое чувство, что уда-
ча сегодня будет на нашей стороне.

Каждый уже знал свою задачу, по-
этому на раскопках все действовали 
быстро и организованно. Опытные 
поисковики Анатолий Шушурин и 
Дмитрий Метёлкин запустили две 
специальные мотопомпы, которые на 
протяжении многих лет служат поис-
ковикам, и за это даже получили име-
на, как полноправные члены отряда. К 
слову, «Рита» и «Илюша» (как ласково 
называют их поисковики) справля-
лись со своей работой «на отлично», 
выкачивая не только воду, но и кубо-
метры вязкого болотного ила. Спустя 
несколько минут работа кипела уже 
на всех участках: мы с ребятами пере-
бирали оставшиеся необследованны-
ми отвалы, экскаватор вновь начал 
поднимать болотный грунт… и в этот 
момент руководитель экспедиции за-
метил в ковше экскаватора что-то на-
поминающее человеческие останки. 
Предчувствие меня не подвело, день 
только начался, а нам уже так повезло. 
Экскаватор опустил свой ковш на «бе-
рег», – и все тут же сбежались, теперь 
было очевидно: мы нашли одного из 
пилотов…

Зрелище было явно не для слабо-
нервных. Безусловно, за пятилетний 
стаж поисковой работы мне часто 
приходилось поднимать останки бой-
цов, но с таким я столкнулся впер-
вые… К работе приступили наиболее 

опытные поисковики. Они аккуратно 
извлекли тело летчика и пояснили, что 
болотная среда перекрывает доступ к 
кислороду, процесс разложения зна-
чительно замедляется, поэтому все 
поднятое с глубины, в том числе и тело 
пилота, хорошо сохранились. При 
дальнейшем осмотре выяснилось, 
что у летчика не было головы… Еще 
одним удивительным фактом было то, 
что на теле полностью отсутствовала 
одежда. Появилась версия, что после 
авиакатастрофы техниками аэродро-
ма здесь уже велись работы по подъ-
ему самолета, о чем свидетельствует 
старый бревенчатый настил, который 
со временем осел в болото. Возможно, 
этими же людьми было обнаружено и 
тело летчика. Скорее всего, они раз-
дели его, чтобы сохранить обмунди-
рование, как того требовала инструк-
ция по захоронению красноармейца. 
Вот только почему те, кто в то время 
вел поиски, не смогли похоронить по-
гибших людей по-человечески, до сих 
пор остается необъяснимым…

После сытного обеда, старатель-
но приготовленного дежурными на 
костре, работа продолжилась. Экс-
каватор раз за разом погружал ковш 
в глубь болота, но в гуще поднятого 
грунта попадались только мелкие об-
ломки фюзеляжа и патроны от круп-
нокалиберного пулемета. Поэтому 
мы решили изменить направление 
поиска. С противоположной стороны 
раскопа нам посчастливилось найти 
второй двигатель. Редко удается так 
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быстро и без особых повреждений 
поднять столь крупную находку на 
поверхность. У нас это получилось 
благодаря по-настоящему ювелирной 
работе экскаваторщика Александра. 
Уже на «берегу» мы осмотрели дви- 
гатель – в болотной трясине он от-
лично сохранился: осталась завод-
ская краска, все идентификационные 
номера четко просматривались. Еще 
долго мы не могли оторваться от этого 
артефакта, с необъяснимым трепетом 
разглядывая каждую деталь. Теперь 
нельзя было терять ни минуты – пока 
солнце не ушло за горизонт, нужно 
было обследовать как можно боль-
шую территорию.

Не успели мы перевести дух от 
первых находок этого дня, как из тол-
щи мутной воды вновь показалось 
что-то металлическое, оно тоже было 
довольно внушительных размеров. 
Когда ковш экскаватора полностью 
поднялся из болота, мы сразу поняли 
что это винт бомбардировщика. Бро-
силось в глаза, что лопасти были силь-
но искорежены, ведь в 43-м самолет 
штопором рухнул в болото...

После промывки и очистки двига-
теля я вместе с другими поисковиками 
принялся рассматривать винт. Было 
видно, что краска так же, как и на дви-
гателе отлично сохранилась, но не-
которые лопасти сильно исцарапаны. 

Неожиданно для всех среди царапин 
мы обнаружили еле заметную бле-
клую надпись. Все тут же сбежались, 
приглядевшись, прочли на одной 
лопасти: «Семёнов Михаил». Из ар-
хивных документов ранее было уста-
новлено, что он являлся командиром 
экипажа. Эмоции захлестнули меня, в 
воображении предстала картина, как 
в 1943 году молодые летчики перед 
отправкой на фронт вычерчивают на 
лопастях самолета свои фамилии…

Солнце уже катилось к закату, пора 
было возвращаться в лагерь. Вечером 
во время отдыха я позвонил маме, 
чтобы поделиться впечатлениями. 
Она уже привыкла к тому, что я ча-
сто бываю в экспедициях, поэтому ее 
трудно было чем-то удивить, но когда 
я рассказал о результатах работы в 
этот день, мама ответила, что слушает 
меня со слезами на глазах. А еще: что 
гордится мной и рада тому, что есть 
такие люди, для которых эхо войны не 
пустой звук…

День третий
На третий день нашего пребыва-

ния в Бабаевском районе погода ста-
ла к нам более благосклонна. Столбик 
термометра потянулся вверх, местами 
выглядывало солнце. К этому времени 

район поиска уже был значительно 
расширен, раскоп напоминал место 
падения метеорита. Меня восхищала 
смелость и профессионализм экска-
ваторщика, который раз за разом вел 
многотонную машину к краю обрыва, 
ведь в любой момент экскаватор мог 
скатиться в болото… К слову, в этот 
день Александр наверняка ощущал 
себя самым счастливым человеком 
на земле – во время работы на болоте 
ему сообщили о рождении дочери.

В этот день к нам прибыла съемоч-
ная группа правительства Вологод-
ской области для записи специального 
репортажа о работе отряда. Журнали-
сты быстро погрузились в атмосферу 
раскопок и даже остались с нами до 
вечера, чтобы помочь в работе. Но по 
сравнению с прошлым днем находок 
практически не было, за исключением 
части крыла бомбардировщика и де-
тали от приборной панели.

Экскаватору уже некуда было вы-
гружать поднятую из болота массу, 
нам же пришлось увеличить темп 
работы. Теперь мы не просто пере-
бирали отвалы вручную, а сначала 
обследовали их металлоискателем. 
Часто в густой болотной грязи нам 
попадались мореные корни, ветки и 
куски стволов деревьев, по своему 
строению иногда очень напоминаю-
щие кости человека…
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Вечером, когда мы добрались до 
лагеря, было решено организовать 
помывку. Конечно, нам курсантам 
не впервой «стойко переносить все 
тяготы и лишения», но после такого 
изнурительного труда – по пояс в бо-
лотной трясине – новость о бане всех 
очень взбодрила. В деревне нашлись 
отзывчивые жители, которые радуш-
но приняли нас: истопили баню и на 
всю бригаду из 12 человек нагрели 
воды. Поблагодарив гостеприимных 
хозяев за доброту, мы довольные 
отправились отдыхать, ведь впере-
ди ждал завершающий день экспе- 
диции.

День четвертый
На улице было темно, но мы уже 

выдвинулись на болото, чтобы завер-
шить поисковую экспедицию. Перед 
глазами мелькали стройные сосны и 
ели. Я думаю, эта дорога и этот завора-
живающий зимний пейзаж еще долго 
будут нам сниться…

По сравнению с прошлыми днями 
наши ряды заметно поредели, боль-
шинство поисковиков вернулись в го-
род, к основной работе. Мы остались 
за главную рабочую силу. Необходимо 
было обследовать последнее место, 
на котором прежде стояли мотопом-
пы. Без промедлений мы взялись за 
дело, извлекли множество различных 
обломков, гадая, как именно под зем-
лей расположен самолет. Скорее все-
го, при столкновении он разлетелся 
на множество мелких обломков, по-
этому то, что нам удалось найти ради-
атор, второй винт и двигатель, – уже 
было большой удачей.

В одном из очередных отвалов мы 
обнаружили подошву сапога. Надея-
лись найти рядом с ним еще что-либо 
ценное, но, тщательно перебрав бо-
лотный грунт, ничего не обнаружили. 
Экскаватору все труднее было подо-
браться к болоту, наш бревенчатый 
настил уже почти полностью увяз в 
нем, а топливо было на исходе. Ве-
черело. Руководитель экспедиции 
Александр Метёлкин принял решение 

о завершении работ. Собрав все обо-
рудование и найденные артефакты, с 
чувством выполненного долга мы на-
правились в лагерь.

День пятый
Огромная работа по подъему 

останков членов экипажа и самого 
бомбардировщика Пе-2 продолжи-
тельностью в четыре зимних экспеди-
ции была успешно завершена. Насту-
пило время возвращаться в институт. 
С раннего утра мы начали сборы, по-
могали грузить вещи и оборудование 
другим поисковикам, прибирались 
в доме. Когда все было готово, пред-
седатель Вологодского объединения 
поисковиков Александр Метёлкин по-
строил нас, выразил благодарность и 
сказал, что мы сделали для погибших 
летчиков все, что могли, а может быть 
даже больше…

P.S. В институт мы вернулись 
уставшими, но гордыми от того, что 
внесли свой вклад в разгадку истори-
ческой тайны. Начальник института 
генерал-майор внутренней службы 
Сергей Витальевич Бабурин лично 
поблагодарил нас за проделанную ра-
боту и пожал руку каждому курсанту-
поисковику, отметив, что мы приняли 
участие в очень важном и благород-
ном деле, и еще раз напомнил слова 
великого русского полководца А. В. Су- 
ворова: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат».

Я уверен, что тот, кто однажды по-
бывал в подобной поисковой экспе-
диции, многое осознает по-новому.  
Я готов вновь отправиться на раскоп-
ки, чтобы исполнить свой человече-
ский долг перед теми людьми, кото-
рые героически исполнили свой.

Память о трагедии, разыгравшейся 
в вологодском небе в 1943 году, на-
всегда будет увековечена в истории. 
Одним из условий Президентского 
гранта было создание передвижной 
выставки. 23 февраля ее уже показали 
вологжанам на площади Революции,  
у Вечного огня.

Работа в архивах еще продолжа-
ется, и, может быть, откроются новые 
факты. Но самое главное, в чем увере-
ны все участники экспедиции, – остан-
ки пилотов будут похоронены со все-
ми воинскими почестями. Погребение 
состоится в день гибели экипажа са-
молета – 28 июля…
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«26 апреля 1986 года в 1 час 23 
минуты взорвался 4-й энер-

гоблок Чернобыльской АЭС. Масшта-
бы произошедшего и возможные по-
следствия я понял сразу. То, что можно 
было скрыть от обывателя, мне – тогда 
недавнему выпускнику Костромского 
высшего военного командного учили-
ща химической защиты было ясно. Уже 
через три недели вместе с разведчика-
ми-химиками своего взвода я прибыл 
в село Оранное, что в 36 километрах от 
станции.

Первый месяц запомнился полной 
неразберихой: пункт постоянной дис-
локации находился в чистом поле, где 
необходимо было размещать солдат, 
поставить их на довольствие и при 
этом передать специальную технику, 
с которой мы прибыли эшелоном. Раз-
ведчики приступили к выполнению 
задач по исследованию зараженной 
местности. Чтобы получить чрезмер-
ную дозу облучения, мне оказалось 
достаточно всего шести дней…

Снова в зону отчуждения я вернул-
ся спустя год, в июне 1987-го, уже в 
должности командира роты инженер-
но-строительного полка. Хвойный лес 
был покрыт налетом ржавого цвета. 
Наша задача была стереть его с лица 
земли. Для этого был вырыт ров, в 
который сваливались деревья, созда-
вавшие высокий радиационный фон. 
Позже по восстановленным за сутки 
рельсам был привезен чистый песок, 
им засыпали опасные деревья, следом 
за этим все было залито раствором 
ПВА, который образовывал корку.

Но все-таки главной нашей задачей 
оставалось исследование зараженной 
местности и дозиметрический кон-
троль ее объектов. Когда мы прибыли 
к месту аварии первый раз, нам выда-
ли свинцовые фартуки и перчатки, а 
в 87-м уже были только респираторы, 
белые чуни, колпачки и халаты. По ре-
зультатам замеров составлялась схе-
ма-сетка уровня излучения с расчетом 
максимально допустимого времени 

Тридцать лет назад 
произошла самая страшная 
в мире техногенная 
катастрофа – взрыв 4-го 
энергоблока Чернобыльской 
атомной электростанции, 
расположенной на территории 
Украинской ССР. Среди тех, 
кто участвовал в ликвидации 
последствий аварии,  
был и ветеран УИС, бывший 
заместитель начальника 
СИЗО-1 УФСИН России по 
Костромской области Андрей 
Алевтиевич Барышников. 
Предоставляем ему слово.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗОНА, 
или Пропуск с надписью 

«ВСЮДУ»
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нахождения специалиста-ремонтни-
ка в рабочей зоне. Осенью 1987 года 
на промышленной площадке станции 
проводились работы по вывозу за-
раженных строительных материалов 
на могильник. По данным разведки, 
степень зараженности местности по-
зволяла работать личному составу 
не более трех часов. Однако по мере 
освобождения площадки мощность 
ионизирующего излучения не умень-
шалась, а наоборот, резко возрастала. 
Когда я производил разведку места 
производства работ, то обнаружил 
источник излучения в керамических 
трубах. Мощность излучения состави-
ла более 15 рентген в час. Пришлось 
срочно отводить людей на безопас-
ное расстояние, а разведчикам своей 
роты я приказал огородить сигналь-
ными флажками место максимального 
уровня радиации. Так были спасены от 

переоблучения сотни людей, работаю-
щих на ликвидации аварии.

И это далеко не единственный слу-
чай, когда становилось действительно 
страшно… Однажды, поднявшись на 
крышу воздухозаборного отделения 
станции, наши приборы стали зашка-
ливать, в наушниках треск дикий стоял, 
аж ноги затряслись от страха, захоте-
лось убежать оттуда. Даже спустя год 
стенка между 3-м и 4-м блоками была 
теплой, примерно градусов 50 – реак-
ция еще продолжалась. Что и говорить, 
у многих нервы не выдерживали, пер-
спектива покалечить себе здоровье и 
нарушить генетический фонд мало кого 
привлекала. Тем более, перед глазами 
были последствия вылазок в заражен-
ную зону. Начиная от потери сознания, 
головной боли и расстройства желу-
дочно-кишечного тракта и заканчивая 
поражениями тканей и внутренними 
ожогами органов. Конечно, таких бой-
цов сразу отправляли домой. Плюс 
каждые две недели мы сдавали кровь 

на анализ, который выявлял измене-
ния. Сами себя пытались обезопасить, 
как могли, воду пили только бутили-
рованную, а когда она заканчивалась, 
чай заваривали минералкой.

На память о тех временах у меня 
остались два дозиметра, один на 200 
миллирентген, второй – на 500, оба с 
личной гравировкой. К слову, бойцам 
для работы всегда выдавали лишь 
«слепые» дозиметры – те, которые 
только издают звуковые сигналы при 
обнаружении заражения, «зрячие»  
(с видеодатчиками) не использовали. 
Если человек видит степень зараже-
ния – это психологически очень тяже-
ло, он впадает в панику…

Вспоминаю одного якута, с которым 
пришлось работать на спецмашине. 
При выходе из нулевой зоны мы все 
проходили пункт обработки, но даже 
эти меры не спасали. Мой коллега, за-

вершивший работу, поднес ботинки к 
счетчику Гейгера – прибор засигналил 
красным светом. В итоге ему пришлось 
полностью снять одежду, прибор все 
равно сигналил – человек был заражен 
больше, чем была норма для техники!

После каждого сеанса в специаль-
ный журнал записывались данные о 
полученной дозе радиации. И если до-
пустимая норма в сутки была 500 мил-
лирентген, то по факту, при работе в ну-
левой зоне, эта цифра приумножалась 
двукратно, в первой зоне – трехкратно, 
в особой – пятикратно. В итоге, за семь 
месяцев я получил суммарную дозу об-
лучения более 100 рентген, при этом 
официально (по документам) было за-
писано 37,6 рентген, что и так превыси-
ло допустимую дозу в три раза».

У каждого «ликвидатора» был свой 
пропуск с определенным знаковым 
обозначением. Например, у офицера 
Барышникова было «солнышко», что 
означало работу в светлое время су-
ток – с 8.00 до 20.00. Печать «Всюду» 

давала право въезда в закрытую для 
остальных зону. Справа от фотографии 
печать «Дракончик» – право входа на 
секретные объекты.

Лишь 10 лет спустя ликвидаторы 
были награждены орденами Муже-
ства – офицеру Барышникову награду 
вручал губернатор Костромской об-
ласти. Почему она так долго искала 
своих героев? Оказывается, это стало 
возможным только тогда, когда при-
шло осознание масштаба случившейся 
техногенной катастрофы и ее послед-
ствий. Ведь радиация – враг невиди-
мый, который не имеет ни запаха, ни 
вкуса, ни преград. Она поражает все 
живое и сохраняет свои губительные 
свойства на десятилетия…

Как сложилась дальнейшая судьба 
героя-ликвидатора? Вот что расска-
зывает Андрей Алевтиевич, который, 
несмотря на тяжелейшие испытания, 

остался активным, жизнерадостным 
человеком:

«Позднее я попал на службу в уго-
ловно-исполнительную систему. Вспо-
минаю те годы с большой теплотой, 
хотя они были не самые легкие. Нам 
выпало работать при большом пере-
лимите, когда подследственные были 
вынуждены спать по очереди. Ко-
нечно, я как заместитель начальника 
СИЗО по кадрам и воспитательной ра-
боте понимал, что труднее всего тогда 
пришлось режимникам и медикам, но 
мы справлялись. Времена были слож-
ные: порой мне доводилось даже по 
церквям ходить и просить детское пи-
тание для малышей, которых рожали 
подследственные женщины. Ушел на 
пенсию в звании подполковника, но 
отдыхать пока некогда…»

Сейчас у ветерана трое внуков, ко-
торым он обязательно расскажет о том 
страшном «чернобыльском времени» 
с надеждой, что подобное никогда 
больше не повторится…
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Новомир Владимирович зани-
мает хлопотную и довольно 
ответственную должность на-

чальника музея ГУФСИН России по 
Самарской области. Правда, кое-кто 
считает, что музейная работа не требу-
ет особых усилий: спокойненько ходи 
по залам да протирай пыль с экспо-
натов. Но ветеран убежден, что музей 
– это не склад исторических рарите-
тов, а негаснущий очаг человеческой 
памяти… Перво-наперво, музей – это 
центр научно-исследовательской и 
поисковой работы. А чтобы, к приме-
ру, оформить стенд или планшет по 
какой-нибудь исторической тематике, 
нужны подчас не дни, а недели, а то и 
месяцы поисковой и исследователь-
ской работы.

Поэтому, видимо, учитывая богат-
ство и содержательность экспози-
ции, сюда обращаются не только сту-

денты исторических и юридических 
факультетов, но и умудренные жиз-
ненным опытом и знаниями ученые, 
журналисты. Тем более что музей такого  
рода  – единственный в Самарской 
области. И его посещают не только со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы и обычные граждане, но и 
видные люди губернии.

С экспозицией в разное время оз-
накомились председатель Самарской 
Губернской Думы Виктор Фёдорович 
Сазонов, член Совета Федерации РФ 
Константин Алексеевич Титов и другие. 
Примечательно, что и новый состав 
общественного совета при ГУФСИН, 
как правило, начинает свою деятель-
ность с посещения музея и рассказа 
Новомира Владимировича о далеком 
прошлом, трагических и славных стра-
ницах в истории пенитенциарной си-
стемы Самарской области.

Музейные тайны 
Новомира Литвинова
Подполковнику внутренней 
службы в отставке Новомиру 
Владимировичу Литвинову 
в августе нынешнего года 
исполнится 75 лет. Однако 
стариком его не назовешь, 
выглядит ветеран моложе 
своего возраста: подвижен, 
энергичен, с прямой фигурой. 
В общем – порода!..



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2016 57

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

А поведать подполковнику внутрен-
ней службы в отставке Литвинову есть 
о чем. В самарском «Кресте» отбывали 
наказания такие известные деятели, 
как Валериан Куйбышев, его граждан-
ская жена Полина Стяжкина, Инесса 
Арманд, Николай Шверник, Александр 
Бубнов.

Или вот такой исторический факт: 
силами осужденных, содержащихся в 
Безымянлаге, в предвоенные годы был 
построен комплекс авиационных заво-
дов, выпустивших в годы Великой Оте-
чественной войны несколько десятков 
тысяч легендарных штурмовиков ИЛ-2.

Теперь о другом, не менее важном 
направлении музейной работы Ново-
мира Владимировича – воспитании у 
подрастающего поколения высокой 
гражданственности, уважительного от-
ношения к российской государствен-
ности. Среди экскурсантов – самар-
ские школьники и студенты, и после 
знакомства с уголовно-исполнитель-
ной системой среди них не находится 
ни одного, решившего вступить в кон-
фликт с законом.

Опыта воспитательной работы у 
Литвинова не занимать. Когда нынеш-
ний ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы еще служил срочную в 
ракетных войсках стратегического на-
значения, его избрали секретарем ком-
сомольской организации дивизиона.

В те, теперь уже далекие, годы ком-
сомольская работа была направлена 
на воспитание у молодежи не только 
политических качеств, но и на фор-
мирование таких чисто человеческих 

положительных черт характера, как 
честность, порядочность, готовность 
прийти на выручку оказавшемуся 
в беде, уважительное отношение к 
старшим. Для этого рядовой Литви-
нов организовывал комсомольские 
собрания, заслушивания нерадивых, 
комсомольские рейды – всего не пере-
числить.

Видимо, учитывая богатый опыт 
воспитательной работы с армейской 
молодежью, Литвинову после увольне-
ния в запас предложили поработать в 
райкоме комсомола. Здесь он трудил-
ся инструктором. В этой организации 
он занимался не бумажной «мертвечи-
ной», а живой работой со школьниками, 
учащимися профтехучилищ, студента-
ми и молодыми рабочими. Его делови-
тость, напористость и умение находить 
общий язык с разными людьми сыграли 
важную роль в дальнейшей судьбе.

На заседании Куйбышевского бюро 
обкома КПСС было решено направить 
Литвинова на службу в систему испол-
нения наказаний. Первая должность – 
начальник отряда в колонии строгого 
режима (ИК-4). В этом исправительном 
учреждении ему пришлось вести вос-
питательную работу с убийцами, на-
сильниками. И так он организовал эту 
деятельность с людьми, переступив-
шими закон, что буквально через год 
в должности его повысили. Назначили 
инструктором политотдела по работе с 
осужденными.

Затем новое назначение – помощ-
ник начальника политотдела по работе 
среди комсомольцев и молодежи. Что 

нового он принес в эту интересную и 
довольно беспокойную работу? При 
его непосредственном участии стали 
организовываться фестивали молодых 
сотрудников, где они соревновались в 
спорте, профессиональной подготов-
ке, в организации культурного досуга.

Но, наверное, самым значитель-
ным служебным взлетом Новомира 
Владимировича стало избрание его от-
ветственным секретарем партийной 
комиссии при политотделе. В этой се-
рьезной структуре принимались суро-
вые меры партийного воспитания не 
только для младших, но и старших офи-
церов, что сказывалось на их карьер-
ном росте. Ведь с партийным взыска-
нием не станешь начальником колонии 
или следственного изолятора, не полу-
чишь очередное специальное звание.

В политотделе Литвинову пришлось 
занимать и другую важную должность. 
Он работал заместителем начальника 
политоргана.

Службу подполковник Литвинов за-
вершил будучи заместителем началь-
ника исправительного учреждения 
(ИК-9) по кадрам и воспитательной  
работе.

28 лет он отдал непростой и до-
вольно ответственной работе в УИС.  
А сколько событий, встреч с замеча-
тельными людьми произошло за эти 
годы! Поэтому, когда скончался первый 
начальник музея ГУФСИН полковник 
внутренней службы в отставке Вла-
димир Токмаков, потрудиться на му-
зейном поприще предложили именно 
Новомиру Владимировичу. Уже будучи 
начальником музея, он взял шефство 
над курсантами одного из взводов 
Самарского юридического института 
ФСИН России. Воспитательную работу 
с ними он проводит не только в музее, 
но и в аудиториях института.

…У академика Лихачёва есть заме-
чательная мысль. Выдающийся ученый 
писал, что «мы можем утратить универ-
ситеты, но если останутся музеи, куль-
тура не погибнет». Скажу без всякого 
преувеличения, музей ГУФСИН – ча-
стичка нашей культуры. Его начальник 
подполковник внутренней службы в 
отставке Литвинов выполняет благо-
родную задачу – сберегает и восстанав-
ливает память о горьких и славных со-
бытиях в многовековой деятельности 
одной из важнейших государственных 
структур – пенитенциарной системе.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ
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Махмуду Валееву, старшему 
сыну в многодетной семье, 
шел 21-й год, когда началась 

война. Из родной деревни Хасанша-
ех Балтасинского района Татарии его 
направили в Ульяновское танковое 
училище. Уже через восемь месяцев 
он получил специальность механика-
водителя средних и тяжелых танков. 
Здесь же, в Ульяновске, выпускника 
сразу же определили в 120-ю танковую 
бригаду, которая отправилась на За-
падный фронт – под Москву.

Шеховская, Заднеево, Крутицы, Вет-
рово, Карманово… Их было много –  
маленьких неприметных поселков и 

деревень, которые отвоевывались в 
ожесточенных, кровопролитных боях. 
В тяжелых сражениях Махмуд Валеев 
оттачивал свое мастерство управления 
танком.

– Мы воевали на танках Т-60. Между 
собой их звали «малютками» за малые 
габариты и сверхлегкий вес, – вспо-
минает ветеран. – От меня как от во-
дителя требовалось умение маневри-
ровать на поле боя, чтобы и по врагу 
точно попадать, и самим под снаряд 
не угодить…

Впрочем, воевать на этом танке 
Махмуду довелось чуть больше неде-
ли. Враг все-таки подбил машину, у «ма-

Разведчик Валеев.  
На шаг вереди войны…
2 января фронтовик и ветеран УИС Республики Татарстан Махмуд 
Миргалеевич Валеев отметил свое 95-летие. С Днем рождения 
юбиляра поздравили сотрудники казанской исправительной 
колонии № 2, где ветеран проработал 12 лет. К несчастью,  
уже через месяц сотрудники ИК-2 снова пришли в дом ветерана, 
на этот раз проститься с Махмудом Миргалеевичем. 4 февраля 
он ушел из жизни. Незадолго до этого Махмуд Валеев успел 
пообщаться с внештатным корреспондентом нашего журнала  
и кратко рассказать о своем ратном пути и жизни…

лютки» сорвало гусеницу (что поправи-
мо), но намертво заклинило башню.

Экипаж расформировали, и Валее-
ва распределили в разведку. Выбор не 
был случайным: во время обучения в 
танковом училище Махмуд успел окон-
чить курсы разведчиков.

– Мы, разведчики, всегда шли на шаг 
впереди нашей бригады и никогда не 
теряли бдительности, – рассказывал 
ветеран.

В один из дней зимы 1942 года была 
поставлена задача – взять «языка». Под-
готовка к операции заняла несколько 
дней. Был разведан незаминирован-
ный путь к переднему краю вражеского 
расположения. Солдаты сделали пару 
больших саней на 15 человек каждые 
и привязали их к танкам. Пока врага от-
влекали артобстрелом с другого фланга, 
танки с «разведприцепом» на большой 
скорости ворвались в расположение 
противника. Часть разведчиков бро-
силась в окопы, план которых уже был 
досконально изучен, другая часть  
осталась прикрывать у танков.

– Двух «языков» взяли в ближайшем 
блиндаже, – вспоминал Махмуд Мирга-
леевич. – Чтобы погоня за нами была 
не слишком стремительной, отходя, 
откидывались гранатами. Быстро по-
грузились в сани и прежним путем вер-
нулись на свою сторону. Надо сказать, 
«языков» мы брали «на глаз», практи-
чески первых попавшихся. Дело в том, 
что и офицеры, и рядовые на передо-
вой снимали все знаки различия…

Но не все шло так гладко. Валееву 
вместе с товарищами по оружию при-
ходилось попадать в серьезные пере-
плеты. Однажды был получен приказ 
выяснить на незнакомой лесистой 
местности, где начинается первая ли-
ния немецкой обороны. Дело было уже 
в Восточной Пруссии. На маневренных 
танкетках пятеро разведчиков отпра-
вились в опасный рейд.

– Двое двигались впереди, трое спе-
циально шли с отставанием, чтобы в 
случае чего не попасть в засаду всем 
вместе. Однако до переднего края мы 
так и не дошли… По воле случая в это 
самое время немцы начали наступле-
ние, и мы буквально столкнулись с 
ними нос к носу. Они сразу же откры-
ли огонь из минометов, – продолжает 
ветеран, – я получил ранение в голову 
осколком мины и был контужен, еще 
два моих товарища тоже были ранены. 
Двое невредимых успели оттащить нас 
на безопасное расстояние – и  тем са-
мым спасли нам жизни…
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Поздравляем!
С 85-летием:

ЗЛОБИНА Валерия Михайловича, почетного члена Совета ветеранов ЦА УИС, бывшего 
старшего инспектора по особым поручениям Главного управления по работе с личным составом 
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
СКОБЕЛЕВА Евстегнея Евстегнеевича, члена Совета Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов УИС, председателя Совета регионального отделения ООО ветеранов УИС по Са-
ратовской области, полковника внутренней службы в отставке;
УЗУМА Борбак-оол Аракчаевича, председателя Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Республике Тыва, полковника внутренней службы в отставке;
ШИРШОВА Руфия Ювенальевича, бывшего начальника отдела комплектования ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ЛОБАСТОВА Александра Дмитриевича, бывшего начальника инспекции ведомственной про-
тивопожарной охраны ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
ТРЯСОРУКОВУ Ольгу Михайловну, бывшего главного специалиста отдела планирования и 
оплаты труда финансово-экономического управления ГУИН Минюста России;
ФРОЛОВА Леонида Александровича, бывшего начальника отдела управления исполнения на-
казаний, не связанных с лишением свободы ГУИН МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке;
ЧЕРКАСОВА Евгения Ивановича, бывшего главного специалиста отдела вещевого имущества 
управления тылового обеспечения ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ДОВЖЕНКО Бориса Николаевича, бывшего заместителя начальника управления лесного ис-
правительно-трудового учреждения (АИ-243) ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
ЕРЕМИНУ Людмилу Александровну, бывшего главного специалиста ФБУ ЦНТЛ ФСИН России;
ИВАНОВА Алексея Александровича, бывшего заместителя начальника управления организации 
действий в особых условиях ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
АССАКАЛОВА Бориса Магометовича, председателя Совета регионального отделения ООО ве-
теранов УИС по Республике Адыгея, полковника внутренней службы в отставке;
ЕГОРЕНКОВУ Надежду Ивановну, бывшего главного специалиста отдела профессионального 
образования и профессиональной подготовки управления трудовой адаптации осужденных ФСИН 
России, полковника внутренней службы в отставке.

После этого боя Махмуда отправили 
в ближайший полевой госпиталь. К сло-
ву сказать, это было уже не первое ране-
ние бойца. На этот раз осколок застрял 
чуть ниже левого виска, повредив ниж-
нюю челюсть. Целую неделю он не мог 
разговаривать. Кстати, врачи так и не 
рискнули вынимать осколок, с ним ве-
теран так и жил до конца своих дней…

За четыре года в составе родной 
120-й танковой бригады Махмуд Вале-
ев дошел до Кёнигсберга. Освобожде-
ние прусского города в апреле 1945 
года стало для танкиста-разведчика 
последней военной операцией.

После войны Махмуд Миргалеевич 
вернулся в родную Татарию, получил 
юридическое образование, работал в 
прокуратуре и МВД, 12 лет прослужил 
в уголовно-исполнительной системе и в 
1976 году вышел в отставку с должности 
инженера по технике безопасности в 
исправительно-трудовой колонии № 2.

Из-за ранений, полученных на вой-
не, Махмуд Миргалеевич не смог стать 
аттестованным сотрудником, все его 
должности были по вольному найму. 
Но даже на невысоких должностях Ва-
леев был исключительно ответствен-
ным и дисциплинированным. Свою 

работу всегда выполнял на совесть, нахо- 
дился на хорошем счету у руководства.

Запомнился ветеран и как активный 
общественник. По собственной иници-
ативе Махмуд Миргалеевич встречался 
со школьниками и кадетами, рассказы-
вал о подвиге нашего народа в воен-
ное лихолетье и трудовых достижени-
ях в послевоенные годы, воспитывал  
молодое поколение в духе патриотиз-
ма и любви к Родине.

Алексей ЛАРИН,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Республике Татарстан
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Человек увлеченный

Мои стихи меня переживут,
Пусть их читают взрослые и дети.
И будет ликовать моя душа
В заоблачной выси при лунном свете.

Альфера Заятрова

Заятрова Альфера Ивановна родилась 23 декабря  
1939 года в Юрьевце Ивановской области. В 1941 году, 
когда отца призвали на фронт, мать переехала вместе  
с тремя детьми на свою родину – в Южу.
Писать стихи Альфера Ивановна начала еще в начальных 
классах. Но, к сожалению, осуществить свою мечту – 
учиться в Московском литературном институте девушке 
было не суждено. И в 1957 году, окончив школу, Альфера 
Ивановна поступила в Шуйское медицинское училище, 
а затем долгие годы работала в Талицах. К профессии, 
как и ко всему в своей жизни, она относилась с высокой 
ответственностью: всегда была готова прийти на помощь, 
спасла жизнь и вернула здоровье не одному десятку 
больных. Последним местом работы Альферы Ивановны 
была туббольница ФКУ ЛИУ-8, где она трудилась в течение 
восьми лет.
Талицы, как пишет в своих стихах поэтесса, стали для нее 
«малой Родиной». В селе все знают и уважают Альферу 
Ивановну, а она, в свою очередь, сумев сохранить  
в наш непростой век способность любить, творить  
и радоваться всему прекрасному, все свои стихи 
посвящает Талицам и таличанам.

ГАРМОНИЯ
Проза и поэзия у меня внутри.
Сочетанье дивное – только посмотри.
Муза ищет выхода, так и рвется ввысь.
Проза её держит: «Стой, остановись!
Не гонись в небо ты за журавлем.
Лучше на подворье козу заведем».

Не смогла ослушаться прозу я свою,
Уж который годик козочку дою.
Вижу я поэзию в пении косы,
В ярких переливах утренней росы.
Солнце припекает, знаете ли вы
Силу аромата сохнущей травы?

Мысли сокровенные ото всей души
На бумагу просятся  – только запиши.
Накопилась виршей целая тетрадь.
Буду безвозмездно людям их читать.
Проза и поэзия ужились во мне.
С прозой и поэзией счастлива вдвойне!
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ПРОСЬБА К ГОСПОДУ

Багрянец осеннего леса
Прельщает и радует глаз.
Грустит и волнуется сердце,
Что лето покинуло нас…

Так жизнь молодая проходит,
И старость стоит у двора.
Печалит она и тревожит
И спать не дает до утра.

Зачем же ты, лето, спешило?
Зачем вы бежите, года?
Все ближе и ближе к могиле
Людей приближая всегда…

Земля нам близка и понятна.
Иной мир, возможно, хорош.
Однако вернулся обратно
Один лишь Спаситель Христос.

Мы грешные, слабые люди
Влачим на Земле бытие.
К Творцу мы придем, а пока же
Продли нам земное житье!..

ВСЕГДА НА ПОСТУ

Построил домишко лесник у пруда
И в летопись Талиц вошел навсегда.
И с выбором места ему повезло,
На месте домишки – большое село.

С холодных тридцатых годов повелось,
Для спецконтингента здесь место нашлось.
Бездомных мальчишек, что жить не умели,
В колонии детской учили и грели.

Здесь пленные немцы Россию узнали
И антифашистскою силою стали.
Не всем довелось вернуться домой,
И Талицы их охраняют покой.

Традиции этой верны и сейчас.
Здесь спецконтингент проживает у нас.
Кольцом окружают село ИТКа.
Что будет потом? Неизвестно пока…

Страна поручила нам миссию ту, 
И в мирное время всегда на посту.
Военные, званья, отличная форма,
Стрельба и сирена – для нас это норма.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Я сегодня встану рано-рано,
Приготовлю завтрак и обед,
И на стол тихонечко поставлю
Из сосновых веточек букет.

Ты проснись и посиди со мною,
Отдохни от дел и суеты.
В этот праздник раннею весною,
Мне девчонкой повстречалась ты.

Все бывало: ссоры и разлуки.
У кого же не бывает их?
Сколько дел знавали наши руки – 
Все нам отпускалось на двоих.

Но тебе труднее было вдвое,
Женская натура понежней,
Потому покрылась сединою
Голова, но нет тебя родней.

Я твои колени гладить буду,
Чай на блюдце с медом приносить.
О тебе рассказывать бы всюду,
Только я не мастер говорить.

Об одном сегодня я жалею,
Что не в силах подарить сирень…
Посмотри же, небо голубеет
И ликует солнце – женский день!



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201662

ОФИЦИА ЛЬНОЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

Начиная с 2005 года, когда  
в тюрьме, расположенной 
в Венесуэле и имеющей 
необычное название 
«Счастливая жизнь»1, 
произошел мятеж, власть здесь 
полностью находится в руках 
вооруженных заключенных. 
Фотожурналист Себастьян 
Лист провел среди них  
три недели…
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Флора ОЛИВ
Paris Match

Тюрьма в руках заключенных
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Но вместо Олимпиады сел на 15 лет. А поскольку позднее 
выяснилось, что он участвовал еще и в убийстве судьи, то 
окончание его тюремного срока в ближайшем будущем во-
обще не просматривается.

Ни один журналист не может остаться  
в тюрьме дольше, чем на несколько часов
Во время праздников здесь танцуют сотни мужчин и 

женщин; концертные залы, оборудованные для шести ор-
кестров, исполняющих сальсу3; девять групп, отплясыва-
ющих реггетон4: все это автор фоторепортажа Себастьян 
Лист увидел в первый же день своего пребывания в «Счаст-
ливой жизни» и «попросту не мог поверить, что такое мо-
жет существовать!» Праздник отмечался со всем размахом. 
Огромное число журналистов интервьюировало «прана», 
фотографы вовсю снимали его импозантное лицо, но ни-

3 Сальса – музыкальный жанр.
4 Реггетон – музыкальный стиль и танец.

Круглые столы, накрытые белыми скатертями, кресла, 
украшенные лентами, стоящие напротив сцены, пред-
назначенной для выступления артистов: необычная 

обстановка в тюрьме, считающейся одной из самых опас-
ных во всей стране. Внутри высоких тюремных стен нет ни 
одного охранника или представителя официальных вла-
стей. Здесь лишь заключенные, которые сами управляют в 
своем королевстве. В Латинской Америке всегда с помпой 
отмечается 15-летний возраст чего бы то ни было – эта 
цифра имеет символическое значение. И называется это 
«пран». Особенно пышно отмечается «пран» при наступле-
нии 15-летия у девушек.

«Пран» – это непереводимый термин, родившийся в бед-
нейших кварталах. В «Счастливой жизни» этот термин оз-
начает «шеф». То есть тот, которому необходимо оказывать 
всевозможные знаки уважения и внимания, если не хочешь 
умереть. 32-летний Вилмер Бризуэла по прозвищу «Вил-
мито» стал «праном» в 2005 году, силой завоевав власть в 
этой тюрьме и изгнав за ее пределы солдат Национальной 
гвардии вместе с пенитенциарной администрацией. Мно-
гие сотрудники тюрьмы и военные, имеющие мизерное 
жалованье, а потому коррумпированные, участвовали в не-
легальной поставке заключенным оружия. В конце концов, 
у обитателей тюрьмы пистолетов и автоматов стало боль-
ше, чем у охранников. Результат – охрана была вынуждена 
освободить территорию пенитенциарного учреждения. 
Отныне они лишь наблюдают за внешним периметром, 
чтобы не было побегов, а вот заходить внутрь «Счастливой 
жизни» не осмеливаются. Теперь в тюрьме царят «законы», 
установленные Вилмито и его ближайшим окружением, на-
зываемым «эль карро». Вилмито родился и вырос в фаве-
лах2. В 19 лет он занялся грабежами банков и поездов, пере-
возивших различные ценности. Будучи боксером, он даже 
был отобран для участия в Олимпийских играх 2004 года. 

2 Фавелы – трущобы в городах Бразилии.
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кому из них не позволили остаться здесь дольше, чем на 
несколько часов. По какой-то причине «пран» позволил 
Себастьяну остаться на ночь: чем-то этот фотожурналист 
ему приглянулся. А затем и вообще случилось немыслимое: 
Себастьяну разрешили остаться в тюрьме на три недели!  
«О том, что выпало в жизни этим заключенным, они расска-
зывают очень спокойно, без всяких эмоций, – говорит Се-
бастьян Лист. – Это очень жестокие люди, живущие в таком 
же жестоком мире. Это люди, которые хорошо поняли, что 
такое боль, и поэтому они не испытывают никаких проблем, 
причиняя ее другим».

В «Счастливой жизни» выстроена жесткая иерархия. На-
рушение внутренних законов тюрьмы может стоить жизни. 
«Пран» и его окружение занимают бывший администра-
тивный корпус этого пенитенциария, хорошо отремонти-
рованный, в котором повсюду установлены телевизоры и 
кондиционеры. Тюрьма разделена на различные секторы. 
Один из таких секторов предназначен для родственников 
заключенных, которые могут приходить на свидания раз 
или два раза в неделю. Еще один сектор предназначен 
специально для наркоманов – для тех, «у кого есть про-
блемы». Сексуальные преступники размещаются в отдель-
ном секторе. «Раньше, – поясняет Себастьян, – насильни-
ков убивали здесь сразу после их прибытия. Сегодня же 
они, как и гомосексуалисты, обязаны выполнять все те 

В конце концов, тебе даже доверят иметь огнестрель-
ное оружие». Во главе всего наркотрафика, исчисляемого 
миллионами долларов, стоят люди из окружения «прана»,  
которые продают и кокаин, и марихуану. Причем торговля 
идет не только внутри тюрьмы, но и вне ее благодаря целой 
сети мелких преступников, которые связаны с «праном» и 
его людьми. Выручка от продажи наркотиков позволяет 
строить спортивные площадки, организовывать пышные  
праздники или разжиться настоящим бассейном.

Членовредительство – единственный 
способ покинуть тюрьму

Принять все эти правила жизненно необходимо для 
прибывающих в тюрьму новичков. Те, кто не в состоянии 
встроиться в местную жизнь, должны изо всех сил поста-
раться убедить тюремную администрацию перевести их в 
другое место. Заключенные родом из Каракаса5, находя-
щегося на другом конце страны, знают, что их семьи никог-
да не смогут приехать в Сьюдад-Боливар6, где находится 
«Счастливая жизнь» – и значит, у них не будет денег, чтобы 
обеспечить себе спокойную жизнь. Себастьян присутство-
вал при небольшом восстании, организованном группой 
заключенных: чтобы заставить тюремную администрацию 
хоть как-то действовать, они объявили голодовку и за-
шили себе рты. Через три недели, ослабленные и обезво-
женные, эти заключенные перешли к «кровавой забастов-
ке», порезав себе ноги. «Пран» приказал им убираться из 
тюрьмы. Некоторые были убиты военными при попытке к 
бегству. В конце концов правительство приняло решение 
вывезти этих заключенных в другое место. «Но такое воз-
можно лишь в исключительных случаях, так что им повез-
ло», – уточняет Себастьян.

Полностью себя дискредитировавшая, критикуемая 
организациями по защите прав человека юридическая 
система Венесуэлы совершенно не учитывает никакие 
обстоятельства. В одних и тех же камерах вместе содер-
жатся и серийные убийцы, и наркоторговцы, и правона-
рушители, совершившие мелкие преступления. По словам 
Себастьяна, тюрьмы становятся «университетами пре-
ступности». «Кроме того, подавляющее большинство этих 
заключенных – молодые люди. Редко кому из них испол-
нилось 30 лет».

Что касается «прана», то его власть закончится в тот мо-
мент, когда подойдет к концу его срок заключения. Снару-
жи тюрьмы – он никто. И по выходе на волю его, скорее все-
го, убьют... Это и станет его ценой за обретенную свободу.

5  Столица Венесуэлы. 
6 Город в Венесуэле, столица штата Боливар.

функции, которые обычно возлагаются на женщин: сти-
рать, готовить пищу, убирать… Это местный менталитет».  
Любой заключенный, дорожащий своей репутацией, не 
должен заходить в эту зону для «чумных».

Во главе наркотрафика, приносящего 
миллионы. Марихуана и кокаин 
продаются внутри тюрьмы так же 
свободно, как и вне ее
Чтобы заслужить благосклонность со стороны «прана» и 

его окружения, а также обеспечить себя хотя бы минималь-
ным питанием, каждый заключенный должен ежедневно 
вносить «кауса» – определенную сумму, величина кото-
рой зависит от цен, складывающихся вне тюремных стен. 
Единственная задача большинства заключенных – угодить 
«прану». «Все зависит от заслуг того или иного арестанта, – 
уточняет Себастьян. – Ну например, тюрьма кишит крыса-
ми: чем больше ты их убьешь, тем большее к тебе уважение.  
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Одной из самых тиражируемых 
новостей в январе 2016 года  
стали задержание  
и последующий арест самого 
разыскиваемого в мире 
преступника.
Желание иметь свой 
собственный байопик1 подвело 
мексиканского наркобарона 
Хоакина Гусмана по прозвищу 
«Эль Чапо» («Коротышка»). 
9 января он был доставлен 
в тюрьму с максимальной 
степенью безопасности 
«Альтиплано», откуда успешно 
сбежал шесть месяцев назад.  
По всей видимости,  
в ближайший год Коротышка 
будет экстрадирован в США, 
где ему грозит пожизненное 
заключение.

1 Байопик – фильм-биография – кинематографи-
ческий жанр, повествующий о судьбе знамени-
той личности на протяжении всей жизни или  
в наиболее важные драматические моменты.

«Каникулы закончились…»
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Поимка и арест самого разыски-
ваемого в мире наркоторговца 
завершились в пятницу, 8 янва-

ря, в прибрежном городе Лос Мочис, 
расположенном в западном мексикан-
ском штате Синалоа – то есть на роди-
не Гусмана. Мексиканским морским 
пехотинцам удалось схватить нарко-
барона, несмотря на то, что его охрана 
оказала ожесточенное вооруженное 
сопротивление.

Спустя несколько часов Коротышку 
доставили на борт армейского верто-
лета, а затем в тюрьму «Альтиплано», 
находящуюся в 90 километрах от мек-
сиканской столицы, откуда 11 июля 
2015 года он бежал по невероятному 
сценарию, достойному голливудского 
блокбастера…

58-летний наркобарон совершил 
побег на мотоцикле, установленном 
на рельсы, проложенные в специально 
вырытом подземном туннеле длиной 
полтора километра. Тоннель начинал-
ся в строящемся доме и заканчивался 
в душе, имевшемся в камере преступ-
ника. Не обошлось, конечно, без помо-

щи коррумпированных (а возможно, и 
просто запуганных) сотрудников тюрь-
мы, ряд из которых, включая руково-
дителя всей пенитенциарной системы 
страны и директора тюрьмы, были 
отстранены от должности и находят-
ся под следствием. Некоторые из уже 
бывших сотрудников взяты под стражу.

Арест беглеца стал возможным бла-
годаря контактам, которые он пытался 
наладить с некоторыми продюсерами, 
актерами и актрисами для съемок ав-
тобиографического фильма о «себе 
любимом».

Это «важный аспект, позволивший 
нам его обнаружить», заявила Гене-
ральный прокурор Мексики Арели 
Гомес во время пресс-конференции, 
состоявшейся на взлетной полосе 
аэропорта Мехико. Она добавила, что 
следствие по этому делу находится в 
полном разгаре.

Хоакин Гуман с черными, как смоль, 
волосами и своими знаменитыми уса-
ми появился перед камерами в наруч-
никах. Он был одет в спортивные шта-
ны и рубашку-поло темного цвета. Его 

окружали несколько вооруженных до 
зубов военных, один из которых креп-
ко держал Коротышку за воротник.

Госпожа Гомес рассказала журнали-
стам, что в октябре прошлого года нар-
кобарону удалось избежать ареста, по-
скольку солдаты не решились открыть 
по нему огонь, так как рядом с ним на-
ходилась маленькая девочка.

Начиная с декабря прошлого года, 
розыскники постоянно наблюдали за 
его домом, где, в конце концов, он и 
был арестован 8 января в результате 
операции, проведенной морскими пе-
хотинцами. В завязавшейся перестрел-
ке были убиты пятеро сообщников 
наркобарона и ранен один военнослу-
жащий.

Гусман в сопровождении своего 
начальника службы безопасности по-
пытался сбежать через городскую ка-
нализационную систему, но морские 
пехотинцы предусмотрели такой по-
ворот событий и заблокировали все 
выходы, рассказала Генеральный про-
курор. Таким образом, Коротышка на-
меревался использовать ту же тактику, 
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которую он успешно применил во вре-
мя своего побега неподалеку от города 
Кульякан, находящегося в этом же ре-
гионе, в 2014 году.

Оба преступника были заблокиро-
ваны на одной из улиц, где они сели в 
автомобиль, пытаясь скрыться и избе-
жать ареста. Во время этой операции 
были арестованы еще шестеро чело-
век, помогавших наркобарону. «Кани-
кулы закончились», – якобы, именно 
так пробурчал Гусман, когда на него на-
дели наручники.

Экстрадиция откладывается

Арест главы наркокартеля «Синалоа» 
очень обрадовал президента Мексики 
Пена Ньета, который чувствовал себя 
униженным после побега Коротышки 
из особо охраняемой тюрьмы «Альти-
плано» (кстати, это был второй побег 
наркобарона). «Миссия исполнена: мы 
поймали его. Я хочу сообщить всем 
жителям Мексики, что Хоакин Гусман 
Лоэра арестован», – написал в своем  
«Твиттере» мексиканский президент.

После ареста наркобарона в фев-
рале 2014 года президент Пена Ньето 
отказался передать Гусмана Соединен-
ным Штатам, заявив, что преступника 
будут судить на родине и там же он бу-
дет отбывать наказание.

Теперь же, опасаясь, что глава карте-
ля «Синалоа», популярность которого 
среди простого населения за послед-
ние шесть месяцев выросла многократ-
но, вновь может сбежать, мексиканские 
власти решили на этот раз немедлен-
но экстрадировать Гусмана в США. 
По крайней мере, такой точки зрения 
придерживаются аналитики. Кстати, в 
своем родном штате Гусман считается 
фольклорным героем и является по-
пулярным персонажем так называе-
мых «нарко-корридо» – музыкальных  
од, посвященных наркобаронам.

«Самый большой вопрос состоит 
не в том, экстрадируют ли Гусмана в 
США, а в том, когда это сделают», – за-
явил корреспонденту «Франс-пресс» 
Алехандро Хопе, эксперт в области 
безопасности и бывший сотрудник раз-
ведслужбы Мексики.

Министр юстиции США Лоретта 
Линч приветствовала этот «удар, нане-
сенный по международной наркотор-
говле», это, по ее словам, «совместная 
победа жителей Мексики и Соединен-
ных Штатов».

Многие американские политики, в 
частности сенатор Маккейн, призвали 

Шон Пенн и Гусман во время интервью

президента Барака Обаму потребо-
вать, чтобы Гусман был немедленно 
экстрадирован в США.

Но еще до ареста наркобарона 
мексиканские власти подготовились к 
такому развитию событий: в конце ав-
густа 2015 года был получен судебный 
ордер на его экстрадицию.

Правда, адвокаты наркобарона мо-
гут опротестовать процедуру, аргумен-
тируя тем, что в США он может быть 
приговорен к смертной казни2. Что, 
собственно, и произошло спустя 
буквально несколько часов после  
ареста.

В понедельник, 11 января, предста-
витель Интерпола предъявил Гусману, 
который пока содержится в тюрьме 
«Альтиплано», документы об экстради-
ции. Но суд приостановил процедуру 
выдачи. Это решение было принято 
после того, как защита Гусмана пред-
ставила прошение об отказе в его 
экстрадиции в США, где наркобарона 
хотят судить сразу в двух местах – в Ка-
лифорнии и Техасе. Несмотря на то, что 
мексиканские власти хотели бы прове-
сти экстрадицию как можно быстрее, 
вряд ли это случится в ближайшее 
время. Представитель Министерства 
юстиции Мексики заявил, что решение 
этого вопроса из-за судебных проволо-
чек может продлиться не менее одного 
года. А то, что эти самые «проволочки» 

будут, никто и не сомневается: адвока-
ты у наркобарона самые лучшие. Экс-
перты полагают, что в течение этого 
времени будут предприняты попытки 
подкупить тюремную администрацию, 
что, вполне вероятно, позволит Гусма-
ну совершить еще один побег.

2  В Мексике смертная казнь полностью отменена.

Начало задержке экстрадиции уже 
положено. Судебные власти Мексики 
приостановили выдачу Хоакина Гусма-
на. Федеральный судья Мария Катали-
на де ла Роса Ортега, которая приняла 
к рассмотрению новую жалобу против 
выдачи преступника иностранному го-
сударству, поданную его адвокатами, 
огласила свое решение в понедельник, 
11 января.

Невольный помощник

Как же удалось обнаружить нарко-
барона в этот раз? Власти поведали, 
что на его след они вышли благодаря 
тайному интервью, которое Гусман дал 
знаменитому голливудскому актеру 
Шону Пенну, обладателю двух «Оска-
ров». Именно благодаря этой встрече 
спецслужбы и смогли определить точ-
ное местонахождение особо опасного 
преступника.

Интервью, которое Эль Чапо дал 
Шону Пенну, опубликовал в субботу,  
9 января, популярный журнал «Рол-
линг Стоунс». Издание отмечает, что 
беседа состоялась до ареста наркоба-
рона. Актер смог договориться об этой 
встрече при посредничестве мекси-
канской актрисы Кейтдель Кастильо, 
которая и помогла ему выйти на Эль 
Чапо, а также сопровождала актера в 
Мексике. Сама актриса является ярой 

поклонницей Гусмана и неоднократно 
защищала его в прессе и на телевиде-
нии.

Во время интервью, которое дли-
лось несколько часов, Коротышка, в 
частности, рассказал, как он сумел 
сбежать в июле 2015 года из тюрьмы 
«Альтиплано». По его словам, это про-
изошло благодаря специально обу-
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чавшимся в Германии инженерам. 
Специфика этого обучения заклю-
чалась в проведении подземных 
работ в местностях с низким уров-
нем грунтовых вод.

Несколько телефонных перего-
воров, предшествовавших интер-
вью, которые вел Шон Пенн с Касти-
льо и Гусманом, позволили властям 
определить местонахождение Эль 
Чапо. Соцсети незамедлительно от-
реагировали кучей шуток по этому 
поводу. Так одна из пользователей 
сайта микроблогов «Твиттер» напи-
сала: «Бесплатный совет на случай, 
если вы скрывающийся от правосу-
дия наркобарон: никаких техниче-
ских средств связи и ни в коем слу-
чае не беседуйте с Шоном Пенном».

«Король туннелей»

Прежде чем стать одним из са-
мых богатых жителей не только 
Мексики, но и всей планеты, чье 
состояние давно перевалило за 
миллиард долларов, а также самым 
разыскиваемым преступником, Гус-
ман был простым мексиканским 
крестьянином, выращивавшим, как 
и многие другие, марихуану.

Своего рода практику он про-
ходил у главаря картеля «Гвадала-
хара» Мигеля Анхеля Феликса Га-
льярдо, известного как «Крестный 
отец». Гусман отвечал за контакты 
с колумбийскими наркодилерами. 
Его карьера быстро пошла в гору, – 
и в конце 1980-х годов он основал 
собственный картель «Синалоа», 
на который приходилась четверть 
всего наркотрафика в США через 
Мексику.

Его досье, составленное мекси-
канской прокуратурой, как ранее 
писал журнал «Нью Йоркер», со-
держало следующие характеристи-
ки: «эгоцентричный, самовлюблен-
ный, хитрый, упорный, дотошный, 
проницательный и скрытный».

Даже для своей страны, давшей 
миру немалое количество нарко-
баронов, Гусман известен жесто-
костью: в результате разборок его 
группировки с конкурентами в 
Мексике погибли тысячи человек. 
О нем также говорят как о гурмане, 
который, будучи в розыске, заходил 
в ресторан со своими телохраните-
лями, просил других посетителей 
убрать мобильные телефоны, а по-
том оплачивал за всех счет.

Коротышка был женат три или 
четыре раза: точное количество 
его жен неизвестно. Последней его 
супругой стала юная королева кра-
соты, брак с которой был заключен 
в 2007 году, когда ей исполнилось 
18 лет. Церемония, говорят, была 
потрясающей, равно как и охрана: 
сотни вооруженных телохраните-
лей и даже вертолет. Гусману при-
писывают отцовство десяти детей. 
Впрочем, их точное количество 
также неизвестно. Один из его сы-
новей был убит в 2007 году в ходе 
перестрелки в торговом центре го-
рода Кульякана.

Едва избежав убийства конку-
рентами в 1993 году, после своего 
первого ареста в том же 1993 году 
в Гватемале, он был приговорен к 
20 годам заключения и помещен 
в мексиканскую тюрьму с макси-
мальным уровнем безопасности 
«Пуэнте Гранде», находящуюся на 
западе страны, откуда в 2001 году 
он сбежал, спрятавшись в коробе 
для грязного белья, которое вывоз-
или для стирки.

Возглавив картель «Синалоа», 
Гусман в течение нескольких лет 
превратил его в самую могуще-
ственную преступную организацию 
в Мексике. Под его руководством 
картель буквально завалил нарко-
тиками США. Свои преступные опе-
рации «Синалоа» распространил 
также на страны Азии и Европу.

Поставки кокаина и других нар-
котиков в США Гусман организовы-
вал, используя секретные туннели. 
С помощью подземных ходов ему 
также удавалось несколько раз 
уходить от полиции и бежать из 
тюрьмы. По этой причине одним 
из его прозвищ является Король 
туннелей.

Вот и в последний раз Коротыш-
ка пытался сбежать от окружив-
ших его дом морских пехотинцев, 
используя подземный ход. Выход 
в 20-метровый туннель, сообщаю-
щийся с системой городских под-
земных коммуникаций, находился 
за одним из огромных зеркал. Ему и 
его помощнику удалось пройти бо-
лее километра и достигнуть устья 
водосточного коллектора. Но там, 
как сказано выше, его уже поджи-
дали морские пехотинцы…

Александр ПАРХОМЕНКО

НАША СПРАВКА:

Пенитенциарная система Буркина-Фасо
В 25 пенитенциарных учреждениях по 

состоянию 30 июня 2014 года содержалось  
6 251 заключенных, в том числе: подслед-
ственных – 48 %, женщин – 1,6 %, несовер-
шеннолетних – 3,1 %, иностранцев – 4,1 %.  
Количество заключенных на 100 тыс. населе-
ния – 34 человека. Наполняемость тюрем по 
официальным данным составляет 170,7 %. 
Высшая мера наказания может быть назначе-
на, но на практике не применяется; последняя 
казнь состоялась в 1988 году. Условия содер-
жания: заключенные страдают от перепол-
ненности тюрем, плохого медобслуживания и 
питания. Практикуется избиение арестантов, 
фиксировались случаи применения пыток.

Самое известное пенитенциарное учреж-
дение – арестно-исправительный дом в Уага-
дугу. В декабре 2006 года один из сотрудников 
тюрьмы убил солдата из числа охранников. 
Последовало массовое столкновение воен-
нослужащих и полицейских, в ходе которо-
го трое тюремщиков погибли, а из тюрьмы, 
воспользовавшись ситуацией, сбежали 614 
человек. 21 заключенный был задержан и 
возвращен в камеры, четверо получили ране-
ния, один был убит. Жертвами шальных пуль в 
ходе перестрелок стали несколько прохожих.  
Самыми знаменитыми заключенными являют-
ся трое бывших телохранителей президента 
страны, осужденные один – на 10 и двое –  
на 20 лет тюрьмы. Все осужденные проходили 
по делу о пытках Давида Удраого, личного шо-
фера брата президента.

Буркина-Фасо – Другая жизнь  
после тюремного заключения вполне 
возможна, и Институт общественных 
наук (ИОН) намерен готовить будущих 
экс-заключенных пенитенциарных 
центров городов Уагадỳгу1 и Кудỳгу2 
к законопослушной жизни. Это будет 
происходить в рамках реализации 
проекта в области производства и 
последующей продажи зерновых. 
А пока – это пенитенциарные 
сотрудники, участвующие в процессе 
сельскохозяйственного производства, 
будущие наставники заключенных  
в этой области, которые верят в то, 
что такая социальная ресоциализация 
вполне возможна, ознакомились  
с проектом. Пятидневный семинар 
для них прошел в январе 2016 года.

1 Уагадỳгу– столица Буркина-Фасо, в междуречье 
Красной и Белой Вольты, является административным, 
экономическим, транспортным и культурным центром 
страны. Население – свыше 1 млн 180 тыс. жителей.

2 Кудỳгу– город и городская коммуна в Буркина-Фасо. 
Население – более 88 тыс. человек.
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«Социально-экономическая 
интеграция заключенных 
путем улучшения маркетин-

говых каналов производства зерно-
вых в пенитенциарных учреждениях 
Уагадỳгу и Кудỳгу» – так называется 
этот проект. Инициированный отде-
лением социальной экономики и ан-
тропологии Института общественных 
наук в партнерстве с Дирекцией пе-
нитенциарной администрации Мини-
стерства юстиции проект направлен на 
укрепление потенциала заключенных 
в навыках и умениях, касающихся про-
изводства зерновых культур и их по-
следующего сбыта.

Рано или поздно заключенные вый-
дут на свободу, и им надо будет искать 
себе работу, чем-то зарабатывать на 
жизнь. По мнению директора ИОН, 
доктора Людовика Кибора, который 
председательствовал на церемонии 
открытия семинара, работа будущим 
экс-заключенным необходима в пер-
вую очередь для того, чтобы «снизить 
уровень рецидивной преступности». 
Именно с этой целью и проводился 
этот семинар по подготовке специали-
стов – 15 сотрудников охраны пени-
тенциарных центров Уагадỳгу и Кудỳгу, 
которые, в свою очередь, будут пере-
давать «науку» заключенным, отобран-
ным для участия в проекте.

На добровольной основе
«Обучать можно только тех, кто 

сам в этом заинтересован», – добавил 
доктор Кибора, прежде чем уточнить, 
что в обучении заключенных будут ис-
пользованы передовые методы, раз-
работанные учеными Национального 
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Социальная реабилитация: 
ИОН готовит заключенных к «другой жизни» после тюрьмы

Тига Шейх САВАДОГО
LeFaso.net

института агрономии. А Джозеф Ком-
паоре, являющийся инспектором по 
пенитенциарной безопасности и одно-
временно директором тюремного про-
изводства, уточнил, что участвовать 
в программе смогут те заключенные, 
которые отбыли не менее половины 
срока назначенного им наказания. 
«Отбор заключенных производится на 
добровольной основе, в необходимом 
количестве. С ними будут находиться 
подготовленные пенитенциарные со-
трудники отдела безопасности, кото-
рым и поручено направлять и контро-
лировать эту работу».

По его словам, данный проект за-
ключенными «будет принят с радостью 
и удовлетворением», тем более что 
«многие из них оказались в тюрьме, так 
как им нечем было заняться, а тот факт, 
что они освободятся уже с получен-
ными знаниями и умениями, которые 
смогут применить на практике, позво-
лит в будущем избежать совершения 
новых преступлений».

Во время своего выступления ин-
спектор по безопасности Джозеф Ком-
паоре процитировал Вольтера, чтобы 
подчеркнуть, что законопослушное 
поведение, в частности, занятие трудо-
вой деятельностью после тюрьмы по-
зволит заключенным избежать престу-
плений: «Работа избавляет нас от трех 
великих зол: скуки, порока, нужды».

Пилотный проект
Проект под названием «Социально-

экономическая интеграция заключен-
ных путем улучшения маркетинговых 
каналов производства зерновых в пе-
нитенциарных учреждениях Уагадỳгу 
и Кудỳгу» является, по заявлению ан-
трополога, ученого из ИОН, доктора 
Роджера Зербо, пилотным. Г-н Зербо 
назначен руководителем социально-
экономической части этого проекта. 
Он рассказал, что при разработке про-
екта ученые решили выбрать пенитен-
циарные учреждения крупного города 
(Уагадỳгу) и среднего по численности 
населения (Кудỳгу). Необходимым ус-
ловием было и то, что в обоих этих пе-
нитенциарных учреждениях уже прак-
тикуется использование сельхозработ.

«В этих учреждениях уже есть необ-
ходимый опыт сельскохозяйственных 
работ. Мы изучили деятельность и дру-
гих учреждений, но пришли к выводу, 
что именно в этих двух тюрьмах сель-
скохозяйственная деятельность более 
или менее развита», – добавил доктор 
Зембо.

Если предложенный механизм реа-
лизации проекта, рассчитанного на 26 
месяцев, заработает и покажет хоро-
шие результаты, он будет внедрен и в 
другие пенитенциарные учреждения 
Буркина-Фасо.

Этим проектом Институт обще-
ственных наук, заинтересованный в 
динамичном социальном развитии 
общества, хочет опровергнуть утверж-
дения некоторых лиц о том, что «тюрь-
ма – это всего лишь окруженное стена-
ми место, в котором собраны отбросы 
общества». Этим проектом доктор Лю-
довик Кибора и его единомышленники 
хотят доказать, что тюрьмы могут стать 
тем местом, где заключенные, коль уж 
они попали за решетку, смогут «полу-
чить второй шанс».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКОДо
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З А  Р У Б Е ЖО М

Салах Абдеслам, Маттео Мессина 
Денаро, Жан-Клод Лакот и еще 42 
самых разыскиваемых полициями 
европейских стран преступников 
отныне собраны в одном месте – на 
сайте, открытом 29 января.

Этот сайт позволит распростра-
нить информацию о преступниках, 
уже осужденных, но находящихся в 
бегах, а также в отношении которых 
ведется расследование по подо-
зрению в совершении тяжких пре-
ступлений или актов терроризма 
в Европе, указывается в заявлении 
Европола.

В число 45 лиц, которые разы-
скиваются, входит и одна представи-
тельница прекрасного пола, некая 
Марина Сесилия Кеттунен, 30-летняя 
гражданка Финляндии, обвиняемая 
в совершении крупных финансовых 
преступлений. Есть здесь, например, 
и румынский йога-гуру, и духовный 
наставник, державший в сексуальном 
рабстве несовершеннолетнюю… В 
общем, каждая страна представила 
своих самых «выдающихся» наруши-

телей закона. Данные на сайте, по 
уверению чиновников Европола, бу-
дут постоянно обновляться.

Начиная с 29 января граждане 
Евросоюза и других стран смогут 
сообщить известные им сведения 
обо всех этих лицах напрямую через 
сайт. Как заявили в офисе Европола 
в Гааге, предусмотрен и анонимный 
способ сообщений.

Данные на всех 45 преступников 
снабжены фотографиями и кратким 
содержанием их «подвигов».

Интернет-сайт Eumostwanted до-
ступен на 17 языках и создан с по-
мощью ENFAST1 (европейская сеть 
сотрудников полиции, специализи-
рующихся на установлении и аресте 
преступников).

В конце описания каждого пре-
ступника указан номер телефона 
полиции соответствующей страны, 
куда можно позвонить и сообщить 
имеющиеся сведения. Кстати, граж-
дан России в этом перечне нет.

Александр ПАРХОМЕНКО

Самые разыскиваемые  
преступники Европы собраны вместе

Терроризм, организация преступных сообществ, убийства… 
Европол создал специальный сайт Eumostwanted, на котором 
выставлены самые разыскиваемые преступники Европы.

НАША СПРАВКА:

Европол (Europol)
Полицейская служба Европейского 

союза начала действовать 1 июля 1999 
года. Штаб-квартира находится в Гаа-
ге (Нидерланды). Основными задачами 
службы являются координация работы 
национальных служб в борьбе с между-
народной организованной преступно-
стью и улучшение информационного 
обмена между национальными полицей-
скими службами. Среди основных на-
правлений работы Европола – борьба с 
терроризмом, нелегальной торговлей 
оружием, наркоторговлей, детской пор-
нографией и отмыванием денег.

Европол координирует работу поли-
цейских служб всех 28 стран – членов Ев-
ропейского союза. В Европоле числится 
более 600 сотрудников, из них около 120 
офицеров связи, откомандированных в 
Европол государствами-членами ЕС в ка-
честве представителей их национальных 
правоохранительных органов. Директо-
ром Европола является Роб Уэйнрайт.

С 1 января 2010 года Европол стал 
Агентством ЕС, что увеличило его воз-
можности, поставив одновременно под 
более строгий контроль со стороны  
Европарламента.

Европол тесно сотрудничает с право-
охранительными органами России.



Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы 
накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления.  
Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы.  
За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас»  
Генри был голым брошен в «каменный мешок» без окна, отопления, 
постели и умывальника, где провел три года и два месяца.  
После освобождения из карцера он был обвинен в убийстве донесшего 
на него заключенного…
Сюжет базируется на реальной истории, и ее адаптация в рамках кино 
произведена вполне успешно. За происходящим на экране интересно 
наблюдать, сопереживание героям появляется практически с первых 
кадров. Необходимо отметить и прекрасную игру актеров.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

За нападение на полицейского 20-летняя Омблина приговорена  
к трем годам заключения. Оказавшись в тюрьме и теряя надежду  
на светлое будущее, девушка неожиданно узнает, что беременна.  
Спустя восемь месяцев у нее рождается мальчик Лукас – луч надежды. 
Но по закону Омблина может быть рядом с сыном только первые 
полтора года…
Великолепная драма, в главной роли снялась одна из лучших 
современных характерных актрис Франции – Мелани Тьерри.

Он изнасиловал и убил 150 человек, его именем пугали детей. Многие 
годы никто не решался подробно рассказать о его чудовищных деяниях. 
Любимый сын, прилежный студент, верный друг – мрачный психопат, 
грязный извращенец, кровавый мясник, дважды бежавший из тюрьмы… 
И все это один человек, известный всему миру серийный убийца  
Тед Банди.
Особо напряженный момент фильма (его последняя сцена) – казнь  
на электрическом стуле…

Первый сезон сериала рассказывает об освоении Австралии и,  
в частности, о жизни каторжников. Сотни лет назад сюда были 
отправлены первые поселенцы – мужчины, женщины и дети, 
осужденные у себя на родине, в Великобритании.
Неплохо снятый сериал, заслуживший положительные отзывы как 
критиков, так и зрителей.

 «Убийство первой степени» (Murder in the First), 1994.
 Режиссер – Марк Рокко. США.

«Изгнанный» («Изгнанники») (Banished), 2015. Сериал.
Режиссер – Джеффри Уокер, Дэниэл Персивал. Великобритания.

 «Я стану лучше» (Ombline), 2012. 
Режиссер – Стефан Каз. Франция, Бельгия.

«Потрошитель» (Ted Bundy), 2002. 
Режиссер – Мэттью Брайт. США.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ТЮРЕМНОЕ КИНО
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КРАСКИ ДЕТСКОГО ТА ЛАНТА

На какие чудеса способно чело-
веческое воображение – по-
казали дети работников уго-

ловно-исполнительной системы, став 
участниками Первого Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского творче-
ства «Мир на ладони». Тематикой этого 
творческого эксперимента явилось во-
площение сюжетов и героев детской 
художественной литературы, песен, 
сказок, мультфильмов посредством 
различных видов искусств: художе-
ственное чтение, хореография, изо-
бразительное искусство и вокал.

Организатор фестиваля-конкурса –  
Центр обеспечения учебно-воспита-
тельной работы ФСИН России – поста-
вил своей целью привлечь к творче-
скому поиску как можно больше детей, 
открыв им необъятный мир художе-
ственной культуры.

В начале 2015 года во всех терри-
ториальных органах ФСИН России 
прошли первые этапы, на которых 
определились победители в каждой 
из номинаций. По итогам отборочных  

«Мир на ладони»
Самой интересной работой, по мне-

нию комиссии, признана работа Алины 
Дегтяревой из Ростовской области. 
Она стала Лауреатом 1 степени в стар-
шей возрастной категории. Ее рисунок 
выполнен в сочетании гуаши и шарико-
вой ручки по мотивам сказки А. С. Пуш- 
кина. Оригинальной, многогранной и 
фантазийной была работа Дарьи Михе-
евой из Чувашии под названием «Дет-
ство», на которой как будто оживают 
персонажи произведения великого 
писателя.

Победы в жанре изобразительного 
искусства были и в младшей возраст-
ной категории – от 6 до 8 лет. Дипло-
мы Лауреатов 1 степени получили 
Ксения Ключкина (Еврейская авто-
номная область) за работу под назва-
нием «Мешок яблок», Мария Наумова 
(Кузбасский институт ФСИН России) 
за иллюстрацию к стихотворению  
С. В. Михалкова «Мимоза», Виктория 
Агафонова (Республика Башкорто-
стан) за работу «Возвращение в Из-
умрудный город» по произведению 
А. М. Волкова.

Помимо работ на литературные 
темы были рисунки и патриотического 
характера: «Мальчиш-Кибальчиш» Ека-
терины Глебовой (Смоленкая область), 
«А зори здесь тихие» Валерии Распопо-
вой (Белгородская область), «С Побе-
дой, дедушка!» Екатерины Касаткиной 
(Вологодская область).

Воссоздать художественный образ 
героев книг и мультфильмов конкур-
санты пытались и средствами хоре-
ографического искусства. Участники 
представили различные танцевальные 
композиции: эстрадные, народные, 
бальные, среди которых наиболее 
ярким стало выступление Елизаветы 
Силаевой из города Орла с гимна-
стическим номером «На неведомых 
дорожках». В оригинальном танце-
вальном жанре дипломантами фести-
валя-конкурса стал коллектив «Вихрь» 

туров на суд компетентного жюри 
было представлено около 500 работ в 
четырех номинациях и в трех возраст-
ных группах – от 6 до 14 лет.

Вдохновленные произведениями  
А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена, С. Я. Мар-
шака, С. В. Михалкова, Б. В. Заходера,  
Э. Н. Успенского, И. А. Крылова и многих 
других авторов, юные конкурсанты по-
казывали свое творчество и таланты –  
кто на сцене, кто на холсте.

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» дети творили в различных 
техниках: акварель, гуашь, темпера, 
масло, рисунок карандашом, пастель, 
эстамп, цветной карандаш. Результа-
том их творчества становились рисун-
ки, которые являлись или обложкой к 
любимой книге, или иллюстрацией на 
тему прочитанного произведения, уви-
денного кинофильма.
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К РАС К И  Д Е ТС КО ГО  ТА Л А Н ТА

«Мир на ладони»
из Приморского края. Его театрализо-
ванная постановка песни Забавы из 
мультфильма «Летучий корабль» пока-
зала прекрасную работу и артистов, и 
режиссера, и хореографа.

В вокальном жанре конкурсанты 
исполнили много детских песен за-
мечательных русских композиторов, а 
также русских народных песен и песен 
патриотической направленности. Вик-
тор Маклашов из Республики Коми был 
удостоен диплома за патриотичность, 
исполнив песню «Берёзы» в жанре ака-
демического пения. Лауреатом 1 степе-
ни в этой номинации стала Полина Ми-
ронова из города Владимира с песней 
«Баба-Яга». В семь лет конкурсантка по-
казала всю свою уникальную артистич-
ность, музыкальность и несомненный 
талант.

Самой юной участницей фестиваля-
конкурса стала Дарья Гаврилова из Но-
восибирской области. Ей только пять лет, 
но она уже пробует себя в жанре декла-
мации стихотворений и с успехом зани-
мает призовые места в номинации «Ху-
дожественное чтение». На конкурс Даша 
представила известное произведение 
Александра Дольского «Мне звезда упа-
ла на ладошку». Поразительным по объ-
ему и артистичности стало выступление 
Софьи Новиковой. В течение двух минут 
участница из Саратова приковывала 
внимание комиссии, показав все об-
разы персонажей русской народной  
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исказки «Бык, баран, гусь, петух и волк».

Декламировали участники и отрыв-
ки художественных произведений раз-
личных авторов. Чаще отдавали пред-
почтение фантазийным сюжетам, но и 
не забывали о серьезных темах.

Произведение «Дети войны. Зойка» 
Любови Ушаковой проникновенно ис-
полнила Валерия Вебер (Орловская 
область), ставшая дипломантом фести-
валя-конкурса.

Этот конкурс позволил юным даро-
ваниям реализовать свои способности, 

расширить свой кругозор и научиться 
самостоятельно творчески мыслить. 
«Мир на ладони» – это не только показа-
тель таланта, творческих, эстетических, 
художественных, вокальных способ-
ностей наших детей. Это лишнее напо-
минание нам взрослым, для кого и для 
чего мы живем. Это подчеркивает нашу 
ответственность за тот мир, который 
является нашим общим домом. Мир 
с его красотой и хрупкой экологией. 
Нашу маленькую планету, которую мы  
оставляем в наследство своим детям.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


