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Чествование в Кремле отличников военных обра-
зовательных учреждений проходит ежегодно уже 
более 80 лет. Участниками торжества в этом году 

стали 732 выпускника, достигших наиболее высоких по-
казателей в учебе и служебной деятельности. ФСИН Рос-
сии представляли 23 выпускника из 7 ведомственных 
вузов. Делегацию уголовно-исполнительной системы воз-
главлял начальник Кузбасского института ФСИН России  
генерал-майор внутренней службы Михаил Киселев.

Поздравляя вчерашних курсантов с завершением важ-
ного этапа в жизни – окончанием учебы, президент Рос-
сии Владимир Путин сказал: «Испокон веков российские 
офицеры выбирали воинское дело по велению сердца, по 
призванию, служили Отечеству профессионально и на со-
весть, а нравственной основой для них всегда были честь, 
любовь к Родине, к своему народу. Убежден, что вы до-
стойно пронесете высокое звание офицера, свои профес-
сиональные обязанности будете исполнять ответственно, 
инициативно, с полной отдачей».

В своем обращении к выпускникам, которые в ближай-
шее время пополнят ряды правоохранительных органов 
и специальных служб, Владимир Путин отметил, что в по-
следние годы по многим направлениям их деятельности 
есть хорошие результаты, но важно двигаться дальше, 
выбивать почву из-под ног террористов, экстремистов, 
решительно бороться с преступностью и коррупцией.  
«Ваша прямая обязанность – обеспечить законность, кон-
ституционный и общественный порядок, права граждан 
нашей страны», – подчеркнул президент. 

На торжественном приеме в Кремле лучших выпуск-
ников образовательных организаций ФСИН России также 

поздравили первый заместитель Министра юстиции Рос-
сийской Федерации Сергей Герасимов и директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко. 

«Такое грандиозное и волнующее событие навсегда 
останется в нашей памяти, – поделился впечатлениями 
участник торжественного приема в Кремле, выпускник  
Самарского юридического института ФСИН России млад-
ший лейтенант внутренней службы Евгений Еремеев,  
– то доверие, которое нам было оказано, мы поста-
раемся всеми силами оправдать на местах будущей  
службы».

Стоит отметить, что подбор кандидатов для участия 
в этом торжественном мероприятии проходил во всех 
ведомственных вузах ФСИН России очень тщательно.  
В список приглашенных на прием в Кремль попали вы-
пускники, которые не только учились на отлично, но и 
проявили свои лучшие качества в научной, спортивной, 
общественной деятельности своих учебных заведений.

Всего же в этом году семь ведомственных вузов ФСИН 
России окончили более двух тысяч курсантов, студентов 
и слушателей очного и заочного отделений, более двухсот 
из них закончили учебу с отличием.

27 июня 2016 года за высокую успеваемость на протя-
жении всего периода обучения, сдачу всех экзаменов и 
зачетов на оценку «отлично», достижения в научно-иссле-
довательской деятельности и примерную дисциплину ди-
ректор ФСИН России Геннадий Корниенко вручил золотые 
медали 15 выпускникам образовательных организаций 
ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН России

Президент страны поздравил лучших выпускников 
образовательных организаций ФСИН России 

28 июня в Большом Кремлевском дворце состоялся 
торжественный прием в честь выпускников  
военных образовательных организаций высшего 
образования Минобороны России, Минюста России, 
МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России  
и Федеральной службы войск национальной гвардии.
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На первом этаже нового четы- 
рехэтажного здания располо-
жены кабинеты сотрудников, 

помещение оператора технических 
средств наблюдения, сборное отделе-
ние, санпропускник и подсобные по-
мещения. 

Камеры, рассчитанные на 4 спаль-
ных места, находятся на 2-4 этажах 
здания, при этом на каждого подо-
зреваемого и обвиняемого прихо-
дится не менее 4 квадратных метров. 
В корпусе находится помещение для 
проведения видеоконференций, ме-
дицинский кабинет и комната психо-
логической разгрузки, на территории 
12 прогулочных двориков. 

Здание и помещения камер обору-
дованы системами видеонаблюдения, 
охранно-тревожной сигнализации, 
контроля удаленного доступа, авто-
матической пожарной сигнализацией, 
оповещения и управления эвакуацией. 

Ввод в эксплуатацию нового объекта 
позволит частично решить проблему 

Открытый и честный диалог
В СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве сдан в эксплуатацию новый режимный корпус. С условиями 
содержания подозреваемых и обвиняемых ознакомились приглашенные представители средств 
массовой информации, члены ОНК, правозащитники. 

В. Бояринев, О. Коршунов, В. Максименко
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переполненности в столичных след-
ственных изоляторах, показатель кото-
рой на сегодня составляет порядка 35 %. 

Затем состоялась пресс-конферен- 
ция по проблемам, связанным с дея-
тельностью следственных изоляторов. 
На вопросы журналистов отвечали 
заместители директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы В. Г. Бояринев, действительный го-
сударственный советник Российской 
Федерации 2 класса О. А. Коршунов, 
генерал-майор внутренней службы  
В. А. Максименко, представители уп-
равления организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН России и 
УФСИН России по г. Москве. 

В. А. Максименко отметил огром-
ную важность критических замечаний, 
которые были высказаны представи-
телями общественности по поводу 
деятельности пенитенциарных уч-
реждений ФСИН России в аспектах 
материально-бытовых условий содер-
жания следственно-арестованных и 
осужденных, а также соблюдения их 
законных прав и интересов. Все реко-
мендации со стороны правозащитни-
ков были приняты к сведению, ведет-
ся активная работа по выправлению 
ситуации. Таким образом, слаженное 
и продуктивное взаимодействие ру-
ководства ФСИН России с обществен-
ными наблюдателями приводит к по-
зитивным результатам. 

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии В. Г. Бояринев ознакомил собрав-
шихся со статистическими данными по 
ключевым направлениям деятельности 
УИС. В частности, он особо отметил та-
кой важнейший показатель, как сниже-
ние смертности от различных заболева-
ний содержащихся под стражей более 
чем в два раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года. Однако 
существует проблема нехватки врачей-
специалистов. Повышенное внимание 
со стороны руководства ФСИН России 
уделяется вопросу перенаселенности 
следственных изоляторов, главным об-
разом в крупных городах.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии О. А. Коршунов констатировал, что 

кризисная ситуация в целом по стра-
не, безусловно, негативно сказывается 
на обеспечении пенитенциарных уч-
реждений всем необходимым. Однако 
финансово-экономическое управле-
ние ФСИН России делает все возмож-
ное для решения насущных вопросов 
строительства новых объектов УИС 
и реконструкции ныне действующих, 
что крайне важно для выполнения по-
ставленных перед ФСИН России задач.

Заместитель начальника управ-
ления медико-санитарного обеспе-
чения ФСИН России подполковник 
внутренней службы И. И. Ларионова 
сообщила о том, что обеспеченность 
учреждений УИС необходимыми и 
жизненно важными лекарственными 
препаратами составляет на данный 
момент 100 процентов. Большое зна-
чение придается оснащенности ме-
дицинских кабинетов современным 
оборудованием.

Подведя итоги пресс-конференции, 
В. А. Максименко поблагодарил всех 
присутствовавших за интересные во-
просы и предложения. Он заявил, что 
сотрудники ФСИН России и дальше 
будут сообща и плодотворно работать 
по всем ключевым направлениям, ак-
тивно сотрудничать с правозащитни-
ками и со всеми заинтересованными 
и прогрессивными представителями 
общества на благо нашей России.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ
Фото Юрия ТУТОВА

И. Ларионова
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Уважаемые сотрудники и ветераны  
подразделений юридической службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этом году исполняется 70 лет со дня создания 
в пенитенциарной системе России юридической 
службы. За прошедшее время проделана большая, 
содержательная работа по ее становлению и раз-
витию.

Сегодня юридическая служба является одним 
из ключевых подразделений уголовно-исполни-
тельной системы, на которое возложена основная 
ответственность по правовому обеспечению дея-
тельности ведомства. Решение поставленных задач 
требует от сотрудников службы не только глубоких 
специальных знаний, но и высокой самоотдачи, 
широкого кругозора, исключительной собранно-
сти, внимательности к деталям, требовательности 
и принципиальности.

Подчеркну, что именно сотрудники юридиче-
ской службы отстаивают законные интересы ве-
домства, осуществляют контрольные функции за 
соблюдением работниками УИС действующего за-
конодательства, оказывают им правовую помощь, 
вносят предложения по своевременному и эффек-
тивному совершенствованию законодательной 
базы ФСИН России.

Слово юриста как специалиста по праву явля-
ется решающим в вопросах правовой экспертизы, 
договорной работы, соблюдения прав и законных 
интересов осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей.

Выражаю признательность ветеранам служ-
бы, которые внесли весомый вклад в создание 
стабильных правовых механизмов деятельности 
учреждений и органов ФСИН России, повышение 
правовой культуры сотрудников УИС.

Уверен, что личный состав подразделений 
юридической службы будет и впредь усердно тру-
диться, хранить и приумножать лучшие традиции 
предшествующих поколений.

Желаю сотрудникам и ветеранам юридической 
службы уголовно-исполнительной системы креп-
кого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь 
всех планов и замыслов, новых побед и достиже-
ний на благо Отечества!

Директор ФСИН России                   Г.А. Корниенко

70 лет юридической службе  
уголовно-исполнительной системы
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Во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России про-
шло Всероссийское совещание 

руководителей юридических служб 
уголовно-исполнительной системы и 
помощников начальников террито-
риальных органов ФСИН России по 
соблюдению прав человека в УИС, ко-
торое было приурочено к 70-летию со 
дня создания юридических подразде-
лений в УИС. Мероприятие проходило 
под председательством начальника 
правового управления ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы 
Л. Л. Климакова, в нем приняли уча-
стие представители различных служб 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. 

В своем вступительном слове ге-
нерал-майор Климаков отметил, что 
в последнее время велась активная 
нормотворческая работа в части 
подготовки новых законодательных 
актов, регулирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы. 
Некоторые из законопроектов требо-
вали особого, повышенного внима-
ния. Как, например, поправки к закону 
«Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы», которые регламен-
тируют применение физической силы 
и спецсредств в отношении заклю-
ченных. Некоторые правозащитники 
поспешили прозвать эту инициативу 
«кровавым законом» или «законом 
садистов», так как, по их мнению, она 
дает право сотрудникам УИС безнака-
занно избивать осужденных.

«Но это, конечно, полностью не 
соответствует действительности, 
– разъяснил начальник правово-
го управления. – В законопроек-
те регламентированы конкретные 
случаи, в которых наши сотрудники 
могут применять физическую силу 
и спецсредства. Вторыми по значи-
мости изменениями, привлекшими 
пристальное внимание правозащит-
ных организаций, стали поправки 

к Федеральному закону № 76 «Об 
общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». Они, 
в частности, коснулись порядка на-
значения и объема полномочий чле-
нов общественных наблюдательных 
комиссий и осуществления членами 
ОНК кино-, фото- и видеосъемки лиц, 
находящихся в местах принудитель-
ного содержания. Мы, наконец-то, 
закончили длившееся более полу-
тора лет обсуждение в Минюсте Рос-
сии проекта Федерального закона «О 
прохождении службы в уголовно-ис-
полнительной системе». В настоящее 
время он находится на согласовании 
в Правительстве Российской Федера-
ции, и очень надеемся, что к концу 
текущего года данный законопроект 
будет принят».

Особое внимание участников со-
вещания Л. Л. Климаков попросил об-
ратить на процедуры проведения го-
сударственных закупок. Не нарушать 
требований законодательства, регу-
лирующего данную сферу, и строго со-
блюдать условия и порядок заключе-
ния государственных контрактов. 

«Хочу обратиться ко всем присут-
ствующим, – продолжил начальник 
правового управления ФСИН России, 
– и перечислить те ошибки, которые 
раз за разом повторяются в тех или 
иных территориальных органах УИС. 
Прежде всего это проблемы, связан-
ные с низкой дисциплиной представ-
ления интересов в судах. Зачастую на 
судебные заседания от наших подраз-
делений направляются представите-
ли, которые не имеют достаточных 
знаний и опыта для того, чтобы вы- 
играть судебное разбирательство и 
достойно выступить в прениях сто-
рон. Также не всегда квалифицирован-
но и в установленные законом сроки 
наши сотрудники отвечают на жалобы 
и заявления граждан, что в конечном 

итоге приводит к повышенному вни-
манию со стороны прокурорских ра-
ботников».

Далее с докладом выступил заме-
ститель начальника ФЭУ ФСИН России 
государственный советник РФ 3 клас-
са Б. А. Коваль. Он рассказал собрав-
шимся, что в прошедшем году объем 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных ФСИН России Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов», по состоянию на 1 января 2015 
составлял 293,8 млрд рублей.

В соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации ука- 
занные бюджетные ассигнования бы-
ли подвергнуты блокировке на 10 %,  
а на содержание санаторно-курорт-
ных учреждений ФСИН России еще и 
дополнительной блокировке на 20 %. 
Общий объем сокращения расходов 
составил 27,9 млрд рублей.

Сокращению были подвергнуты 
все расходы, включая оплату труда ра-
ботников УИС, социальные и компен-
сационные выплаты, расходы на ма-
териально-техническое обеспечение 
учреждений УИС и расходы на обе-
спечение осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, за исключением 
единовременной социальной выпла-
ты на строительство и приобретение 
жилого помещения.

В 2015 году благодаря рациональ-
ному и эффективному использованию 
бюджетных средств удалось пере-
распределить значительный объем 
имеющихся бюджетных ассигнований 
с целью покрытия дефицита бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
на наиболее значимые социальные 
выплаты сотрудникам и гражданско-
му персоналу УИС.

Внесение указанных изменений в 
сводную бюджетную роспись ФСИН 
России на 2015 год позволило прак-
тически в полном объеме удовлетво-
рить потребность уголовно-исполни-

70 лет на страже 
ЗАКОНА
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тельной системы в соответствующих 
бюджетных ассигнованиях, не допу-
стив срывов в организации текущей 
деятельности.

Также в 2016 году Минфин России 
при исполнении федерального бюд-
жета ввел процедуру доведения пре-
дельного объема оплаты денежных 
обязательств главным распорядите-
лям средств федерального бюджета.

В рамках осуществления контро-
ля за своевременностью и полнотой 
исполнения судебных решений фи-
нансово-экономическим управлени-
ем ФСИН России в адрес территори-
альных органов и учреждений ФСИН 
России направлено письмо, в котором 
указаны требования к представлению 
заявок на выделение лимитов бюд-
жетных обязательств на оплату судеб-
ных актов.

«Вызывает тревогу ситуация с де-
биторской задолженностью, – отме-
тил Б. А. Коваль, – которая в 2014 году 
увеличивалась на 64,6 %, а в 2015 году 
выросла в 6,2 раза и составила 3 537,9 
млн рублей, основную часть из кото-
рой составляют авансовые платежи на 
строительство объектов УИС. Еще од-
ним важным показателем финансово-
хозяйственной деятельности является 

сумма ущерба и недостач, этот пока-
затель, к сожалению, растет из года в 
год: в 2014 году – на 51,3 %, в 2015 –  
на 25 % и по состоянию на 1 января 
2016 года сумма ущерба и недостач 
составила 413,2 млн рублей».

Далее начальник отдела исполне-
ния уголовно-правовых мер управ-
ления организации исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества полковник 
внутренней службы Т. Н. Никитина 
рассказала участникам совещания о 
том, что с первого января 2017 года 
вводится в действие наказание в виде 
принудительных работ.

«Принудительные работы приме-
няются как альтернатива лишению 
свободы, однако, в отличие от других 
наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, осужденные в период ис-
полнения наказания в виде принуди-
тельных работ проживают в специаль-
ных учреждениях  – исправительных 
центрах, – пояснила Т. Н. Никитина. – 
Центры в соответствии со ст. 16 УИК РФ 
являются самостоятельными учрежде-
ниями УИС. В целях организации ис-
полнения наказаний в виде принуди-
тельных работ ФСИН России создана 
рабочая группа под председатель-

ством врип заместителя директора 
ФСИН России А. В. Хабарова. Дирек-
тором ФСИН России утверждено рас-
поряжение от 06.05.2016 № 46-р «Об 
организационно-практических ме- 
роприятиях ФСИН России, направлен-
ных на подготовку и введение в дей-
ствие наказания в виде принудитель-
ных работ и признании утратившим 
силу распоряжения ФСИН России».

Она разъяснила также, что в на-
стоящее время разработаны проек-
ты модели исправительного центра 
и модели изолированного участка 
исправительного учреждения, функ-
ционирующего как исправительный 
центр, которыми  определены основ-
ные цели, задачи и функции исправи-
тельных центров, их правовой статус 
и организациооно-штатная структура, 
условия отбывания наказания осуж-
денных, а также перечень помещений 
исправительного центра. 

Директором ФСИН России утверж-
ден Перечень объектов территори-
альных органов ФСИН России, на базе 
которых планируется организация 
исправительных центров для испол-
нения нового вида наказания в виде 
принудительных работ с 1 января 
2017 года. 
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В заключение Т. Н. Никитина отме-
тила, что только в истекшем периоде 
текущего года подготовлено 6 зако-
нопроектов, направленных на урегу-
лирование отдельных проблемных 
вопросов, связанных с исполнением 
принудительных работ, а также на ли-
берализацию и перспективное разви-
тие механизма применения и испол-
нения данного вида наказания.

Представитель медицинской служ-
бы ФСИН России начальник отдела 
обеспечения лечебной работы, кон-
троля качества медицинской деятель-
ности и организации медицинской 
помощи подполковник внутренней 
службы Ю. В. Антонова в своем высту-
плении коснулась темы взаимодей-
ствия медицинской и юридических 
служб при обращении в судебные ин-
станции различных уровней. 

В частности, она рассказала, что в 
настоящее время вопросы, связанные 
с организацией медицинской помощи 
лицам, подозреваемым и обвиняемым 
в совершении преступлений, содер-
жащимся под стражей в следственных 
изоляторах, а также лицам, отбыва-
ющим наказание в местах лишения 
свободы, урегулированы Порядком 
организации медицинской помо-
щи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заклю-
ченным под стражу, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации № 640, Минюста 
Российской Федерации от 17.10.2005 
№ 190. Со времени издания Порядка 
нормативное правовое регулирова-
ние отношений, возникающих в сфере 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации, претерпело суще-
ственные изменения.

В соответствии с пунктом 8 Правил 
подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1997 № 1009, в 
случае необходимости внесения су-
щественных изменений и дополнений 
в ранее изданные нормативные пра-
вовые акты разрабатывается новый 
акт, в проект которого включаются 
новые, а также содержащиеся в ранее 
изданных актах нормативные предпи-
сания, которые сохраняют свою силу.

По данному вопросу были прове-
дены рабочие совещания с предста-
вителями Минюста России, Минздрава 
России, в ходе которых принято реше-

ние признать приказ Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации № 640,  
Минюста Российской Федерации от 
17.10.2005 № 190 «О Порядке органи-
зации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы и заключенным под стра-
жу» утратившим силу и осуществить 
нормативное правовое регулирова-
ние рассматриваемых правоотноше-
ний путем издания соответствующего 
приказа Минюста России по согласо-
ванию с Минздравом России.

Учитывая, что объемы необходи-
мой медицинской помощи, оказыва-
емой гражданам Российской Феде-
рации независимо от социального 
статуса, утверждены стандартами ока-
зания медицинской помощи, действу-
ющими на территории Российской 
Федерации и предназначенными для 
обязательного исполнения их в систе-
ме здравоохранения, права подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных на 
получение ее в полном объеме не мо-
гут быть ущемлены. Вместе с тем по-
рядок оказания медицинской помощи 
отдельным категориям лиц, содер-
жащихся в учреждениях УИС, а также 
по отдельным направлениям дея-
тельности имеет свои особенности, с 
учетом соблюдения иных требований 
уголовно-исполнительного законода-
тельства. В связи с этим управлени-
ем организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России совместно 
с заинтересованными структурными 
подразделениями ФСИН России под-
готовлен проект приказа Минюста 
России «О порядке организации ока-
зания медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу или отбы-
вающим наказание в виде принуди-
тельных работ и лишения свободы». 
Указанный проект в настоящее время 
проходит процедуру согласования в 
Минюсте России и Минздраве России. 

Работа второго дня совещания осу-
ществлялась по секциям. В первую 
вошли руководители юридических 
служб территориальных органов 
ФСИН России. Они, в частности, об-
суждали вопросы правопримени-
тельной практики в судах, наиболее 
частые ошибки при представлении 
интересов подразделений УИС в судах 
первой инстанции, последние поправ-
ки в законодательство о контрактной 
системе в сфере государственных за-
купок и новации в действующем граж-
данском законодательстве России.  
Участники второй группы – помощни-

ки начальников территориальных ор-
ганов по соблюдению прав человека в 
УИС коснулись вопросов взаимодей-
ствия учреждений и органов УИС с ин-
ститутами гражданского общества и 
заслушали ряд докладов по этой теме.

В завершение совещания Л. Л. Кли- 
маков вручил наиболее отличившим-
ся офицерам памятные подарки, зна-
ки отличия и благодарности директо-
ра ФСИН России. 

Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Л. Климаков

Т. Никитина
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Согласно Конституции нашего 
государства граждане имеют 
право участвовать в управле-

нии делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представи-
телей, избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а также 
участвовать в референдумах. Не имеют 
такого права граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также содер-
жащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Следовательно, лицо, 
находящееся под стражей в статусе 
подозреваемого или обвиняемого, 
имеет полное право участвовать в из-
бирательном процессе как в качестве 
избирателя, так и в качестве кандида-
та (естественно, при соблюдении воз-
растного ценза).

При организации и проведении 
выборов в следственных изоляторах  
УФСИН России по Воронежской обла-
сти это право реализуется в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

Прежде всего необходимо отме-
тить, что на основании Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,  
а также с учетом федеральных законов 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав 

Сергей КУРЕНКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Воронежской области

Как участвуют  
в выборах  
подозреваемые  
и обвиняемые
В единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории 
всей России состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. 

чальника УФСИН утверждается план 
организационно-практических меро-
приятий по реализации избиратель-
ных прав граждан, содержащихся под 
стражей, а также формируются рабо-
чие группы по подготовке и проведе-
нию выборов. Сотрудники, входящие 
в состав рабочих групп и участковых 
избирательных комиссий, проходят 
обязательное тестирование с целью 
проверки готовности к проведению 
единого дня голосования и процедуре 
подсчета голосов избирателей на изби-
рательном участке. 

В СИЗО-1 и СИЗО-3 выделяются по-
мещения для голосования, укомплек-
тованные всем необходимым обо-
рудованием – кабинами для тайного 
голосования, избирательными урнами, 
оборудовано и место для выдачи изби-
рательных бюллетеней. Чтобы реализо-
вать свое избирательное право, обви-
няемые и подозреваемые обращаются 
к начальникам следственных изолято-
ров с письменным заявлением, содер-
жащим просьбу о включении в список 
избирателей по месту пребывания.

Неотъемлемой частью любой пред-
выборной кампании является агита-
ционная работа – естественно, что и в 
следственных изоляторах она ведет-
ся. Для агитации используются сети 
внутреннего радиовещания, а также 
агитматериалы, предоставляемые из-
бирательной комиссией Воронежской 
области. Кроме того, сотрудники вос-
питательных аппаратов СИЗО прово-
дят разъяснительные беседы с лицами, 

человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного 
содержания» следственные изолято-
ры уголовно-исполнительной системы 
отнесены к местам временного пре-
бывания. При этом подозреваемые и 
обвиняемые входят в так называемую 
отдельную категорию избирателей. 

Процесс выборов начинается с ор-
ганизации избирательных участков. 
Несмотря на то, что среди подведом-
ственных УФСИН России по Воронеж-
ской области подразделений есть три 
следственных изолятора, избиратель-
ные участки созданы только в двух –  
СИЗО-1 и СИЗО-3, расположенных в 
Воронеже. В СИЗО-2 города Борисо-
глебска из-за небольшой численно-
сти спецконтингента избирательный 
участок не сформирован, поэтому 
представители территориальной из-
бирательной комиссии прибывают в 
учреждение с переносной избиратель-
ной урной. Такие же урны доставляют в 
учреждения здравоохранения области 
в случае, если среди пациентов есть 
лица, обвиняемые и подозреваемые в 
совершении преступлений. 

На территории СИЗО-1 и СИЗО-3 по-
становлением главы городского окру-
га созданы избирательные участки  
№ 14/41 и № 13/18. Решениями терри-
ториальных избирательных комиссий 
на данных участках в период подготов-
ки к единому дню голосования сфор-
мированы участковые избирательные 
комиссии. Кроме того, приказом на-
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находящимися под стражей, об их из-
бирательных правах, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, 
о зарегистрированных на выборах 
партиях и кандидатах. 

В помещении для голосования по-
стоянно находятся сотрудники уч-
реждения, отвечающие за порядок и 
личную безопасность членов избира-
тельной комиссии и наблюдателей. 
Процедура голосования проходит в 
присутствии наблюдателей из числа 
представителей партий, участвующих 
в выборах.

В единый день голосования сотруд-
ники следственных изоляторов при-
глашают подозреваемых и обвиняемых 
проследовать на избирательные участ-
ки. Изъявивших желание участвовать 
в выборах выводят из камер и сопро-
вождают на участок. По прибытии на 
избирательный участок заключенный 
называет свою фамилию, имя и отче-
ство членам избирательной комиссии. 
Члены комиссии сверяют его данные 
с камерной карточкой и выдают ему 
избирательный бюллетень, этот факт 
прибывший удостоверяет подписью в 
списке избирателей. Затем ему напо-
минают порядок правильного заполне-
ния бюллетеня, заключенный следует в 
кабинку для голосования и опускает 
документ в избирательную урну. 

Лица, в отношении которых в каче-
стве меры пресечения избран домаш-
ний арест, не лишены избирательного 
права и также могут принимать участие 
в голосовании. Для этого им необхо-

долгом, – рассказал заместитель на-
чальника СИЗО-3 Роман Горшков, ко-
торый на протяжении нескольких лет 
является председателем участковой 
избирательной комиссии № 13/18.  
– В частности, мы рассказываем о том, 
что в целом ряде современных госу-
дарств, например в Австрии, Аргенти-
не, Болгарии, Бразилии, Греции, Гер-
мании, Египте, Люксембурге, Турции, 
Пакистане и других, существует систе-
ма наказаний для граждан, проигно-
рировавших выборы. Так, гражданин 
Бельгии, впервые не явившийся на из-
бирательный участок, будет оштрафо-
ван на €50. Если этого же избирателя 
не оказалось у избирательной урны 
второй раз, штраф увеличивается до 
€125, а в случае четырех прогулов 
данный гражданин лишается права 
участия в выборах сроком на 10 лет и 
возможности получить должность на 
государственной службе. 

димо обратиться к следователю или к 
судье и получить разрешение на выход 
за пределы жилища с целью участия в 
выборах. Кроме того, подозреваемые и 
обвиняемые через адвоката могут об-
ратиться в избирательную комиссию по 
месту жительства, чтобы представители 
избиркома прибыли на дом, а те, у кого 
есть разрешение на прогулки, могут 
воспользоваться своим избирательным 
правом во время прогулки. В декабре 
2015 года Конституционный суд России 
признал законным право граждан, на-
ходящихся под домашним арестом, на 
участие в выборах в качестве кандида-
та. Сделать это можно через адвоката 
либо иного законного представителя.

– Далеко не все подозреваемые и 
обвиняемые серьезно относятся к 
выборам, поэтому нам приходится 
подолгу разъяснять им, что участие 
в выборах является не только их пра-
вом, но и определенным гражданским 

В некоторых странах выносится пу-
бличное порицание, в других – дело 
может закончиться не только штрафом, 
но и лишением избирательных прав и 
даже тюремным сроком, как, например, 
в Египте. Все эти примеры вызывают 
не только удивление у наших подо-
печных, но и определенным образом 
стимулируют их к участию в голосова-
нии. В итоге за последние годы в нашем 
следственном изоляторе наблюдается 
стопроцентная явка подозреваемых и 
обвиняемых на избирательный участок. 
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В настоящее время актуальной задачей федеральных 
органов исполнительной власти является выработ-
ка мер по противодействию коррупционным право-

нарушениям в сфере государственных закупок. 
Как известно, эффективность деятельности любого уч-

реждения во многом зависит от правильной организации 
ведомственного контроля. Меняющиеся условия внешней 
и внутренней среды не позволяют оставить без внимания 
существующие в деятельности любого экономического 
субъекта риски, способные повлечь за собой значительные 
финансовые и материальные потери. 

Именно этим обусловлена необходимость внедрения 
процедур управления рисками в деятельность Федераль-
ной службы исполнения наказаний при осуществлении го-
сударственных закупок как одного из методов противодей-
ствия коррупции.

Под риском мы предлагаем понимать сочетание вероят-
ности события и его последствий. Этот термин обычно ис-
пользуют только тогда, когда существует возможность на-
ступления негативных последствий. В некоторых ситуациях 
риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого 
результата или события.

Возникновение рисков, как правило, обусловлено целым 
рядом обстоятельств – изменениями в законодательной 
и функциональной среде, ротацией персонала, внедрени-
ем новых технологий, применением новых принципов и  
подходов.

В теории и практике управления рисками существует 
множество подходов к их классификации, например, по ви-
дам, категориям и др. Риски обычно различаются по месту и 
времени возникновения, совокупности внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на их уровень, способу анализа 
и методам описания. Кроме того, все виды рисков взаимо- 
связаны.

Идентификация риска – это процесс его выявления, со-
ставления перечня и описания элементов, которые включают 
в себя источники его возможного возникновения, события, 
последствия и вероятность. При идентификации риска не-
обходимо обращать особое внимание на такие факторы, как 
вероятность наступления (низкая, средняя, высокая), перио-
дичность и последствия, а также значимость каждого вида от-
носительно других возможных рисков, уровень потенциаль-
ных потерь, в том числе уязвимость реализации цели.

Критерии риска представляют собой правила, по кото-
рым оценивается его значимость. Такие критерии могут 
включать в себя сопутствующие стоимость и выгоды, зако-
нодательные и обязательные требования, социально-эко-
номические и экологические аспекты, озабоченность заин-
тересованных сторон, приоритеты и затраты на оценку.

Под управлением риском мы предлагаем понимать про-
цесс принятия и выполнения управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь.

Система управления рисками должна включать в себя 
такие действия, как выбор подходов и планирование де-
ятельности, определение рисков, способных повлиять на 
результаты управленческих решений, качественный анализ 
рисков и условий их возникновения с целью определения 
их влияния на деятельность хозяйственного субъекта, коли-
чественный анализ вероятности возникновения и влияния 
последствий рисков, определение процедур и методов по 
ослаблению отрицательных последствий, оценка эффектив-
ности действий по их минимизации.

Для государственного и муниципального заказчика су-
ществующая система госзаказа стала одним из самых ри-
скоемких направлений деятельности. Учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы также являются государ-
ственными заказчиками и в своей закупочной деятельности 
ежедневно сталкиваются с несовершенством законодатель-
ства, регламентирующего вопросы осуществления закупок.

В рамках существующей системы размещения госзаказа 
все риски можно разделить на три группы:

•  возникающие на стадии формирования заказа (форми-
рование планов-графиков, определение предмета закупок, 
изучение конъюнктуры рынка, выбор способа размеще-
ния заказа, определение начальной (максимальной) цены  
контракта);

•  возникающие на стадии размещения заказа (подготов-
ка документации; рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок участников размещения заказов, подведение итогов; 
размещение информации на официальном сайте, заключе-
ние государственного контракта);

•  возникающие при исполнении контракта (приемка 
товаров, работ, услуг; соблюдение сроков исполнения кон-
трактов; гарантийный период).

Андрей ПОТЕРУХА, 
начальник отдела организации работы по противодействию коррупции в органах УИС  
инспекции по личному составу и противодействию коррупции УК ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

Андрей КОБОЗЕВ, 
главный инспектор отдела руководства и организации служебных проверок в органах УИС  
инспекции по личному составу и противодействию коррупции УК ФСИН России,  
старший лейтенант внутренней службы

Оценка управленческих рисков 
в сфере ГОСЗАКУПОК
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В 2013 году Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были внесены поправки, обязавшие все феде-
ральные органы исполнительной власти в своей повседнев-
ной деятельности осуществлять внутренний финансовый 
контроль и аудит.

Так, в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, а также статьи 98 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» одной из 
целей внутреннего финансового контроля и аудита являет-
ся организация контрольно-аудиторской деятельности по 
соблюдению установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по расходам, включая 
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

В целях реализации указанных норм, а также для выяв-
ления и предупреждения возможных нарушений или по-
терь, противодействия коррупционным правонарушениям 
учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы 
требуется решить задачу по созданию системы управления 
рисками в рамках ведомственного контроля и аудита, разра-
ботке и поэтапному внедрению стандартов оценки рисков, 
которые будут направлены на выявление, идентификацию, 
оценку, анализ и разработку мероприятий по снижению ри-
сков и их мониторинг.

Деятельность внутреннего контроля и аудита в сфере го-
сударственных закупок должна быть направлена на преду-
преждение, сокращение числа нарушений, выявление про-
блемных моментов, недопущение совершения повторных 
нарушений, а также снижение коррупционных рисков.

За подразделениями внутреннего контроля и аудита не-
обходимо закрепить полномочия в части исключения сле-
дующих рисков:

•  неверный расчет начальной (максимальной) цены кон-
тракта, то есть ее несоответствие состоянию цен на рынке 
соответствующих товаров (работ, услуг);

•  неверный выбор способа размещения заказа;
•  техническая часть (спецификация) документации не 

дает ясного представления об объеме закупки товаров (ра-
бот, услуг);

•  установление в закупочной документации требований, 
которые не предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, требований к квалификации участников раз-
мещения заказов, ограничивающих их количество, необо-
снованный допуск и отклонение участников размещения 
заказа, а также иных рисков в части несоблюдения законо-
дательства Российской Федерации в сфере государствен-
ных закупок.

В настоящее время внутренний контроль и аудит при-
меняется в деятельности всех крупных организаций и 
корпораций. Не является она новшеством и для сектора 
государственного управления. Первопроходцем в данном 
направлении деятельности выступает Федеральное казна-
чейство Российской Федерации.

С целью реализации полномочий по организации вну-
треннего контроля и повышения эффективности осущест-
вления государственных функций, исключения ошибок и 
нарушений казначейством разработан и успешно внедрен в 
практическую деятельность Стандарт внутреннего контро-
ля, утвержденный приказом Федерального казначейства 
от 16.04.2012 № 164. Так, по данным, отраженным в статье 
«Первостепенная задача – выявить риск» (Т. Ю. Фокина, «Фи-
нансовый вестник» № 9, 2015), внедрение принципов (стан-
дартов) внутреннего контроля и аудита позволило выявить 
ряд наиболее рискоемких направлений в деятельности Фе-
дерального казначейства и своевременно принять соответ-
ствующие меры. Вследствие этого количество совершенных 
нарушений по данным направлениям деятельности в значи-
тельной степени снизилось.

Таким образом, разработка и применение на практике 
стандартов внутреннего контроля и аудита является для  
Федеральной службы исполнения наказаний не только обя-
занностью, но и отличной возможностью для своевремен-
ного выявления рисков и минимизации потерь в случае их 
наступления, в том числе в результате коррупционной дея-
тельности в рамках осуществления государственных закупок.

В настоящее время в целях реализации бюджетных пол-
номочий, возложенных на ФСИН России, приказом ФСИН 
России от 29. 09. 2015 № 864 утверждено три важнейших до-
кумента:

•  Порядок организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля;

•  Регламент организации и осуществления ведомствен-
ного финансового контроля;

•  Порядок организации и осуществления внутреннего 
финансового аудита в Федеральной службе исполнения на-
казаний.

Действие данного нормативного правового акта направ-
лено на соблюдение учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, на под-
готовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств, вы-
явление бюджетных рисков и минимизацию потерь в случае 
их наступления.

В свете задач, которые приходится решать заказчикам 
при осуществлении закупок по федеральной контрактной 
системе, актуальным становится внедрение и осуществле-
ние превентивных мер, направленных на снижение возмож-
ных негативных последствий в закупочной деятельности.
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Результаты деятельности УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю в сфере противодействия 

коррупции были представлены на со-
стоявшейся пресс-конференции. Руко-
водители профильных отделов управ-
ления во главе с начальником краевой 
уголовно-исполнительной системы 
Владиславом Никишиным рассказа-
ли журналистам городских, краевых 
и федеральных средств массовой ин-
формации о профилактических меро-
приятиях и фактах нарушения антикор-
рупционного законодательства сот- 
рудниками УИС региона, о заведенных 
в связи с ними уголовных делах. 

Поводом к проведению подобно-
го мероприятия с участием СМИ по-
служила скандально известная обще-
ственности коррупционная схема, в 
которой фигурировал представитель 
пенитенциарной системы Ставропо-
лья. Она заключалась в незаконном 
использовании труда осужденных  
ИК-11 на строительных площадках  
ООО «Артстройтехно», хозяйкой кото-
рой оказалась супруга врио начальни-
ка этой самой колонии. Соответствую-
щий материал на своем официальном 
сайте выложило краевое следствен-
ное управление Следственного коми-
тета России со ссылкой на сотрудни-
ков отдела собственной безопасности 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю.

– Я хочу обратить ваше внимание на 
то, что всплеск информации о корруп-
ционных преступлениях среди лично-
го состава УФСИН, публикуемой в СМИ, 
обусловлен ежедневной и скрупулез-
ной работой сотрудников отдела соб-
ственной безопасности, их плотным 
взаимодействием с другими силовыми 
структурами. Ведь они проводят свои 
расследования, а материалы передают 
по подследственности правоохраните-
лям, – отметил на пресс-конференции 
Владислав Никишин. 

Интерес к эпизоду с участием нера-
дивого руководителя исправительного 
учреждения, эксплуатировавшего вве-
ренных ему осужденных, не утих на мо-
мент проводившегося официального 
мероприятия. Поэтому начальник от-
дела собственной безопасности управ-
ления Сергей Ковешников рассказал о 
подробностях нашумевшего дела: 

Чистка своих рядов
– К нам в отдел поступила информа-

ция о том, что из ИК-11 г. Ставрополя 
был осуществлен вывоз осужденных 
на строительные объекты ООО «Арт-
стройтехно». Это было сделано по ука-
занию врио начальника колонии без 
заключения соответствующего дого-
вора между ИК-11 и данной строитель-
ной фирмой. Также следует отметить, 
что директором вышеуказанной орга-
низации является его бывшая супруга.

Порядок действий сотрудников ОСБ 
в таких случаях определен: они в тече-
ние длительного времени проводили 
комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий. После получения информации 
установили наблюдение за строитель-
ными площадками ООО «Артстрой-
техно». Использование технических 
средств позволило выявить и докумен-
тально подтвердить факт нахождения 
на территории стройки жилого ком-
плекса «Победа» г. Ставрополя девяти 
осужденных участка колонии-поселе-
ния ИК-11. Они проводили строитель-
ные и подсобные работы на объекте. 

– Чтобы проверить полученную ин-
формацию, обнаружить и изъять до-
кументы, подтверждающие или опро-
вергающие законность привлечения 
осужденных к работам по строитель-
ству жилого комплекса «Победа», офи-
циально зафиксировать возможную 
противоправную деятельность врио 
начальника колонии, мы провели 
обыски уже непосредственно в ИК-11, 
– пояснил Сергей Ковешников. – Были 
обнаружены разнарядки на вывоз 
осужденных на строительные объек-
ты, фактически принадлежащие ука-
занной строительной фирме. 

По словам Сергея Ковешникова, 
опрос свидетелей из числа личного 
состава учреждения дал сотрудни-

кам ОСБ еще более веские основания 
продолжать расследование. Согласно 
показаниям свидетелей, договор на 
вывоз осужденных для проведения 
строительных работ был подписан за-
дним числом. Кроме того, ему был при-
своен несуществующий номер, он не 
зарегистрирован должным образом ни 
в учреждении, ни в УФСИН. 

Дальше – больше: дело усугуби-
лось еще и тем, что по бухгалтерской 
документации ИК-11 за проведенные 
строительные и подсобные работы не 
заплатили ни осужденным, ни учреж-
дению. Это привело к нарушению прав 
и законных интересов девяти осуж-
денных, а государственный бюджет 
не досчитался положенных по закону 
средств. 

– Собранные в ходе этой провер-
ки материалы в начале текущего года 
переданы в правоохранительные орга-
ны для возбуждения уголовного дела, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, – 
подытожил Сергей Ковешников. 

Далее журналисты попросили уточ-
нить еще пару деталей, хотя на пер-
вый и главный вопрос они получили 
исчерпывающий компетентный ответ, 
позволивший прояснить скандальный 
эпизод, тенью павший на имидж всей 
уголовно-исполнительной системы 
Ставрополья. Для пенитенциарной 
системы борьба с коррупцией – это 
одно из приоритетных направлений, 
ей всегда уделялось и уделяется пер-
востепенное внимание. Будучи госу-
дарственной структурой, обеспечи-
вающей решение важнейшего пласта 
правовых и силовых задач, УИС Став-
рополья чистит свои ряды, давая до-
рогу только честным и ответственным 
сотрудникам.

Кристина КЛЕМЕНЧУК
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Специфика учреждений уголов-
но-исполнительной системы об-
условливает содержание в них 

сообщества весьма разнообразных 
людей. Заключенные под стражу и 
осужденные различаются по полово-
му, возрастному, уголовно-правовому, 
криминологическому и целому ряду 
других признаков. Лидеры уголов-
но-преступной среды обращают при-
стальное внимание на эти учрежде-
ния, так как там содержатся будущие 
«кадры» криминальной оппозиции –  
впервые арестованные и осужден-
ные преступники. На лиц, возглавля-
ющих группировки отрицательной 
направленности, возлагается ответ-
ственность за привитие заключенным 
взглядов, характерных для крими-
нальной субкультуры, обучение их 
арестантской этике, морали и нрав-
ственности.

Преступная субкультура подпи-
тывает криминогенную мотивацию 
осужденных, в то же время чем больше 
носителей этой мотивации, тем более 
сильна преступная субкультура. В ре-
зультате в исправительных колониях 
устанавливаются свои традиции, за-
коны и иные неформальные нормы 
поведения, поддерживаемые боль-
шинством осужденных, соблюдение 
которых контролируется лидерами 
уголовно-преступной среды. Случаи 
несоблюдения указанных норм жестко 
пресекаются, и виновные наказыва-
ются. Таким образом, человек, оказав-

шийся в местах изоляции, попадает в 
антисоциальную среду, автоматически 
становится участником отношений, 
формируемых в рамках сложившейся 
тюремной субкультуры, что, соответ-
ственно, и определяет его дальнейшее 
поведение.

Обеспечить исполнение целей на-
казания возможно, только создав в 
исправительных учреждениях благо-
приятную социальную среду, которая 
будет способствовать необходимой 
ориентации личности на правомерное 
поведение.

В своем исследовании Т. С. Тума-
ров, рассматривая вопросы ресоци-
ализации осужденных, предполага-
ет, что пенитенциарное учреждение 
представляет собой своеобразную 
социокультурную среду осужденных, 
основными элементами которой ока-
зываются официальная (уголовно-ис-
полнительная) и неформальная (тю-
ремная) субкультуры.  В зависимости 
от того, какая социокультурная среда 
является преобладающей, в большей 
степени и зависит успех ресоциа- 
лизации.

Система взаимоотношений в суб-
культуре предполагает не только 
дифференциацию межличностных и 
групповых статусов, но и консолида-
цию осужденных вокруг общих ценно-
стей. Тюремная субкультура живет по 
своим законам, и основные элементы 
субкультуры (жаргон, традиции, цен-
ности и т. д.) малоизменчивы. Каждый, 

кто оказывается в социокультурной 
среде пенитенциарного учреждения, 
ограничивающего свободу не только 
передвижения, но и выбора, является 
заложником двух субкультур. В усло-
виях изоляции отсутствует вариатив-
ность выбора, поэтому от того, какой 
системе ценностей, традиций, норм, 
требований осужденный будет следо-
вать, зависит дальнейший ход и харак-
тер ресоциализации осужденного в 
пенитенциарном учреждении.

К основным причинам существо-
вания тюремной субкультуры мож-
но отнести:

1) наличие на определенной изо-
лированной территории большого 
количества лиц, имеющих социальные 
отклонения, поддерживающих и со-
блюдающих неформальные нормы и 
традиции;

2) замкнутость территории испра-
вительного учреждения, отсутствие 
возможности в полной мере поддер-
живать социально полезные связи;

3) обеспечение соблюдения норм 
тюремной субкультуры лидерами уго-
ловно-преступной среды, а также ос-
новной массой осужденных;

4) тюремная субкультура, являясь 
средством объединения осужденных, 
в свою очередь выступает и сред-
ством противодействия как админи-
страции исправительных учреждений, 
так и обществу и государству в целом,  
существующая криминальная оппо-

Сергей ЗЛОТНИКОВ,
старший оперуполномоченный по ОВД отдела ОРД оперативного управления ФСИН России,  
кандидат юридических наук, полковник внутренней службы 

Социальная опасность 
ТЮРЕМНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
и меры борьбы с ней
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зиция позволяет вести диалог с адми-
нистрацией исправительного учреж-
дения по вопросам предоставления 
определенных льгот осужденным, в 
том числе и не разрешенных действу-
ющим законодательством;

5) несовершенство действующего 
уголовного, уголовно-исполнительно-
го, уголовно-процессуального законо-
дательства, отсутствие проработанной 
правовой базы, способной минимизи-
ровать влияние уголовно-преступной 
среды на деятельность исправитель-
ных учреждений.

В большинстве исправительных 
колоний и тюрем признается суще-
ствование открыто или тайно противо-
действующих администрации груп-
пировок осужденных отрицательной 
направленности.

Для пресечения деятельности кри-
минальной оппозиции в масштабах 
уголовно-исполнительной системы 
России и профилактики ее возник-
новения задействован огромный по-
тенциал оперативных, режимных, 
воспитательных и иных мероприятий 
организационного, управленческого и 
тактического характера. Ежегодно на 
это тратится немалое количество бюд-
жетных средств. Однако уничтожить 
эту социокультурную структуру не так-
то просто. Она оказалась очень устой-
чивой и самовоспроизводимой. 

Одним из главных элементов успеш-
ной борьбы с преступной деятельно-
стью лидеров и возглавляемых ими 
преступных группировок в исправи-
тельных учреждениях является осве-
домленность оперативных работников 
о внутренних механизмах и процессах, 
протекающих в среде осужденных. Де-
ятельность оперативных подразделе-
ний, направленная на минимизацию 
влияния лидеров уголовно-преступ-
ной среды на обстановку в исправи-
тельных учреждениях, должна быть 
нацелена на проведение в большей 
степени своевременных профилак-
тических мероприятий, организацию 
взаимодействия со службами исправи-
тельного учреждения в решении ука-
занных проблем.

Активное использование в профи-
лактической работе оперативно-ро-
зыскных мер выделяет оперативные 
подразделения среди других служб 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, а также соз-
дает им широкие возможности для 
эффективного осуществления пред-

упредительной работы. «Практика, – 
отмечает В. А. Лукашов, – убедительно 
подтверждает, что во многих случаях 
оперативно-розыскная деятельность 
является, в сущности, единственным 
средством эффективного воздействия 
на криминогенные явления, процессы 
и конкретные противоправные дей-
ствия, нейтрализация и предотвраще-
ние которых с помощью гласных мер 
административно-служебного, уголов-
но-процессуального либо воспита-
тельно-профилактического характера 
невозможна» .

Анализ нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
оперативных подразделений ФСИН 
России, позволяет определить пере-
чень основных направлений их дея-
тельности, а именно:

•  проведение профилактических 
мероприятий в отношении лидеров и 
активных участников группировок уго-
ловно-преступной среды в исправи-
тельных учреждениях, следственных 
изоляторах и тюрьмах;

•  выявление и пресечение каналов 
поступления запрещенных к использо-
ванию в исправительных учреждениях 
предметов и веществ, установление 
лиц, организующих каналы доставки, 
установление фактов неслужебных 
связей работников исправительных 
учреждений, а также других лиц с 
осужденными;

•  организация и проведение про-
филактических мер, направленных на 
предупреждение преступлений в ор-
ганах и учреждениях системы УИС, вы-
явление нераскрытых преступлений и 
последующее информирование право-
охранительных органов;

•  осуществление сбора информа-
ции о негативных процессах, протека-
ющих в среде осужденных, проведе-
ние мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильной обстановки в 
исправительных учреждениях;

•  обеспечение оперативного кон-
троля за поведением лиц, склонных к 
совершению правонарушений;

•  информирование служб испра-
вительного учреждения о негативных 
процессах, протекающих в среде осуж-
денных, о лицах, имеющих намерение 
совершения правонарушений;

•  изучение личности осужденных 
с целью прогнозирования возможного 
противоправного поведения и приня-
тия соответствующих оперативно-про-
филактических мер.

Если учесть тот факт, что эффек-
тивность мероприятий по подготов-
ке осужденных к освобождению за-
висит от криминогенной ситуации в 
исправительном учреждении, при-
оритетной задачей оперативных со-
трудников в данном случае является 
постоянное отслеживание процессов, 
протекающих в колонии или тюрьме, 
сбор оперативной информации об 
организаторах и активных участниках 
преступных группировок осужденных 
отрицательной направленности, вы-
явление и разобщение таких группи-
ровок, своевременное обнаружение 
и пресечение противоправных замыс-
лов осужденных.

Однако на практике имеют место 
случаи использования лидеров и ав-
торитетов групп отрицательной на-
правленности как элемент управления 
осужденными и процессами, происхо-
дящими в исправительных учреждени-
ях, при этом создаются условия для их 
активной деятельности. Это делается 
в тех случаях, когда администрация 
исправительного учреждения не в со-
стоянии контролировать процессы, 
происходящие в колонии, и вынуж-
дена прибегать к помощи «авторитет-
ных» осужденных. Указанные действия 
еще в большей степени способствуют 
повышению авторитета лидеров пре-
ступных групп.

Существует два основных способа 
борьбы с лидерами и активными участ-
никами преступных группировок в уч-
реждениях УИС: их изоляция с целью 
исключения влияния на основную мас-
су осужденных и проведение опера-
тивных мероприятий, целью которых 
является их дискредитация (развенча-
ние, утрата преступного авторитета). 
Задачей дискредитации является под-
рыв авторитета лидера путем создания 
таких условий, при которых названное 
лицо не имеет практической возмож-
ности выполнять свои лидерские не-
формальные функции в среде осуж-
денных.

Законодательство Российской Фе- 
дерации не предусматривает ответ-
ственности за организацию группи-
ровок отрицательной направленно-
сти в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, участие в 
них, а также поддержание и исполь-
зование тюремной субкультуры. Соот-
ветственно, деятельность таких групп, 
оказывающих явное противодействие 
администрации учреждений уголов-
но-исполнительной системы, в том 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2016 17

П Р И ГЛ А Ш А Е М  К  РА З ГО В О Р У

числе и в достижении основной цели 
уголовно-исполнительного законода-
тельства – исправления осужденных, 
в конечном счете остается безнака-
занной.

В советский период нормы уголов-
ного законодательства предусматри-
вали ответственность осужденных за 

оказание противодействия админи-
страции в осуществлении ее функций 
лицом, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы. Статья 188.3  
Уголовного кодекса РСФСР от 
27.10.1960 «Злостное неповиновение  
требованиям администрации испра-
вительно-трудового учреждения» 

предусматривала наказание в виде 
лишения свободы за злостное непови-
новение законным требованиям адми-
нистрации исправительно-трудового 
учреждения либо иное противодей-
ствие администрации в осуществле-
нии ее функций лицом, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, 
если это лицо за нарушение требо-
ваний режима отбывания наказания 
подвергалось в течение года взыска-
нию в виде перевода в помещение 
камерного типа (одиночную камеру) 
или переводилось в тюрьму. Нежизне-
способность данной нормы была об-
условлена тем обстоятельством, что 
в законе отсутствовала формулиров-
ка понятия «иное противодействие 
администрации в осуществлении ее 
функций», что предоставляло сотруд-
никам исправительных учреждений 
широкие возможности для произ-
вольного возбуждения уголовного 
дела против любого неугодного ей за-
ключенного, вне зависимости от сте-
пени общественной опасности его 
действий.

Учитывая изложенное, а также сло-
жившуюся криминогенную ситуацию в 
большинстве исправительных учреж-
дений России, необходимо принятие 
действенных мер, направленных на 
минимизацию влияния лидеров и ав-
торитетов уголовно-преступной среды 
на основную массу лиц, находящихся в 
следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях, для чего необ-
ходимо законодательное закрепление 
мер, направленных на решение ука-
занных проблем.

Представляется целесообразным 
установить уголовную ответственность 
за организацию группировок отрица-
тельной направленности в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
и участие в них.

Принятие указанной нормы позво-
лит снизить влияние лидеров и авто-
ритетов отрицательной направлен-
ности на осужденных, находящихся в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, окажет существенную 
помощь сотрудникам оперативных 
подразделений в нейтрализации пре-
ступных авторитетов, находящихся в 
местах изоляции. В целом это будет 
способствовать стабилизации опера-
тивной обстановки в пенитенциарных 
учреждениях, а также достижению це-
лей и решению задач, определенных 
уголовно-исполнительным законода-
тельством.
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В феврале 2016 года в соответ-
ствии с указанием первого за-
местителя директора ФСИН 

России А. А. Рудого оперативным 
управлением ФСИН России была под-
готовлена и направлена в территори-
альные органы УИС примерная про-
грамма стимулирования оперативных 
сотрудников (далее – Программа). 
Как отмечено в докладной записке от 
16.02.2016 начальника оперативного 
управления ФСИН России Е. В. Гнедо-
ва, организация работы с сотрудника-
ми оперативных отделов остается без 
должного внимания со стороны руко-
водителей учреждений.

На низком уровне работает инсти-
тут наставничества, что отражается на 
исполнительской дисциплине сотруд-
ников. Молодые специалисты со ста-
жем службы не более трех лет зачастую 
имеют серьезные бытовые проблемы, 
связанные с жилищными условиями, 
особенно в отдаленных районах.

Неудовлетворительная организа- 
ция специальной подготовки сотруд-
ников оперативных аппаратов отри-
цательно отражается на качестве со-
ставления документов, образующихся 
в процессе оперативно-розыскной 

деятельности. Это в конечном сче-
те нередко приводит к привлечению 
оперативных сотрудников, имеющих 
недостаточную профессиональную 
квалификацию, к дисциплинарной от-
ветственности.

Отмеченные негативные процессы 
отражаются на морально-психологи-
ческом климате оперативных отделов, 
ведут к подрыву авторитета службы, 
отталкивают молодых специалистов 
от намерения связать свою профес-
сиональную деятельность с работой в 
оперативных подразделениях ФСИН 
России.

Целью Программы является изме-
нение сложившегося положения дел, 
сплочение оперативных коллективов, 
поддержание в них здоровой, дру-
жественной атмосферы, повышение 
престижа службы в оперативных под-
разделениях УИС. Документом пред-
усмотрен комплекс организационных 
мероприятий, в том числе по воспита-
тельной, служебной и физической под-
готовке личного состава.

Активно реализуется данная Про-
грамма в УФСИН России по Тверской 
области. В оперативных подразделе-
ниях в настоящее время служат 64 со-

Олег ТЮГАНКИН,
начальник оперативного отдела УФСИН России по Тверской области

Больше внимания
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

трудника. Они обеспечивают личную 
безопасность заключенных и сотруд-
ников исправительных учреждений, а 
также предупреждение преступлений 
и нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в местах лише-
ния свободы.

Обеспечение правопорядка в пе-
нитенциарных учреждениях невоз-
можно без эффективной организации 
оперативно-розыскной деятельности. 
Оперативные работники занимаются 
также розыском преступников, совер-
шивших побег или уклоняющихся от 
наказаний. Другими словами, им при-
надлежит важнейшая роль в обеспе-
чении законности и правопорядка в 
учреждениях УИС.

Руководство тверского УФСИН уде-
ляет особое внимание морально-пси-
хологическому климату оперативного 
отдела, социальной защищенности 
его сотрудников. В этом деле не может 
быть мелочей. В отделе размещен стенд 
с фотографиями начальников опера-
тивных подразделений ИУ области, где 
особое место занимают руководители, 
достигшие высоких результатов рабо-
ты. Стенд ежеквартально обновляется. 
Во всех подразделениях оформлены 
уголки «Лучший оперативный работ-
ник учреждения». Лучшие оперативные 
работники поощряются правами врип 
начальника УФСИН России по Тверской 
области, начальников учреждений.

В марте 2016 года в оперативных 
подразделениях УИС проведен первый 
этап конкурса «Лучший оперативный 
сотрудник», а в апреле – второй его 
этап. Сотрудникам, занявшим призо-
вые места, вручены дипломы «Лучший 
оперативный сотрудник ИУ» и «Лучший 
оперативный сотрудник СИЗО». Сфор-
мирован кадровый резерв на пер-
спективное замещение вышестоящих 
должностей по оперативной линии.

Исправительная колония № 1, име-
ющая положительный опыт в орга-Обмен опытом по оперативной работе (ИК-1, ИК-10)
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низации оперативно-розыскной де-
ятельности и высокие результаты в 
работе по данному направлению, стала 
базовой. В целях эффективного обмена 
опытом и в соответствии с утвержден-
ным графиком оперуполномоченные 
других учреждений участвуют в меро-
приятиях, проводимых в ИК-1.

В мае во всех учреждениях УФСИН 
прошли торжественные мероприятия, 
посвященные профессиональному 
празднику – Дню оперативного работ-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы, с обязательным приглашением ве-
теранов службы.

В самом управлении празднование 
81-й годовщины со дня образования 
оперативных подразделений УИС 
прошло под руководством начальни-
ка УФСИН К. А. Книса, который вручил 
ветеранам оперативной службы по-
четные грамоты за вклад в развитие 
УИС, а действующим сотрудникам – 
благодарности за высокие показатели 
в работе.

Особое внимание в регионе уделя-
ется наставничеству. Например, с 23 
марта по 3 мая текущего года в ИК-1, 
ИК-9 и СИЗО-3 проходили предди-
пломную практику курсанты 5 курса 
Академии ФСИН России и Владимир-
ского юридического института ФСИН 
России по специальности «Оператив-
но-розыскная деятельность». При-
казом УФСИН их наставниками были 
назначены наиболее подготовленные 
сотрудники из аппарата управления 
и исправительных учреждений. В пе-
риод преддипломной практики было 
обеспечено всестороннее изучение 
профессиональных качеств курсантов, 
уровень их подготовки в вопросах осу-
ществления ОРД.

Немаловажной составляющей в 
воспитательной работе среди личного 
состава оперативных подразделений 
является профилактика коррупцион-
ных проявлений. Сотрудники ОСБ и 
кадровой службы УФСИН регулярно 
проводят с личным составом занятия 
в формате лекций и семинаров «во-
прос-ответ», разъясняют нормативные 
правовые акты, регламентирующие де-
ятельность УИС, социальные гарантии 
сотрудников.

Сотрудники оперативных подраз-
делений активно участвуют в культур-
но-массовых мероприятиях, посвя-
щенных, в частности, Дню работника 
УИС, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню России, на которые при-
глашаются и члены их семей. Многие 

Вручение грамот на торжественном совещаниив в честь 81-й годовщины образования 
оперативных подразделений

Футбольный матч между оперативными отделами ИК-1 и СИЗО-1

сотрудники занимаются в спортивных 
секциях, участвуют в соревновани-
ях. В мае текущего года был прове-
ден товарищеский футбольный матч 
между оперативными отделами ИК-1 и  
СИЗО-1.

Решаются жилищные проблемы 
сотрудников оперативной службы. В 
сентябре 2015 года два сотрудника 
оперативного отдела УФСИН получили 
ключи от новых квартир, двум опера-
тивникам управления и трем сотруд-

никам оперативных подразделений 
исправительных учреждений предо-
ставлены служебные квартиры. В теку-
щем году еще ряд оперативников улуч-
шат свои жилищные условия.

Все мероприятия направлены, пре-
жде всего, на укрепление социально-
го статуса сотрудников оперативной 
службы, на формирование у них чув-
ства ответственности за выполняемые 
служебные обязанности, повышение 
значимости профессии.
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Действительно, прокурор в силу 
должностного положения должен сле-
дить за соблюдением законности, стро-
гим и единообразным исполнением 
наказаний и реагировать, если обнару-
живаются какие-либо нарушения. При 
этом он помогает сотрудникам УИС в 
решении стоящих перед ними задач. 
Покажем это на примере Арзамасской 
воспитательной колонии ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области.

Деятельность Нижегородской про-
куратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждени-
ях направлена не только на выявление 
нарушений, но и на их профилактику, 
осуществление правового просвеще-
ния и правовой пропаганды среди вос-
питанников, содержащихся в ВК.

Представители прокуратуры орга-
низуют и проводят групповые занятия 
в рамках «Школы подготовки к осво-
бождению», классные часы, профилак-
тические беседы, круглые столы на ак-
туальные темы, такие как «Экстремизм 
и патриотизм. Административная и 
уголовная ответственность за прояв-

ления экстремизма», «Ответственность 
за бродяжничество», «Правовые и ме-
дицинские последствия употребления 
наркотических средств и ответствен-
ность, предусмотренная законодатель-
ством РФ за незаконный оборот нарко-
тических средств», «Алкоголизм среди 
несовершеннолетних» и др. 

При посещении воспитательной 
колонии прокуроры уделяют большое 
внимание пропаганде здорового об-
раза жизни. Ребятам демонстрируются 
документальные фильмы («Точка не-
возврата», «Переломка», «Посланники 
флоры», «Поезд веры и надежды» и 
др.), раскрывающие пагубные послед-
ствия употребления наркотических 
веществ и курительных смесей. После 
каждого просмотра сотрудник проку-
ратуры обсуждает увиденное с ребя-
тами, интересуется их мнением, ори-
ентирует на негативное отношение к 
вредным привычкам.

Нижегородский прокурор по над-
зору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях старший совет- 
ник юстиции Юрий Александрович Чер- 

нов – частый гость в Арзамасской вос-
питательной колонии. Просьбы руко-
водства исправительного учреждения 
о помощи в организации воспитатель-
ных и профилактических мероприятий 
для трудных подростков всегда нахо-
дят у него живой отклик. Юрий Алек-
сандрович лично проводит право-
вую подготовку несовершеннолетних 
осужденных, участвующих в городской  
правовой игре «С законом на «ты».

Проверяя условия содержания и ма-
териально-бытовое обеспечение не- 
совершеннолетних осужденных, Юрий 
Чернов во время каждого приезда в 
колонию совершает обход территории, 
посещает общежития, отряд строгих 
условий отбывания наказания, школу, 
профессиональное училище, произ-
водственные участки, столовую, где 
непременно беседует с подростками.  
В неформальных беседах объясняет 
им, почему необходимо учиться, осва-
ивать профессию, приводит жизнен-
ные примеры, свидетельствующие о 
важности профессионального образо-
вания.

ПРОКУРОР, 
кто он – «око закона» 
или помощник?
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Администрация воспитательной ко-
лонии отмечает, что на личный прием к 
Юрию Чернову приходит большинство 
воспитанников, но он находит индиви-
дуальный подход к каждому обратив-
шемуся. 

Сотрудник прокуратуры принимает 
участие в судебных заседаниях по рас-
смотрению вопросов об условно-до-
срочном освобождении и об измене-
нии совершеннолетним воспитанникам 
вида исправительного учреждения с ВК 
на колонию общего режима и обязатель-
но проводит беседу с каждым осужден-
ным, выясняя его планы на будущее.

Заместитель начальника воспита-
тельной колонии Олег Белов убежден, 
что для многих подростков общение 
с Юрием Александровичем стало по-
требностью, неким связующим звеном 
между ними и будущей жизнью без 
криминальной составляющей.

Участвуя в жизни колонии, Юрий 
Чернов придерживается мнения, что 
каждый работающий с несовершенно-
летними осужденными должен быть 
нацелен на созидание, на движение 
вперед, на прогресс в положительном 
развитии личности подростков; он 
должен видеть результаты своего воз-
действия, уделяя каждому воспитанни-
ку столько времени, сколько необхо-
димо для успешной ресоциализации.

«Очень часто в своих беседах с вос-
питанниками я вспоминаю Михаила Ш., 
освободившегося условно-досрочно 

из воспитательной колонии, пожелав-
шего полностью изменить свою жизнь 
и вырваться из порочного круга, – рас-
сказывает прокурор. – Михаил вырос в 
неполной семье, отец покинул ее, ког-
да мальчик был еще маленький. Мама 
много работала, на воспитание сына 
времени практически не оставалось. 
Подросток был предоставлен самому 
себе. Михаил часто прогуливал школу, 
вел антиобщественный образ жизни, 
что и привело его к совершению пре-
ступления. Он прибыл в воспитатель-
ную колонию из следственного изо-
лятора уже со взысканиями, не мог 
определиться, что делать дальше.

В одно из моих посещений Арза-
масской воспитательной колонии я 
проводил лекцию по профилактике 
наркозависимости. После занятий ко 
мне подошел Михаил и задал вопрос 
о возможности условно-досрочного 
освобождения. Я объяснил ему, что 
необходимо сделать, чтобы заслужить 
такое право. В его глазах я прочитал 
раскаяние за содеянное преступление, 
желание быстрее увидеть свою мать, 
стать ей опорой.

После окончания профессиональ-
ного училища при воспитательной 
колонии Михаил добросовестно тру-
дился, принимал активное участие 
в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, добился досрочного 
снятия ранее наложенных взысканий, 
заслужил ряд поощрений.

В каждый свой приезд в учреждение 
я интересовался у сотрудников воспи-
тательной колонии его поведением, ус-
пехами, беседовал с ним, поддерживал.

Через некоторое время Михаил об-
ратился к администрации исправитель-
ного учреждения с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении. Суд 
учел хорошее поведение подростка, его 
стремление изменить жизнь, отсутствие 
препятствий к УДО и принял реше- 
ние о его досрочном освобождении».

Михаил всегда с нетерпением ожи-
дал  каждый приезд Ю. А. Чернова, 
которого он стал воспринимать не как 
прокурора, а как наставника, умеюще-
го выслушать, поддержать, порадо-
ваться успехам.

После суда Михаил поделился с со-
трудниками воспитательной колонии 
мнением,  что встать на путь исправ-
ления и добиться условно-досрочного 
освобождения ему во многом помог 
Юрий Александрович Чернов.

И сейчас прокурор во время посе-
щений Арзамасской воспитательной 
колонии охотно общается с несовер-
шеннолетними осужденными, вникает 
в их проблемы, оказывает юридиче-
скую помощь. В свою очередь ребята с 
уважением относятся к Юрию Чернову, 
так как знают, что ни один их вопрос не 
останется без ответа.

Анна СИВОВА,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Нижегородской области
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Говорят, нет такой женщины, кото-
рая была бы равнодушной к цве-
там. Получить красивый букетик 

по поводу или без всегда приятно. А 
вот мою героиню окружают не один 
или два букета, а целое море цветов, и 
живет она в мире цветочно-букетных 
ароматов! Знакомьтесь: Вера Викто-
ровна Глухова, королева цветочного 
бизнеса в Самаре – так  называют ее не 
только любители флоры, но и конкурен-
ты. Ведь, как говорится, одно дело лю-
бить растения отвлеченно, на расстоя-
нии, и совсем другое – лелеять каждый 
отросточек и бутон, чтобы из него вы-
росло то, что потом радовало бы мил-
лионы глаз. Однако свое восхищение  
по этому поводу еще выскажу позже…

Детство маленькой Веры прошло в 
селе Салейкино, что в Шенталинском 
районе Самарской области. В семье 
родителей-колхозников было пятеро 
детей, Вера – третий ребенок. Девочка 
росла бойкой, дружила с мальчишка-
ми, ничего в жизни не боялась, хоро-
шо училась и занималась в кружках. 
Ее детское увлечение скалолазанием 
позже переросло в более серьезное 

хобби: походы и ночевки в палатках, 
восхождения на горы. 

Родители строили собственные 
планы устройства будущего дочки по 
окончании школы. Однако у каждого 
человека свое предназначение в жиз-
ни. Не поступив в один институт, де-
вушка удачно сдала экзамены в Самар-
ский государственный университет, на 
биологическом факультете обучалась 
декоративному садоводству. От судь-
бы, говорят, не убежишь. И здесь важно 
отметить, что любовь к земле и живой 
природе, привитая с детства, поборола 
желание отца и матери видеть своего 
ребенка в другой профессиональной 
сфере.

Но заняться любимым делом полу-
чилось не сразу. Работала Вера сначала 
завучем в школе города Жигулевска, 
позднее в Самаре была руководителем 
детского спортивного клуба, где воспи-
тывала трудных подростков. 

– Помню свой первый сад перед от-
чим домом, – говорит Вера Викторовна. 
– Лет мне было тогда четырнадцать. По-
могала маме пересаживать цветы, рас-
кладывала камешки, забивала колышки 

в землю… Вообще, я благодарна ей, что 
в то время научила меня, как правиль-
но нужно обращаться с землей и расте-
ниями. Она настоящая хранительница 
очага и остается ею и сейчас, хотя отца 
уже нет в живых, да и детки разлете-
лись. Совместно с Верой Викторовной 
директором розничной сети трудится 
ее младшая сестра, а еще одна работает 
в Тольятти воспитателем детского сада. 
Профессия четвертой также не связана 
с садоводством, она бухгалтер. А един-
ственный брат – военный пенсионер.

Хочется упомянуть и о другой сто-
роне этой многогранной личности – 
увлечении  альпинизмом. На ее счету 
16 восхождений. А самой высокой точ-
кой подъема стала высота 4200 метров. 

Впервые делом всей жизни она 
занялась в начале 90-х годов. Этому 
предшествовали многочисленные ста-
жировки, как в России, так и в Польше, 
Германии, Израиле, в других странах 
Европы и Ближнего Востока. Одним 
из важных событий профессиональ-
ной деятельности моей героини стала 
закладка на святой земле в Израиле 
командой под ее руководством парка, 

Королева цветов
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который получил название Библей-
ский – там были высажены растения 
согласно библейскому писанию.

Важно отметить, что таких крупных 
садовых центров, как в Самаре, насчи-
тывается около десяти по всей России. 
И среди них садовый центр Веры Глухо-
вой выходит в лидеры. Кроме того, она 
владелица двух магазинов и пяти садо-
вых питомников в Самарской области. 
Все желающие могут приобрести там 
растения в любой форме, от маленьких 
семечек до уже выросших деревцев, а 
также ознакомиться с перечнем цветов 
разных сортов и расцветок и правила-
ми ухода за ними.

Вера Глухова не первый год занима-
ется организацией растениеводства, 
поэтому предложенную ею идею выра-
щивания в колонии цветов поддержал 
начальник ГУФСИН России по Самар-
ской области Рамиз Алмазов. Проект 
по озеленению одобрило и руковод-
ство исправительных учреждений.

– Сразу родилась мысль о выра-
щивании в исправительных колониях 
овощных и фруктовых культур, – рас-
сказывает Вера Викторовна. – Работать 
начали еще в конце зимы. Продумали, 
что и где можно посадить. В ИК-6 были 
высажены капуста, свекла и клубни-
ка. В ИК-10 парниковая зона идеально 
подходила под плантацию тюльпанов. 

В преддверии Международного 
женского дня тюльпаны в ИК-10 рас-
цвели в полную силу. Первые 15 тысяч 
цветов различной расцветки сразу 
были распроданы в специализирован-
ных торговых сетях областного центра. 
Всего же посадили 25 тысяч луковиц. 
Исправительная колония получила 
более 100 тысяч рублей прибыли от их 
реализации. Успешная работа положи-
тельно отразилась и на кошельках со-
трудников, которые смогли приобре-
сти букеты для женщин в праздник по 
цене в разы ниже рыночной.

Миссия благотворительных дел про-
должилась в ИК-15, где был высажен 
фруктовый сад: яблони, вишни, груши, 
кустарники черной и красной смороди-
ны, клубника и жимолость. Фруктовый 
сад станет не только местом социаль-
ной и трудовой адаптации осужденных 
женщин, но и площадкой для культур-
ного досуга спецконтингента. Фрукты и 
ягоды будут использоваться для детей, 
проживающих в расположенном здесь 
Доме ребенка, а также для дополни-
тельного питания осужденных. 

Пилотный проект по озеленению не 
единичная акция, которая была запла-

нирована членом общественного со-
вета при ГУФСИН России по Самарской 
области Верой Глуховой. Так, в планах 
обучение осужденных на курсах цве-
товодов и садовников. Те, у кого есть 
склонность к цветоводству, после ос-
вобождения смогут трудоустроиться 
в садовые центры Глуховой. А это уже 
вклад не только в трудовую, но и в со-
циальную реабилитацию осужденных, 
впервые отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. 

Вскоре колонии пополнятся горш-
ками с цветами, а библиотечные фонды 
исправительных учреждений – книга-
ми по растениеводству и цветоводству.

Видели бы вы глаза осужденных 
женщин, которые разбирали по отря-
дам привезенные командой Глуховой 
в ИК-15 цветы! Вспоминаются слова 
известного французского писателя 
Анатоля Франса: «Сколько бы мы ни 
говорили о пустоте жизни, иногда до-
статочно лишь одного цветка, чтобы 
нас разубедить».

Хочется верить, что эта цветочно-
фруктовая акция, состоявшаяся за 
колючей проволокой, поможет пробу-
дить у осужденных чувство прекрас-
ного, желание позитивно мыслить и 
совершать добрые поступки. А самое 
главное, заставит задуматься о напол-
няемости жизни, чтобы они больше не 
вернулись в «казенные пенаты».

Есть у моей героини-бизнесвумен 
одно завидное качество – желание по-

стоянно всему учиться. Сегодня она 
изучает немецкий язык и тенденции 
ландшафтного дизайна, входит в кон-
федерацию деловых женщин, а еще 
поет в хоре. Этот замечательный че-
ловек придерживается жизненного 
принципа: невозможно в жизни только 
брать, нужно помогать друг другу и при 
этом не ждать благодарности в ответ. 

Она просила меня не упоминать о той 
помощи, которую оказывает детским 
домам, монастырям, музеям, и пусть 
простит, что не сдержала слова. Штат 
работников Веры Глуховой немалень-
кий. В их числе есть и люди, которые 
отбыли наказание в местах лишения  
свободы и сегодня успешно трудятся.

С ее появлением в рядах обще-
ственного совета при ГУФСИН России 
по Самарской области учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
буквально расцвели. Радует глаз план-
тация цветущих тюльпанов в испра-
вительной колонии № 10, подрастает 
фруктовый сад в пенитенциарном уч-
реждении № 15… Украшать мир – осо-
бое искусство, оно дано не каждому. 
Окружающее влияет на наши настрое-
ния и планы. В хмурую погоду малень-
кий горшочек с тюльпанами на окне, 
даже унылом и зарешеченном, кому-то 
может напомнить о доме и любимом 
человеке, к которому поскорее хочет-
ся вернуться.

Олеся ХЛОПОТОВА
Фото автора
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Психика каждого человека специ-
фически реагирует на фактор 
лишения свободы. Для лиц, со-

держащихся в СИЗО, характерны повы-
шенная тревожность, неуверенность в 
себе, импульсивность и агрессивность. 

Выделяют следующие стрессоген-
ные факторы, обусловливающие воз-
никновение деструктивных послед-
ствий у подозреваемых, обвиняемых в 
следственном изоляторе:

•  ОБЪЕКТИВНЫЕ, связанные с аре-
стом и вынужденной изоляцией (на-
рушение привычного уклада жизни, 
отрыв от семьи и друзей, матери-
ально-бытовые ограничения и др.);

•  СУБЪЕКТИВНЫЕ (упреки совести, 
чувство стыда, ожидание измене-
ний и др.);

•  ОБСТАНОВОЧНЫЕ (нахождение в 
замкнутой среде, постоянное пре-
бывание на глазах у других и невоз-
можность уединиться, обстановка 
недоверия к окружающим и др.).

Основной задачей психологической 
работы на этапе предварительного 
заключения является снятие эмоцио-
нального напряжения и помощь в 
адаптации.

Процесс адаптации в СИЗО состоит 
из трех этапов:

1. Этап «первичного шока» – харак-
теризуется ломкой привычного уклада 
жизни, отрывом от родных, близких 
людей. На человека действует сама 
ситуация взятия под стражу и лише-
ния свободы. Он испытывает глубокий 
стресс, который блокирует осознание 
своей жизни. Происходит непринятие 
существующей действительности.

2. Этап «первичной адаптации» (от 
одного до трех месяцев) – характери-
зуется наиболее острым психическим 
состоянием подозреваемого и обви-
няемого: происходит болезненная 
ломка ранее сформированных жиз-
ненных стереотипов, уклада жизни, 

Вероника ПУГАЧЕВА,
заместитель начальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
капитан внутренней службы

Красный, желтый, зеленый…
резко ограничивается удовлетворение 
привычных потребностей, остро пере-
живается враждебность новой микро-
среды, часто возникают конфликтные 
ситуации. Чувство безнадежности, 
обреченности становится постоян-
ным негативным фоном самосозна-
ния личности. Психика ищет выход из 
унылой, тягостной и однообразной 
повседневности. Возникают замеща-
ющие феномены, образно пережи-
вается прошлое, возникает «жизнь 
в воображении», гипертрофируется 
былая самореализация, возникает 
изменение привычных механизмов 
самоутверждения – личность стре-
мится к гиперкомпенсации. Отсюда 
особая экспрессивность, демонстра-
тивность, взвинченность поведения. В 
этот период высока вероятность воз-
никновения конфликтных ситуаций, 
совершения актов демонстративно-
шантажного поведения. Это происхо-
дит до тех пор, пока у осужденного не 
выработаются качества, необходимые 
для новых условий жизни.

3. Основной этап адаптации в  
СИЗО – характеризуется принятием 
или непринятием окружающей дей-
ствительности, определением своего 
места в ней и выработкой соответству-
ющей линии поведения.

Принятие окружающей действи-
тельности является признаком успеш-
ной адаптации и проявляется в со-
ответствии поведения осужденного 
реальной информации о перспективах 
его пребывания в местах лишения сво-
боды, в соблюдении им режима отбы-
вания наказания, требований админи-
страции, способности контролировать 
свое поведение и эмоции, объектив-
ном прогнозировании дальнейшего 
пребывания в исправительном учреж-
дении.
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Красный, желтый, зеленый…

Непринятие окружающей действи-
тельности является признаком неа-
декватной (патологической) реакции. 
Сюда относят фобии, тревожно-де-
прессивные, негативно-депрессивные 
и негативно-истерические реакции: 
клаустрофобическая – проявляет-
ся в боязни закрытого пространства 
(камеры следственного изолятора); 
тревожно-депрессивная – в преоб-
ладании угнетенного, подавленного 
настроения, чувства безнадежности, 
отчаяния, пессимистического отно-
шения к жизненным перспективам 
(«жизнь кончилась», «жизнь загубле-
на»); негативно-депрессивная – ха-
рактеризуется наличием всех выше-
указанных признаков в сочетании с 
негативным внутренним отношением 
к факту лишения свободы, непри-
знанием себя виновным, отсутствием 
раскаяния за содеянное, нарушением 
режима отбывания наказания, отсут-
ствием установки на исправление при 
внешне подавленном настроении, 
апатии и безразличии; негативно-ис-
терическая – характеризуется демон-
стративно-негативным поведением, 
стремлением привлечь к себе внима-
ние окружающих как к лицу, «невинно 
пострадавшему от правосудия» (для 
значительной части таких лиц харак-
терна склонность к сутяжничеству, 
жалобам на неправильное отношение 
со стороны следователей, суда, адми-
нистрации учреждения).

Крайним проявлением состояния 
дезадаптивности является суицид.

Существуют три уровня адаптации:
 
•  социальный; 
•  социально-психологический; 
•  психологический, 
которые между собой тесно связаны 

и проявляются в установках личности, 
в ее ценностных ориентациях в усло-
виях заключения.

Психологическое сопровождение 
на этапе предварительного заключе-
ния начинается с диагностики и со-
ставления психологической харак-
теристики. Основная задача состоит 
не в констатации фактов, а именно в 
выработке мер воздействия с целью 
помощи подозреваемому, обвиняемо-
му успешно адаптироваться в новых 
для него условиях. Предварительная 
диагностика начинается уже с первой 
встречи психолога с подозреваемым, 
обвиняемым, в процессе которой про-

являются его доминирующие пробле-
мы и ведущие индивидуальные черты. 
Анализ личного дела позволяет пред-
ставить общую картину жизни обсле-
дуемого, выявить неблагоприятные 
условия. С вновь прибывшими подо-
зреваемыми и обвиняемыми обсуж-
даются проблемы психологического 
плана, которые мешают достичь жела-
емой цели.

С целью выявления подозреваемых, 
обвиняемых, находящихся в неста-
бильном психоэмоциональном состоя-
нии и имеющих нарушения адаптации, 
а также для профилактики деструк-
тивных проявлений в СИЗО ГУФСИН 
России по Красноярскому краю прово-
дится эксперимент «Метод цветового 
оформления характеристик»:

• на листах красного цвета готовит-
ся психологическая характеристика на 
лиц, демонстрирующих дезадаптивное 
состояние и требующих повышенного 
внимания со стороны всех служб;

• на листах желтого цвета – на лиц, 
характеризующихся «условно положи-
тельно»;

• на листах зеленого цвета – на лиц, 
имеющих положительную поведен-
ческую тенденцию и не проявляющих 
признаков дезадаптивного состояния.

Листы красного цвета используются 
для характеристики лиц, результаты 
психодиагностического обследования 
которых свидетельствуют о наличии 
высокого уровня тревожности, агрес-
сивности, эмоциональной нестабиль-
ности, склонности к риску, демонстра-
тивности, аффективности и других 
свойствах личности, влияющих на фор-
мирование деструктивного поведения 
и затрудняющих адаптацию в местах 
заключения.

Повышенное внимание уделяется 
впервые попавшим в места заключе-
ния (особенно несовершеннолетним). 
Данная категория лиц, как правило, 
характеризуется дезадаптивными про-
явлениями в поведении, нестабиль-
ным психоэмоциональным состоянием 
(вплоть до подавленных, депрессив-
ных состояний), возникновением пси-
хических и соматических расстройств, 
которые могут впоследствии приво-
дить к протестным реакциям, крайним 
проявлением которых может быть акт 
суицида. Характеристика на данную 
категорию лиц также составляется на 
листах красного цвета.

«Условно положительную» поведен-

ческую направленность будут иметь 
лица, не подлежащие немедленной 
постановке на профилактический учет, 
при изучении личности которых были 
выявлены следующие обстоятельства: 
склонность к риску, агрессивность, 
тревожность, демонстративность, аф-
фективность, эмоциональная неста-
бильность и другие свойства, способ-
ные затруднять адаптацию в условиях 
лишения свободы; наличие различных 
негативных переживаний (страха, бес-
покойства, тревожности и др.) по по-
воду пребывания в учреждении; иные 
обстоятельства, явившиеся, по мнению 
психолога, основополагающими для 
определения обвиняемого, подозре-
ваемого в данную категорию лиц (с 
обоснованием, отраженным в характе-
ристике).

Психологическая характеристика 
подозреваемых и обвиняемых, отно-
сящихся к категории лиц, имеющих 
«условно положительную» тенденцию 
поведения, распечатывается на листах 
желтого цвета.

Необходимо отметить, что при со-
ставлении характеристик красного и 
желтого цвета психолог в обязатель-
ном порядке должен как можно под-
робнее раскрыть те причины и призна-
ки, согласно которым на то или иное 
лицо составляется характеристика 
данного цвета.

К лицам, имеющим положительную 
поведенческую тенденцию, относятся 
обвиняемые и подозреваемые, харак-
теризующиеся положительно в местах 
лишения свободы.

Использование метода цветового 
оформления характеристик помога-
ет сотрудникам всех служб обращать 
свое внимание именно на подозрева-
емых и обвиняемых, нуждающихся в 
особом контроле. Таким образом, со-
трудники могут оперативно получать 
важную информацию на лиц, которым 
нужно уделить особое внимание.

Для повышения эффективности пси-
хологического сопровождения лиц на 
этапе предварительного заключения 
необходимо применять комплексный 
подход, который заключается во вза-
имодействии всех служб учреждения 
в процессе психолого-педагогиче-
ского воздействия на личность подо-
зреваемого, обвиняемого, а также в 
использовании арсенала психодиаг-
ностических, консультативных и пси-
хокоррекционных методик, приемов и 
техник.
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Процесс обучения в условиях 
исправительного учреждения 
имеет свою специфику. И это 

не только потому, что контингент об-
учающихся – взрослые, но главным 
образом из-за того, что каждый осуж-
денный имеет свои особенности, 
свою историю жизни, и чаще всего –  
негативную. Словом, приходится 
иметь дело с людьми не только с чу-
довищными пробелами в знаниях, но 
и с отрицательным отношением к уче-
бе вообще.

Отсюда вывод: обучение в усло-
виях исправительного учреждения –  
процесс, прежде всего, воспитатель-
ный, а потом уже учебный, хотя учеба 
была и остается нашей главной це-
лью. Но не решив первого, мы никак 
не сможем приступить к решению 
второго. Из этого мы и исходим.

Индивидуальный подход в данном 
случае имеет первостепенное значе-
ние. И в первую очередь мы должны 
убедительно ответить на вопрос уче-
ника: а зачем мне все это нужно? Вот 
он – камень преткновения школ ИК! 
Поверить в себя, в необходимость и 
важность процесса образования – пу-
теводный маяк такого обучения. Тут 
не только потребность узнать что-то 
новое, но и научиться думать, сопере-
живать и в конце концов через при-
зму образовательного процесса су-

Школьные будни
меть увидеть свое будущее – конечно, 
успешное и счастливое.

Главное в деле отбывания наказа-
ния не то, как человек себя здесь вел, 
а как он будет себя вести после ос-
вобождения. И тут обучение в школе 
имеет огромное значение.

Мало приучить человека исправно 
посещать школу, тихо сидеть на уро-
ках и выполнять домашние задания. 
Куда важнее воспитать в нем потреб-
ность дальнейшего самообразова-
ния, понять пользу знаний для себя, 
ощутить, какое огромное удоволь-
ствие это может приносить. Что ни го-
вори, очень сложная задача.

Поэтому школа, на мой взгляд, 
должна выступать не только как ин-
ститут обучения, но и как вариант су-
ществующего за забором мира, пока 
недоступного для осужденного, но 
все же реального. Мероприятия вне-
классного цикла позволяют учащим-
ся преодолеть свою оторванность 
от него. Это не только празднование 
памятных дат страны и истории, но и 
другие школьные мероприятия, пол-
ные доброты, тепла и радости.

Важной составляющей процес-
са обучения и воспитания является 
комплекс занятий, позволяющих из-
бежать большого отставания осуж-
денных в познании современно-
го мира, технического прогресса.  

Это очень важный компонент нашей  
работы.

В исправительной колонии стро-
гого режима сроки отбывания нака-
зания, как правило, очень большие. 
Человек после столь длительного за-
ключения становится малоприспосо-
бленным к жизни в нашем бурно меня-
ющемся мире. Уроки по информатике, 
обществознанию, другие учебные за-
нятия предназначены для того, чтобы 
избежать этой диспропорции.

И наконец, мы стараемся приучить 
человека к систематическому попол-
нению знаний не только под контро-
лем учителя, но и без его прямого 
участия, особенно после окончания 
школы. И если это получится, то мож-
но сказать – цель учебно-воспита-
тельного процесса достигнута пол-
ностью. За такого человека можно 
будет уже не переживать: он вряд ли 
пойдет на совершение нового пре-
ступления.

Школа наша, точнее структурное 
подразделение КОУ ВО «Вечерняя 
(сменная) школа № 1» – учебно-кон-
сультационный пункт при ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Вологодской обла-
сти. Здесь все как в обычной школе: 
занимаемся в две смены, очно-заоч-
ная форма обучения (работают около 
30 процентов учеников). Уроки, заче-
ты, консультации, задания, внекласс-
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ные мероприятия, кружки – все по 
расписанию.

На уроках-диспутах по литературе, 
по произведениям русской классики, 
учащихся побуждают задумываться 
над вопросами о смысле жизни. На-
пример, при изучении романа Досто-
евского «Преступление и наказание» 
они говорят о причинах своих престу-
плений, обсуждают явку с повинной, 
дискутируют о киноповести «Калина 
красная», размышляют о жизни Егора 
Прокудина...

Молодые ребята, пришедшие в 
школу, совсем не приспособлены к 
жизни. Собрать простейшую элек-
трическую цепь, посчитать плату за 
электроэнергию, измерить темпе-
ратуру воды и т. п. на уроках физики 
получается у них, в лучшем случае, с 
пятой попытки. Математику начинаем 
с изучения таблицы умножения и про-
стейших арифметических действий, а 
уже затем учим находить производ-
ные и считать интегралы. Так шаг за 
шагом, урок за уроком стараемся от-
крыть удивительный мир математики.

На уроках химии и биологии фор-
мируется мировоззрение человека, 
позволяющее заглянуть в микро- и 
макромир, ответить на вопросы: что 
такое жизнь, как она возникла и в чем 
ее смысл, как устроен человек и по-
чему без стремления к познанию он 
деградирует. Изучение экологии дает 
толчок к осознанию ответственности 
за все живое на планете и формирует 
сознание и мораль, так необходимые 
в современном мире.

Наши учащиеся с интересом изу-
чают мировую художественную куль-
туру, их привлекают дискуссии на 
уроках истории, многие любят уроки 

информатики. По всем учебным пред-
метам желающие пишут рефераты.

В школе поддерживаются многие 
добрые традиции. Это и уроки зна-
ний, и День учителя, Новый год, День 
Победы, литературные вечера, тор-
жественные вечера, посвященные 
вручению аттестатов. В помещении 
школы учителя с учениками оформля-
ют выставки. Здесь самые разные экс-
понаты – картины, изделия из глины, 
дерева, даже есть вязаные рукавицы. 
Вся эта работа лежит на плечах педа-
гогов школы.

Татьяна Михайловна Смирнова –  
учитель русского языка и литературы, 
классный руководитель. Работает в 
пенитенциарной системе давно, уде-
ляет большое внимание воспитанию 
чувства ответственности, милосердия, 
уважения друг к другу. Литературные 
конференции, вечера, конкурсы сти-
хов проходят очень содержательно, 
интересно и организованно.

Марина Васильевна Творогова –  
учитель химии и биологии, ОБЖ, 
классный руководитель. Руководи-
тель кружка «Помоги себе сам», на 
котором через знания о строении 
и функционировании человеческо-
го организма приобщает к культуре 
здорового образа жизни без никоти-
на, алкоголя, наркотиков, наносящих 
вред триединству организма (душе, 
телу, разуму). В каждом человеке ста-
рается найти хорошие качества, по-
могает их развивать.

Наталья Николаевна Полякова – 
учитель истории. Уроки и внеклассные 
мероприятия, проводимые ею, эмо-
ционально насыщены. Ее занятия вос-
питывают чувство любви к Отечеству,  
к прошлому своего народа и Родины.

Елена Валентиновна Сисёва – учи-
тель обществознания и МХК, классный 
руководитель. Использует инноваци-
онные методики, творчески подходит 
к воспитательной и социально-педа-
гогической работе, направленной на 
интеллектуальное, эмоциональное и 
художественно-эстетическое разви-
тие учеников.

Ирина Ивановна Белова – учитель 
информатики и искусства. Используя 
технические средства обучения, уче-
ники составляют презентации, букле-
ты, оформляют мероприятия. Прово-
димые в форме бесед уроки, круглые 
столы отличаются активностью, само-
стоятельностью и инициативой уча-
щихся.

Ольга Николаевна Копылова – 
учитель математики и физики, зам-
директора по УВР. Ставит задачи по 
воспитанию у обучающихся духовно-
нравственных качеств, патриотиз- 
ма, гражданственности, сознатель-
ной дисциплины и культуры по-
ведения, потребности в здоровом 
образе жизни, ответственности и ис-
полнительности. В школе не звучат 
слова «осужденный», «зэк», здесь все –  
ученики.

Ирина Валентиновна Гусева – учи-
тель английского языка, руководи-
тель кружка «Английский для начина-
ющих». Нужно отметить массовость и 
активность учащихся в подготовке и 
проведении мероприятий, например, 
страноведческий конкурс, виртуаль-
ная экскурсия.

Алеся Адамовна Божатова – учи-
тель географии и обществознания, 
классный руководитель. Тщательно 
готовится к каждому уроку, придает 
ему информационную и познаватель-
ную значимость.

Получая документ об образовании, 
выпускники искренне благодарят 
своих учителей. В книге отзывов есть 
такие записи: «Безумно благодарен 
учителям этой школы за то, что дари-
ли тепло и вносили свет в мою жизнь 
все эти годы. Спасибо, что вы есть!» 
и «Я хочу поблагодарить весь школь-
ный коллектив учителей за помощь в 
получении образования и за то, что 
не отвернулись от нас».

Ольга КОПЫЛОВА,
заместитель директора  

вечерней (сменной) школы № 1 ИК-12 
УФСИН России по Вологодской области

Фото автора

Т. Смирнова, Н. Полякова, Е. Сисёва, О. Копылова, М. Творогова, И. Гусева, И. Белова
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– Юлия Игоревна, почему возникла необходимость в 
создании такой программы?

– В процессе работы с осужденными мы поняли, что да-
вать ученикам определенный запас знаний важно, но этого 
мало. Сами по себе знания, без возможности адаптации в 
социуме, могут оказаться багажом не то что бы ненужным, а 
не используемым в достаточной степени. Это и стало причи-
ной начала работы педагогического коллектива школы над 
темой ресоциализации осужденных в процессе осуществле-
ния образовательной деятельности. 

– Каким было начало работы над программой?
– Мы задали сами себе вопрос: какой должна быть лич-

ность для того, чтобы полноценно вернуться в социум? На-
пример, в образовании есть так называемый портрет вы-
пускника школы, отражающий перечень качеств и уровень 
знаний, которыми он должен обладать на момент оконча-
ния школы. Мы понимали, что в условиях исправительно-
го учреждения такого выпускника нам, конечно, получить 
не удастся. Поэтому составили свой, более приземленный, 
простой и понятный портрет выпускника нашей школы, ко-
торого хотели бы получить на выходе. И, поставив перед со-
бой такую задачу, разработали определенные направления, 
в рамках которых и пытаемся построить работу по ресоци-
ализации в условиях школы при исправительной колонии.

– Насколько активно осужденные участвуют в этой 
программе?

– Конечно, мы прекрасно понимаем, что вернуть в соци-
ум насильно не удастся никого. Поэтому участие в этой про-
грамме является абсолютно добровольным. 

– Что эта программа дает осужденным?
– Разработанные мероприятия позволяют ученикам рас-

крыть свой потенциал и получить признание. Главная идея 
заключается в том, что человеку необходимо дать возмож-
ность развиваться в той области, где он может и хочет это 
делать. Например, одному интересно создавать презента-
ции, и он это делает, другому интересно рисовать – он ри-
сует, кто-то поет, читает стихи и так далее. И совершенно не-
важно, насколько хорошо ты это делаешь. Главное, было бы 
желание участвовать в этих мероприятиях. 

Помимо того, что человек реализует свой потенциал, он 
учится такой важной вещи, как взаимодействие с людьми. 
Невозможно жить в социуме и быть вне его. Поэтому осуж-
денные учатся общению, поиску компромиссов, пробуют 
уступать друг другу, взаимодействовать с другими людьми, 
в том числе и с учителями. 

Программа хотя и носит воспитательный характер, обя-
зательно включает в себя элементы учебного процесса. У 
многих наших учителей есть практические наработки по ис-
пользованию предметных возможностей для ресоциализа-
ции осужденных. Например, математика. Казалось бы, пред-
мет, далекий от воспитания и возвращения в социум. Но и 
здесь преподавателем разработана целая система практи-
ческих заданий, выполняя которые осужденные сразу при-
меняют полученные знания на конкретных практических за-
дачах, и это впоследствии обязательно пригодится в жизни. 

Подобные задания используются педагогами нашей шко-
лы и на уроках химии, физики, биологии. Создаются какие-
то проблемные ситуации, где ученики, задумываясь над их 
решением, открывают для себя что-то новое. 

Если же взять такой предмет, как литература, то здесь 
каждый урок увеличивает шансы на то, что у обучающегося 
будут правильные нравственные ориентиры в жизни. 

ГЛАВНОЕ – 
сделать 
первый шаг
В школе при исправительной колонии 
№ 6 УФСИН России по Смоленской 
области действует авторская программа 
«Ресоциализация осужденных как одно  
из приоритетных направлений образовательной 
деятельности». О предпосылках к ее созданию, 
процессе и перспективах реализации  
мы поговорили с заместителем директора 
СОГКОУ «Открытая (сменная) школа № 6» 
Юлией Кузиной.
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– Каких результатов вы ожидаете от такой работы?
– Пока рано говорить о каком-то большом результате при-

менения программы, потому что пока ее участников не так уж 
и много. Но хотелось бы отметить, что у учеников, которые за-
действованы в ней, повышается уровень удовлетворенности 
школьной жизнью, собой и своими результатами. 

Еще я бы отметила такой момент: большинство учеников, 
приходящих впервые в школу, не хотят учиться, участвовать 
в жизни школы. Причем порой они могут сказать об этом 
учителю в довольно грубой форме. Но проходит полгода-
год, и ситуация меняется. 

Не единичный пример, когда ученик, который окончил 
нашу школу, поступил здесь же, в исправительной колонии, 
в высшее учебное заведение, освободился, доучился уже на 
свободе, устроился на хорошую работу, у него появилась се-
мья, дети. Такие люди признаются потом, что учеба в школе 
помогла им выстоять, не сломаться и остаться людьми.

– Как долго эта программа применяется на практике?
– Мы планировали, что ее реализация займет пять лет. На 

сегодня она действует почти три года. Как и у любой про-
граммы, у нее есть свои этапы. В первый год мы обсуждали 
основные направления, беседовали с учениками, прогнози-
ровали результат, которого хотим достичь. В течение второ-
го года шла апробация. Каждый учитель начал нарабатывать 
учебный материал по применению своих предметных воз-
можностей для осуществления ресоциализации. 

Третий стал этапом глубокого анализа результатов, кор-
ректировок и создания полноценной программы, четко 
проработанной по всем направлениям образовательной 
деятельности. 

– Что будет с программой после ее завершения? Пла-
нируете ли вы показать ее кому-либо, поделиться нара-
ботанным опытом?

– Пока мы просто планируем сами по ней работать, нико-
му не навязывая. Безусловно, она будет выложена на сайте 
нашей образовательной организации, где с ней смогут озна-
комиться все желающие.

– Изучали ли вы опыт других регионов в этом направ-
лении?

– Мы обратились к истории вопроса, истории пенитен-
циарных учреждений и, в частности, пенитенциарных школ. 
Очень нам помог богатый опыт мурманских школ при ис-
правительных учреждениях.

Кроме того, изучили опыт других стран и нашли много 
интересных статей. 

– Какой процент осужденных участвует в программе?
– Около пятнадцати процентов. Примечательно, что есть 

несколько осужденных, которые не являются учениками на-
шей школы, но приходят на наши мероприятия, принимают 
в них участие.

– Есть какие-то общие черты у осужденных, принима-
ющих участие в этой программе?

– Наверное, нет. Состав учеников очень разнороден по 
национальности, возрасту, срокам отбывания наказания и 
видам преступлений, за совершение которых они попали в 
исправительную колонию, жизненным принципам и взгля-
дам на те или иные вопросы.

– Хотелось бы вам увидеть результаты работы этой 
программы в какой-нибудь другой колонии?

– Конечно, это было бы очень интересно. Если бы кто-то 
начал такую работу параллельно с нами, мы смогли бы уви-
деть ее со стороны и исключить возможные ошибки или на-
оборот, привнести что-то дополнительно. 

Еще мне кажется, что у тех учителей, которые занимаются 
с осужденными, попавшими в места лишения свободы впер-
вые, намного больше шансов на скорейшее получение по-
ложительных результатов. Чем больше криминальный опыт 
у человека, отбывающего наказание, тем больше деформи-
рована его личность, тем менее он приспособлен к жизни в 
обществе, тем меньше у него социальных предпосылок для 
ресоциализации, да и работы с ним больше. 

– Как распределяются роли в работе коллектива над 
программой?

– Нас всего десять человек, и, как в любом коллективе, 
есть, конечно, координатор, который задает вектор движе-
ния. А весь коллектив предлагает идеи по реализации этого 
движения. Любое предложение тщательно анализируется. 
Да, бывает порой непросто, но мы стойко и терпеливо пре-
одолеваем возникающие трудности. Огромная заслуга в 
этом, в первую очередь, нашего директора – Ольги Юрьев-
ны Ивановой, которая умеет сплотить учителей и организо-
вать их работу для достижения общей цели. Ну и конечно, 
сам коллектив, который заинтересован в том, чтобы разви-
ваться, двигаться вперед, ставить перед собой новые задачи 
и успешно их решать.

Беседовала Валентина СОЛОДЧУК
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Вот мы и в Воронеже. Большой 
и красивый город. Уютный, 
просторный. Зелени много и 

легко дышится. Люди куда-то спешат 
по делам… Наш рассказ о сотруд-
никах УИС Воронежской области мы 
решили опубликовать под общим 
названием «Воронежские тетради». 
Именно так назывался цикл сти-
хов Осипа Мандельштама, который 
был сослан сюда и жил в этом горо-
де три года – с июня 1934-го по май  
1937-го. Почему так, – мы и сами точно 
не знаем. Может, потому, что на поэта 
город Воронеж тоже произвел хоро-
шее впечатление, а удивительно кра-
сивая природа возродила его к жиз-
ни. Но к этому мы еще вернемся чуть  
позже, а пока…

Тетрадь первая.  
«Назорей»

Что-то древнее, христианское слы-
шится в этом слове. Ну как же, в На-
зорее родился Иисус Христос! И так 
назван центр реабилитации осуж-
денных, расположенный на одной из 
улиц Воронежа. Конечно, неспроста 
он так называется. Ведь Сын Божий 
призывал прощать людей за грехи, 
спасал их души. И здесь, сегодняшним 
днем, происходит тоже своего рода 
спасение…

Анатолию Малахову, когда он на-
ходился в местах лишения свободы, 
однажды было видение. Всевышний 
призвал его создать общественную 
организацию для тех, кому некуда пой-
ти после освобождения из заключе-
ния. Он так и поступил. Случилось это 
событие в 2001 году. Можно говорить 
уже об истории, традициях. Анатолий 
Евгеньевич, еще пребывая в колонии, 
проявлял религиозную активность, 
создал там свою группу христиан-бап-
тистов, которые усердно молились. И 
Малахов часто задавался вопросом: 
почему люди совершают повторные 
преступления, становятся рецидиви-
стами? Создав центр, он начал осу-
ществлять свои замыслы, помогать 
тем, кто оказался в этой жизни без 
жилья и работы и кому просто некуда 
деться…

Воронежские тетради
Исполнительным директором ре-

абилитационного центра стал Лев 
Думачев, который раньше занимался 
различными благотворительными ак-
циями в исправительных учреждени-
ях, организовывал христианские про-
граммы, привозил продукты питания. 
Тогда Думачев и познакомился с Ма-
лаховым. Сам губернатор поддержи-
вает работу центра. Большую помощь 
оказал и Борис Сушков, исполнитель-
ный директор Попечительского совета 
УИС, который встречался с руководи-
телем области.

В результате для размещения цен-
тра реабилитации было выделено 
три этажа жилого дома. По виду это 
обычное общежитие: в комнатах кро-
вати, неизменные тумбочки; даже пи-
анино имеется, не говоря уже о теле-
визоре. На кухонном столе выложены 
большие, размером с тарелку, пряни-
ки. Их привозят спонсоры, и каждый 
проживающий может взять их бес-
платно и выпить чаю. А вот за прожи-
вание приходится платить – отдать в 
месяц три тысячи рублей. Это не так-
то и много, учитывая, что большин-
ство здесь работают на различных 
предприятиях города. Женщины, на-
пример, заняты на швейных произ-
водствах. Мужчины тоже без дела не 
сидят и в большинстве своем трудо- 
устроены. Все они живут по несколько 
месяцев, иногда и дольше. Иные, на-
чав зарабатывать, уходят и снимают  
квартиры.

Надо признать, народ сюда попада-
ет разный. И верить всем без оглядки 
вряд ли можно. Об этом говорит Ва-
лентина Саплина, директор центра, 
непосредственно занимающаяся быв-
шими осужденными. Иные приходят 
сюда добровольно, освободившись 
из колонии, живут неделю-другую, 
получают питание, спальное место, 
зарплату на работе, если устраива-
ются, а потом бесследно исчезают… 
Уж лучше бы кто другой поселился, 
на постоянной основе, считает ди-
ректор, чтобы честно трудился и за-
рабатывал, устраивал бы свою жизнь. 

А. Малахов
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Некоторые просто срываются, гово-
ря по-русски, – запивают. Потом они 
возвращаются, и многих, несмотря 
на «последнее предупреждение», 
берут обратно – среди них умельцы, 
золотые руки. А выставить человека 
окончательно – он точно пропадет. Но 
есть и такие, кто семью сумел создать. 
Проживала здесь Елена, она познако-
милась с одним из обитателей обще-
жития. Молодые люди поженились, 
у них родилась дочь. Потом эта пара 
с ребенком ушла жить на съемную 
квартиру.

Кто же сейчас проживает в поме-
щении? Вот так называемый женский 
блок. Встретила нас Наталья, у нее в 
этот день был выходной, она трудится 
на швейной фабрике, здесь считается 
долгожителем. Все ей тут нравится, На-
талья даже сыграла какую-то мелодию 
на пианино, невесть откуда попавшем 
сюда. Но не для мебели оно стоит. Не-

редко женские пальцы оживляют кла-
виши, наполняя комнату живой музы-
кой. Живет тут и бабушка Вера, как все 
ее здесь называют. Она сама все делает 
по хозяйству, ждет оформления доку-
ментов. Мужчины представлены более 
многочисленной компанией. В одной 
комнате проживают Олег и Игорь. 
Оба имеют различные строительные 
специальности, мастера своего дела. 
Пойти им некуда, вот и живут пока, до 
лучших времен, которые, как они ве-
рят, обязательно наступят. Между де-
лом оба пьют на кухне чай с большими 
вкусными пряниками. Есть тут и сти-
ральная машина, и плита, и холодиль-
ник – словом, созданы все условия для 
достойной жизни. Даже большой тре-

нажерный зал имеется, желающие мо-
гут поддерживать спортивную форму. 
И без современных компьютеров не 
обошлось. Ими тоже можно восполь-
зоваться, как же без них сегодня?

Люди, проживающие здесь, в основ-
ном среднего возраста или старше. 
Молодежи нет – оно и понятно. Мо-
лодые способны самостоятельно вы-
ходить из трудного положения, а вот 
пенсионерам – сложнее. Например, 
Евгений Васильевич давно прижился в 
своей комнате. Ветеран всем помогает, 
потому что многое умеет делать. Он и 
водитель, и сантехник, и электрик – и 
все в одном лице.

В планах руководства центра – сне-
сти старые сараи во дворе, открыть 
там производственные мастерские. К 
этому дело идет…

У центра реабилитации есть свое 
подсобное рыбное хозяйство, в ко-
тором разводят осетров. И главный 
человек в нем – Сурен, пять раз суди-
мый, отсидевший в колониях в общей 
сложности почти пятнадцать лет. Лев 
Думачев доверяет ему, а Сурен со 
своим напарником постоянно живет 
на озере, выращивает мальков по на-
учной технологии. В стратегических 
планах центра довести объемы до ста 
тонн осетровых в год, открыть свой 
мальковый цех, создать собственную 
кормовую базу, так как корма нынче 
подорожали в два раза в связи с поли-
тикой импортозамещения.

Начиналось же все с небольшого 
бассейна, который Лев Николаевич 

поставил в одной из комнат своего 
дома и запустил туда мальков, куплен-
ных в Москве. Всю зиму он тщательно 
за ними ухаживал, лечил от разных 
болезней. К весне они заметно под-
росли, бассейн стал для них маловат, 
и для их роста лучше всего подошел 
бы натуральный водоем. Поэтому в 
2014 году рыбу начали разводить в 
пруду, поставив садки. Сейчас их уже 
шестнадцать – и все они заполнены 
осетрами, которых насчитывается 
девять видов. Острые плавники рас-
секают воду на гладкой поверхности, 
плавно перемещаясь в пространстве 
садков. В качестве эксперимента по-
пробовали разводить и форель, есть и 
японский карп.

Л. Думачев (справа)
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– Это больше для души, – говорит 
Лев Николаевич, следя за тем, как зо-
лотисто-желтая рыба плавает в садке. 
– Это точно такой же карп, как и наш, 
и на вкус такой же. Только он цветной. 
В Японии же такой карп – философия 
жизни, считается у них священным жи-
вотным. Для них он является другом 
семьи и признаком благосостояния 
мужчины. Живет до 60 лет, кормится 
с рук и в длину вырастает до метра.  
Некоторые заказывают их у нас для ак-
вариумов.

И вправду завораживающее зрели-
ще. Так захотелось завести себе такую 
вот золотую рыбку…

В дальнейших планах у Льва Дума-
чева – увеличить береговую линию, 
установить дополнительные садки, по-
ставить еще два вагончика для тех, кто 
уже освободился. Это позволит тру-
доустроить дополнительно человек 
шесть-семь. Польза же таким людям, 
несомненно, есть.

Сурен, по его собственным словам, 
по-другому стал смотреть на жизнь. 
Сам себя порой не узнает – настолько 
увлекся любимым делом. Он трудится 
с утра до вечера, а ночами даже брако-
ньеров, бывает, задерживает, которые 
приезжают с сетями. Те в конфликт 
не вступают. Словом, наводит быв-
ший осужденный порядок на озере 
и окрест, нарушителей спокойствия 
сюда не подпускает.

Да и Лев Думачев так подвел итог 
своим наблюдениям: «Вы посмотри-
те, как он к рыбе относится – чуть ли 
не целует ее. Вот вам и реабилита-
ция…».

трудовой профилакторий. Через год 
началась работа по организации соб-
ственного производства. Первой про-
дукцией стали бутылочные пробки 
и ящичная тара, затем стали изготав-
ливать жгуты для радиоэлектронной 
промышленности. Через четыре года 
был построен производственный кор-
пус для выпуска комплектующих изде-
лий к черно-белым телевизорам заво-
да «Электросигнал».

В 90-е, в сложное перестроечное 
время, учреждение было преобразо-
вано в колонию-поселение с лимитом 
наполнения 510 человек, и одновре-
менно с этим к ней был присоединен 
совхоз «Заря», который имел в своем 
составе четыре сельскохозяйственных 
участка общей посевной площадью  
4 284 гектара.

Как раз в эти годы мы и побывали 
здесь в первый раз. Тогда стояла зима. 
Время было смутное, мутное – нача-
ло 90-х… Недавно закрыли ЛТП, – и 
врачи-специалисты, лечившие много 
лет пациентов-алкоголиков, ожидали 
неминуемого сокращения. В открыв-
шейся колонии-поселении они в та-
ком количестве не были нужны. Деть-
ся им, судя по всему, было некуда, но 
надежды медики не теряли, ходили на 
работу. А места там вокруг расстила-
лись довольно глухие, безлюдные, и 
заслуженному доктору устроиться на 
работу просто не было никакой воз-
можности. Не знаем, как сложилась 
их судьба. Но она мало кого интересо-
вала из руководства. Устраивайся, как 
можешь. Простаивала и современная 

Тетрадь вторая. 
Перелешино

От Воронежа до поселка Переле-
шино всего 65 километров. Не так уж 
и далеко. Находится там колония-по-
селение № 10. Туда мы как раз и едем. 
Дорога хорошая, за окошком мель-
кают бесконечные поля ярко зелене-
ющих озимых, да еще лежит местами 
сине-черными пластами распаханная 
земля. Почва панинская – элитная,  
грешно здесь ничего не сажать…

Свою историю это исправительное 
учреждение ведет, начиная с 1973 
года, когда был образован лечебно-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2016 33

И З  Б Л О К Н О ТА  Ж У Р Н А Л И С ТА

сложная медицинская техника, тоже 
«попавшая под сокращение».

Другие же сотрудники исправи-
тельного учреждения были полны 
энтузиазма и активности. Они расска-
зывали о ближних и отдаленных пер-
спективах развития производства. С 
особой гордостью говорили о тепли-
цах. Точнее, о калифорнийских чер-
вях, которых там разводили. Зачем 
они нужны? Для того чтобы выраба-
тывать биогумус – ценнейшее удобре-
ние, резко повышающее урожайность 
разных сельскохозяйственных куль-
тур. А черви эти, при ближайшем рас-
смотрении, оказались похожими на 
наших обычных, навозных, на кото-

рые рыба хорошо клюет. Но заокеан-
ские были поактивнее и подлиннее. 
До урожая было еще далеко, и мы 
поверили на слово в чудодействен-
ную силу этого самого гумуса. Тогда 
в народе крутилась фраза «Америка 
нам поможет!» Многие верили в эту 
сказку, ждали, что богатство и изоби-
лие свалится им в виде гуманитарной 
помощи.

Но в колонии-поселении произ-
водственники сумели показать, что 
способны и сами все делать хорошо и 
качественно, а заморские черви – это 
лишь дань моде. Свои не хуже… Перед 
нашим приездом открылся колбасный 
цех, и нам дали возможность полюбо-
ваться копчеными изделиями, аппе-
титно висевшими в специальных коп-
тильных шкафах. На слово поверили, 
что колбаса очень вкусная. В этом нет 
никаких сомнений. И пекарня тут была 

своя. Такой вкусный хлеб начали в ко-
лонии выпекать, что местные жители в 
очередь выстраивались за горячими 
поджаристыми буханками. Мало того, 
установили линию по производству 
картофельных чипсов. Натуральный 
солоноватый продукт хрустел и рас-
сыпался. Никакие заграничные под-
делки в яркой упаковке не могли с 
ним сравниться. Да тогда их было не 
так-то и много. Проникновение зару-
бежных товаров на наш отечествен-
ный продовольственный рынок толь-
ко начиналось…

И вот день сегодняшний. Может, по-
тому что светило солнце, территория 
колонии показалась не такой мрач-
ной, как в прошлый раз. Хотя немало 
лет прошло, многое подзабылось, 
остались только самые яркие впечат-
ления. Нет, нам не показалось, кругом 
действительно было все прибрано, 
будто накануне прошел субботник. На 
высоких тополях распустились почки, 
ветки зазеленели, и на них уже гром-
ко кричали грачи, обустраивая свои 
гнезда и радуясь теплу. В центре за-
стыл без воды фонтан. Но скоро и он 
оживет. Удивили необычные дорож- 
ки – не прямые, а какие-то фигур-
ные, изогнутые. Тут же располагалась 
скульптурная группа – лебедь, рак и 
щука, сделанная, несомненно, талант-
ливым художником-дизайнером. И во-
обще, создавалось впечатление, что за 
территорией не просто ухаживают, но 
всячески украшают ее и делают это с 
фантазией.

Поинтересовались у руководителей 
колонии-поселения: каковы виды на 
урожай в теплицах, как поживают ка-
лифорнийские черви, много ли биогу-
муса они выработали? Оказалось, что 
хорошее начинание как-то само собой 
заглохло. Не отведали мы ни копченой 
колбасы, ни чипсов, ни свежеиспечен-
ного хлеба… Время энтузиазма и по-
иска ушло, настала эпоха, как теперь 
говорят, стабильности. Тоже хорошо. 
Что же мы увидели? Нас больше инте-
ресовали люди, а не производствен-
ные показатели. От них, сотрудников, 
прежде всего зависит, как будет раз-
виваться производство, чем станут 
заниматься осужденные. Те лица, из 
90-х, уже стерлись из памяти, о них в 
свое время было сказано на страницах 
нашего издания. Сейчас пришло но-
вое поколение – люди современные,  
тоже активные и неравнодушные.

О Геннадии Анатольевиче Шипу-
хове мы услышали от начальника 

пресс-службы Сергея Куренкова еще 
в машине по дороге в колонию. Рабо-
тает, мол, долго, на хорошем счету у 
руководства. Поэтому к встрече с ним 
были готовы уже заранее. Он встретил 
нас у входа в учреждение. Приветливо 
поздоровался, как со старыми знако-
мыми, тем самым располагая к раз-
говору. Разместились мы здесь же, в 
небольшой беседке, рядом с которой 
шумели, словно о чем-то переговари-
ваясь, косматые ивы. Прохладой веяло 
от воды находившегося по соседству 
небольшого озерца. Было тепло. Ген-
надий Анатольевич снял фуражку, и 
взгляд его сразу стал более открытым.

Для начала, как водится, приведем 
некоторые биографические данные. 
А как без них? Интересно же, где че-
ловек родился, откуда его корни, как 
прошли юношеские годы, ну и так да-
лее. Оказалось, что Геннадий Анато-
льевич родом из Тамбова, но родители 
переехали сюда, в Панинский район, 
когда он был еще маленьким, потому 
и помнит только эти места и счита-
ет их своей малой родиной. Здесь же 
окончил среднюю школу, поступил в 
Воронежский сельскохозяйственный 
институт, стал профильным специ-
алистом, начал работать на переле-
шинской откормбазе. Так прошло пять 
лет. А потом все вдруг переменилось. 
Пожалуй, Геннадий Анатольевич и 
сам не может понять, почему так по-
лучилось, да только вот перешел он  
на службу в колонию-поселение.

– Просто мне предложили, я и со-
гласился, – задумчиво проговорил Ген-
надий Анатольевич, пожав неуверен-
но плечами, – наверное, судьба.

Да уж, неожиданный поворот. Но 
так случилось, что в сентябре 1997 
года Шипухов приступил к своим но-
вым обязанностям начальника отряда. 
А в 2001-м назначили его заместите-
лем начальника по кадрам и воспита-
тельной работе. С тех пор так и состоит 
в этой должности.

– Почему же перевели? – спраши-
ваем Геннадия Анатольевича. – Может, 
для этой работы характер у вас подхо-
дящий?

– Даже не знаю, – немного задумчи-
во говорит он. – Наверное, начальству 
было виднее.

Не очень разговорчив наш собесед-
ник – короткие немногосложные от-
веты. Может, и правда – чего говорить, 
дела-то будут поважнее слов. А на-
чальство в своем выборе действитель-
но не просчиталось. Очень все ценят 

Г. Шипухов
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и уважают Шипухова на работе. Он же 
просто честно служит своему делу. На-
верное, нравится ему все-таки то, чем 
занимается.

– Конечно, нравится, – твердо от-
вечает Геннадий Анатольевич. – Если 
бы не нравилось, то не работал бы. 
С людьми всегда интересно, каждый 
день открываешь для себя что-то 
новое. Осужденные, находящиеся 
здесь, достаточно свободны в обще-
нии, больше адаптированы к свободе. 
Многие из них работают за пределами 
учреждения. Им разрешено ношение 

гелине три года, младшему Арсению 
только годик.

– Вот, папой я здесь стал уже в зре-
лом возрасте. В сорок пять лет обза-
велся маленькими детьми, – вздохнув, 
проговорил Шипухов. – От первого 
брака у меня еще есть взрослая дочь, 
уже заканчивает университет. Так сло-
жилось…

С детьми Геннадий Анатольевич лю-
бит заниматься, словно наверстывает 
упущенное, что не смог сделать когда-
то для дочери. Сейчас, с возрастом, 
многое понимается по-другому…

Живет семья Шипуховых в хорошем 
доме, есть и небольшой огородик в 
шесть соток. Летом здесь растет зе-
лень, капуста, огурцы. А еще яблони. 
Больше всего Геннадию Анатольевичу 
нравится собирать с детьми малину. 
Теплая ароматная ягода такая нежная, 
что надо ее очень осторожно класть в 
кружку, чтобы не помялась. А иногда 
можно сразу и в рот. Как тут удержать-
ся от такого лакомства?

…Так и проходят дни, в делах и за-
ботах, что и некогда бывает сходить на 
рыбалку. А как любит посидеть Генна-
дий Анатольевич с удочкой на берегу, 
смотреть на тихую воду, о чем-нибудь 
думать. Мысли тогда неспешно плывут, 
отключаешься от суеты, словно сли-
ваешься с природой. Что может быть 
лучше?..

Вообще, подполковник Шипухов, 
скорее всего, относится к таким лю-
дям, которым несвойственно что-то 
менять в своей жизни. Хотя предло-
жения такие были, например, перейти 
на работу в управление – вроде как на 
повышение.

– Я в своей жизни сменил работу 
только два раза, – словно в подтверж-
дение моих мыслей проговорил Генна-
дий Анатольевич. – Привыкаю на од-
ном месте. Мне кажется, что нигде уже 
не смогу чувствовать себя комфортно. 
На своей работе я все знаю до мело-
чей, знаю, как можно сделать что-то 
лучше, как добиться хорошего резуль-
тата. А там вдруг не оправдаю надежд? 
Наверное, просто здесь я нахожусь на 
своем месте.

Ну, вот оно, есть. Самое главное. 
Больше, как говорится, к сказанному 
добавить нечего…

(Продолжение следует.)

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА

гражданской одежды, пользоваться 
денежными средствами, свидания и 
посылки не ограничены. Часто к ним 
приезжают жены с детьми. Так вот и 
живем потихоньку.

В основном в колонии работают 
местные жители. Они-то и составляют 
так называемый костяк. Все практиче-
ски знакомы друг с другом с раннего 
детства – вместе росли, ходили в шко-
лу, дружили.

– Чужие тоже есть, – говорит Шипу-
хов, – только они долго не задержива-
ются. Приходят и в скором времени 
уходят. Только чтобы пересидеть…

До места службы Геннадий Ана-
тольевич сейчас добирается минут 
пятнадцать. Недавно построили но-
вую дорогу – напрямую от самого его 
дома. Получается километров шесть.  
А раньше, по окружной, было двад-
цать – так до колонии ехал полчаса.  
А зимой и того дольше. Особенно ког-
да снега наметало по пояс. Тогда при-
ходилось идти пешком. Так вот все 
сотрудники собирались вместе и по 
цепочке шли, чтобы никого не поте-
рять. Три-четыре дня дорог не было, 
только узенькие тропинки.

Сейчас же другое дело. Сядет Ген-
надий Анатольевич на свой любимый 
мотоцикл – и быстро домчит до Пере-
лешино. Нравится ему такая езда. 
Мотоцикл-то у него хороший, японский, 
скорость развивает до 170 километров! 
Едет на нем, рассекая свежий утренний 
воздух, по ровной асфальтированной 
дороге, и радуется у него душа.

А дома ждет его семья: жена, двое 
детей, мальчик и девочка. Старшей Ан-
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В структуру УФСИН России по Саратовской области 
входят практически все виды пенитенциарных 
учреждений: 11 исправительных колоний,  
в том числе одна женская, 2 следственных 
изолятора, лечебно-исправительное учреждение, 
тюрьма, областная туберкулезная больница,  
в которых содержатся около 12 тысяч осужденных, 
управление по конвоированию, центр медицинской 
и социальной реабилитации сотрудников, 
уголовно-исполнительная инспекция  
и 44 ее филиала.  
Службу в региональном управлении несут  
4 911 сотрудников, из них 3 570 аттестованных.

В интервью с внештатным корреспондентом 
нашего журнала Юлией Пеньковой начальник 
УФСИН России по Саратовской области генерал-
майор внутренней службы Александр Гнездилов 
рассказал об особенностях пенитенциарной  
системы региона.

– Александр Васильевич, вы уже более шести лет 
возглавляете УФСИН России по Саратовской обла-
сти, и все это время территориальный орган зани-
мает лидирующие позиции по основным направ-
лениям служебной деятельности. Как вам удалось 
не только сохранить лучшие традиции саратовской 
школы, но и определить правильный вектор разви-
тия пенитенциарной системы региона?

– На момент моего назначения в территориальном 
органе был сформирован профессиональный коллектив 
сотрудников, способный грамотно выполнять непро-
стые служебные задачи. Современные реалии предъ-
являют самые жесткие требования к сотрудникам 
любого ранга. Умение четко и грамотно определять 
цель и способы ее достижения, работоспособность 
и желание постоянно повышать свой профессио-
нальный уровень, быть примером для своих под-
чиненных, но при этом оставаться восприимчивым 
к чужим проблемам – именно эти качества присущи 
сотрудникам, которые каждый день выполняют свои 
служебные обязанности. При этом работать им при-
ходится с весьма сложным контингентом – в регионе  

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

А. Гнездилов

Саратовская область: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ
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функционирует тюрьма, две колонии особого режима, 
пять колоний строгого режима.

– Сегодня одним из обязательных условий функ-
ционирования территориального органа является 
его открытость институтам гражданского общества. 
Как вы выстраиваете взаимодействие с представи-
телями общественности?

– Формирование позитивного образа уголовно-ис-
полнительной системы у жителей Саратовской области 
невозможно без привлечения общественности реги-
она к решению вопросов, стоящих перед ведомством. 
В этой связи мы успешно реализуем разностороннее 
взаимодействие со всеми институтами гражданского 
общества. Координировать и развивать работу, на-
правленную на гуманизацию пенитенциарной системы, 
нам помогают Общественный совет и Общественная 
наблюдательная комиссия, представители которых не 
только осуществляют контроль за соблюдением прав 
человека в исправительных учреждениях области, но и 
проводят большую социальную работу, направленную 
на ресоциализацию осужденных. В составе комиссий – 
представители региональных министерств и ведомств, 
общественных и благотворительных фондов, юристы 
и священнослужители различных конфессий, средств 
массовой информации. 

– Возможно, появились новые формы работы?
– В качестве примера расскажу об акции, которую 

мы провели при участии членов Общественной наблю-
дательной комиссии и СМИ. Формат задуманного нами 
мероприятия предполагал предоставление одному из 
журналистов права выбора исправительного учрежде-
ния для инспекционной поездки членов ОНК, аппарата 
Уполномоченного по правам человека, сотрудников 
прокуратуры по надзору. То есть заранее никто из пред-
ставителей общественности и многочисленных СМИ не 
знал, визит в какую колонию предстоит. 

Это позволило изначально разрушить устоявшийся 
миф о спланированно-формальных проверках обще-
ственников и потемкинских деревнях. В результате пря-
мой жеребьевки выбор пал на ИК-33 УФСИН России по 
Саратовской области. Представители общественности 
и журналисты совершили обход режимной территории 
колонии, посетили промышленную зону, медико-сани-
тарную часть, жилые помещения отрядов, карантинное 
отделение, помещения штрафного изолятора, храм, по-
бывали в столовой. 

Затрагивались самые разные аспекты функциони-
рования колонии: бытовые условия, медицинское обе-
спечение и качество оказания врачебной помощи, до-
ступность правовой информации, производственная 

Производственный сектор уго-
ловно-исполнительной системы 

Саратовской области располагает 
мощностями для выпуска продукции 
металло- и деревообработки, пошива 
швейных изделий, обуви, изготовле-
ния строительных материалов, упа-
ковочных изделий, хозяйственного и 
бытового инвентаря, пескоструйной 
обработки, покраски изделий и т.д. 

Промышленная деятельность осу-
ществляется на базе 12 режимных  
учреждений Саратовской области. 

– Сотрудники ведомства проводят 
комплексную работу, направленную 
на расширение ассортимента выпуска-
емой продукции, поиск новых форм 
взаимодействия с организациями 
различных форм собственности для 
более эффективного использования 

Развитию производства –  
производственного потенциала и соз-
дания новых рабочих мест для лиц, 
отбывающих наказание, – подчеркива-
ет начальник УФСИН России по Сара-
товской области генерал-майор внут- 
ренней службы Александр Гнездилов.

Развитию делового сотрудниче-
ства с производителями и постав-
щиками уделяется особое внимание. 
Сотрудники УФСИН России по Сара-
товской области являются участни-
ками клуба технических директоров 
и главных инженеров предприятий 
машиностроительного комплекса, на 
заседаниях которого рассматривают-
ся вопросы организации и совершен-
ствования кооперационных связей 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти с промышленными предприятия-
ми региона.

Участникам клуба были представ-
лены производственные мощности и 
номенклатура изготовленной продук-
ции по всем отраслям промышленно-
го комплекса пенитенциарной систе-
мы области, проведена презентация 
выпуска товарной продукции всех уч-
реждений, подведомственных УФСИН 
России по Саратовской области.
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занятость и уровень заработной платы осужденных, 
криминогенный состав лиц, отбывающих наказание.

– Формат взаимодействия действительно не-
обычный. Планируется ли дальнейшее проведение 
подобных акций?

– И журналисты, и представители общественности 
выразили единогласное желание периодически повто-
рять подобные мероприятия. Мы, в свою очередь, даже 
готовы расширить территориальный формат акции: 
если в первый раз в жеребьевке участвовали только 
колонии, расположенные в областном центре и рядом 
с ним, то теперь планируем охватить абсолютно все уч-
реждения, без скидок на отдаленность и вид режима.

– Саратов относится к регионам с высокой инфор-
мационной активностью интернет-пространства, 
это касается и блогеров, которые зачастую тоже вы-
казывают интерес к деятельности пенитенциарной 
системы…

– Мы понимаем требования времени и стараемся во-
влекать в конструктивный диалог тех, кто может с по-
мощью блогосферы донести объективную информацию 
до обширной аудитории интернета. Совсем недавно 
состоялся визит одного известного саратовского юри-
ста, правозащитника, члена Общественной палаты и 
популярного блогера в СИЗО-1 УФСИН России по Сара-

товской области. По приглашению председателя регио-
нальной ОНК он посетил следственный изолятор с вне-
запным незапланированным визитом. При этом у него 
уже было свое мнение о положении дел в системе, сфор-
мировавшееся на основе информации, полученной от 
бывшего осужденного, который гордо провозглашает 
себя правозащитником. Мы предоставили популярному 
блогеру возможность самостоятельно сделать выводы 
на основе увиденного – он заходил в любые камеры и 
помещения, беседовал с лицами, содержащимися под 
стражей, побывал на всех объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность учреждения. Итогом почти трехча-
сового визита стала публикация «О саратовском СИЗО. 
Записки» в личном блоге автора и на ленте популярного 
информационного агентства, объективная и ставящая 
под серьезное сомнение информацию, которую так ак-
тивно насаждают лжеправозащитники.

– Известно, что Саратовский регион стал одним из 
первых, кто начал сотрудничать с религиозными ор-
ганизациями (в 1991 году в ИК-33 был заложен пер-
вый православный храм на территории режимного 
учреждения, который впоследствии посетил патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II), в учрежде-
ниях области созданы все условия для отправления 
религиозных обрядов для православных и мусуль-

В качестве примера успешного 
сотрудничества в выполнении муни-
ципальных заказов отметим работу, 
проводимую ИК-23 УФСИН России по 
Саратовской области: в колонии из-
готавливаются скамейки для город-
ского сквера, на постоянной основе 
производится продукция для МУП 
«Благоустройство».

В рамках работы собрания акти-
ва Красноармейского муниципаль-
ного района состоялась выставка 
продукции, изготовленной произ-
водственным сектором колонии 
строгого режима. В экспозиции 
были представлены образцы выпу-
скаемой в учреждении продукции – 
спецодежда, столярные и металло-
изделия, строительные материалы и 
сувениры, изготовленные осужден-
ными.

На базе ИК-2 УФСИН России по 
Саратовской области была организо-
вана выставка выпускаемой продук-
ции, которую посетил министр про-
мышленности и энергетики региона 
Максим Шихалов.

– Предприятия УФСИН обладают 
хорошим производственным потен-

циалом как по объему производства, 
так и по ассортименту выпускаемой 
продукции. Это серьезные мощности 
по металлообработке, производству 
металлоконструкций, деревообра-
ботке, швейному производству и 
многое другое. Усилить это направ-
ление деятельности УФСИН позво-
лит кооперация с промпредприяти-
ями. Существенную роль в решении 

сложных производственных задач 
играет четкая работа системы про-
фессионального образования. Про-
водится обучение почти 30 рабо-
чим профессиям, что способствует 
дальнейшей социальной адаптации 
бывших заключенных, – считает ми-
нистр промышленности и энерге-
тики Саратовской области Максим  
Шихалов.

особое внимание
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ман. Каким, на ваш взгляд, должно быть взаимодей-
ствие пенитенциарной системы с религиозными ор-
ганизациями в современных условиях?

– Аспекты нравственного воспитания осужденных 
требуют пристального внимания сотрудников пени-
тенциарной системы, и в этом вопросе решающее зна-
чение имеет налаженное взаимодействие с религиоз-
ными конфессиями. Согласно проведенному в наших 
учреждениях социологическому опросу, более 70 % 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях области, верующие. В одиннадцати учреж-
дениях действуют православные храмы, в трех – молит-
венные комнаты. Кроме православных священников 
работу с осужденными ведут и представители других 
религиозных конфессий. Так, в трех исправительных 
учреждениях осужденные-мусульмане имеют возмож-
ность посещать мечети на территории колонии, а в де-
вяти – отправлять религиозные обряды в молитвенных 
комнатах.

Работа с верующими людьми, находящимися в местах 
лишения свободы, имеет свою специфику, и сотрудники 
пенитенциарной системы должны ее знать. В этой связи 
очень своевременным стало включение Саратовской 
области в пилотный проект, организованный совместно 
Синодальным отделом по тюремному служению РПЦ, 
Саратовской митрополией и ФСИН России. В рамках 
этого проекта представители Синодального отдела по 
тюремному служению, Санкт-Петербургской православ-
ной духовной академии, Академии права и управления 
ФСИН России г. Рязани, московской Современной гума-
нитарной академии и ее саратовского филиала провели 
со священнослужителями и сотрудниками региональ-
ной УИС занятия по правовой, психологической, духов-
но-пастырской подготовке и социальной реабилитации 
осужденных.

На двухдневном семинаре, площадкой проведения 
которого стала Саратовская православная духовная 
семинария, гости и участники обсуждали особенности 

Работа с молодежью: 

Работе с молодежью в УФСИН 
России по Саратовской области 

отводят важное место. Причем по-
добная деятельность давно уже пе-
рестала быть прерогативой отдель-
ных инициативных сотрудников, 
занимаются ею коллективы целых 
подразделений.

Личный состав управления по 
конвоированию УФСИН России по 
Саратовской области под руковод-
ством начальника – полковника вну-
тренней службы Алексея Казакеева 
ведет активную работу, направлен-
ную на патриотическое воспитание 
молодежи и формирование у под-
растающего поколения положитель-
ного образа сотрудника уголовно-
исполнительной системы.

Недавно на территории учрежде-
ния прошел очередной урок муже-
ства. На этот раз в гости к сотрудни-
кам УК приехали учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 23 
города Саратова. Организаторы ме-
роприятия показали школьникам 
учебный городок, где действующие 
сотрудники конвойной службы по-
вышают свой профессиональный 
уровень подготовки, автопарк и ки-
нологическое отделение.

Подростки с интересом посмотре-
ли кадры видеохроники, на которых 
были запечатлены рабочие будни 
сотрудников службы, ознакомились 
с применяемыми ими в работе об-

разцами вооружения, специальны-
ми средствами, а также средствами 
индивидуальной бронезащиты и ак-
тивной обороны, приборами и сред-
ствами химической защиты. 

В ходе встречи старшеклассникам 
также рассказали о правилах приема 
в учебные заведения ФСИН России 
и направлениях профессиональной 
деятельности выпускников ведом-
ственных вузов.

Не отстают от своих коллег из 
управления по конвоированию и 
бойцы отдела специального назна-
чения УФСИН России по Саратов-
ской области, организовавшие для 
молодых людей спортивные сорев-
нования.

Мероприятие было проведено 
в расположении отряда «Орион» в 
рамках разработанной совместно с 

руководством военно-патриотиче-
ского клуба «Монолит» программы 
«Содружество-2015», которая вклю-
чала два вида соревнований – во-
енизированную эстафету и состяза-
ния по физической подготовке.

По словам заместителя началь-
ника ОСН подполковника внутрен-
ней службы Александра Рюмина, за 
время шефской работы отношения с 
ребятами из военно-патриотического 
клуба сложились по-настоящему дру-
жеские, а направление работы клуба 
и отличная физическая подготовка 
воспитанников стали хорошей осно-
вой для организации различных во-
енно-спортивных игр и мероприятий 
патриотической направленности.

За первое место в личном и ко-
мандном первенстве соревновались 
четыре команды, в состав каждой 
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совместной деятельности духовенства и работников 
УИС в сфере исправления, ресоциализации и духов-
но-нравственного просвещения заключенных, чтобы в 
дальнейшем распространить полученный опыт на ис-
правительные учреждения всех субъектов Российской 
Федерации.

– Понятно, что этот огромный объем работы по 
духовно-нравственному воспитанию осужденных 
сложно выполнить без практической помощи лю-
дей, которые главным делом своей жизни выбрали 
профессиональное пастырское служение. Совсем 
недавно во всех региональных территориальных 
органах введена новая штатная должность – помощ-
ник начальника по организации работы с верующи-
ми. Какими результатами этой деятельности уже 
можно поделиться?

– За двадцать лет работы отношения Саратовской 
митрополии с УФСИН России по Саратовской области 
сложились рабочие и добрые. За это время накоплен 

большой опыт, который сегодня становится востребо-
ванным. Отец Вадим помогает нам правильно этот опыт 
использовать. Это касается не только вопросов коор-
динации религиозной работы с осужденными, но и, в 
первую очередь, оказания практической помощи со-
трудникам.

Помимо организованного для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы курса лекций по основам 
традиционных конфессий при содействии Саратовской 
православной духовной семинарии сотрудники воспи-
тательных и оперативных служб приняли активное уча-
стие в работе круглого стола «Религиозный экстремизм 
и его профилактика». В рамках проекта широко обсуж-
дались актуальные в повседневной работе сотрудников 
темы джихада и экстремизма. Для участия в меропри-
ятии привлекались ведущий российский эксперт по 
проблемам экспансии тоталитарных сект профессор 
Александр Дворкин и ведущие богословы духовной  
семинарии.

воспитывать, вовлекать, обучать
упражнений из гимнастики и тяже-
лой атлетики – мах гирей, берпи и 
взятие штанги на грудь.

Во второй части соревнований ор-
ганизаторы предложили участникам 
проверить свои силы в военизирован-
ной эстафете, которая проводилась 
в тире. По итогам соревнований три 
команды были награждены кубками и 
грамотами, четверо участников поощ-
рены за волю к победе и высокие по-
казатели в личном зачете, еще девять 
ребят получили ценные подарки.

– Мы уже участвовали в несколь-
ких проектах совместно с сотруд-
никами спецназа. Встречи всегда 
проходят интересно – это отличная 
возможность проверить свои силы в 
спортивных соревнованиях и опреде-
литься с жизненными приоритетами, 
– поделились впечатлениями ребята 
после награждения победителей.

После завершения основной ча-
сти соревнований сотрудники «Ори-
она» организовали для гостей озна-
комительную экскурсию и просмотр 
видеороликов, рассказывающих о 
буднях ОСН. Подшефные узнали не 
только о внешней атрибутике служ-
бы в спецназе, но и о целенаправлен-
ной работе по совершенствованию 
профессиональных знаний и навы-
ков, которые позволяют успешно вы-
полнять любые профессиональные 
задачи, поставленные перед сотруд-
никами отдела.

входили бойцы «Ориона», девушки 
и юноши из страйкбольной команды 
«Росомаха» и военно-патриотиче-
ского клуба «Монолит». Первый этап 
соревнований был организован в 
рамках кроссфита и прошел в специ-
ально оборудованном помещении, 

где сотрудники спецназа проводят 
тренировки на развитие физических 
навыков, выносливость и практику-
ются в рукопашном бое.

Участникам команд было необхо-
димо выполнить лично и в форма-
те командной эстафеты несколько 
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Большой практический интерес у сотрудников пе-
нитенциарной системы также вызвал цикл лекций, по-
священный обучению самостоятельной идентификации 
деструктивных сект, представители которых могут про-
водить вербовочную деятельность с лицами, отбываю-
щими наказание в местах лишения свободы.

– Александр Васильевич, рассуждая о социаль-
ной адаптации осужденных, нельзя не отметить и 
важность трудовой занятости, наличия у спецкон-
тингента профессиональных навыков. 

– Несомненно, вопрос развития производственного 
комплекса остается для нас одним из важнейших на про-
тяжении многих лет. В 2015 году учреждениями УФСИН 
России по Саратовской области произведено товаров 
и услуг на сумму более 517 миллионов рублей. Сейчас 
получаемая прибыль позволяет направлять средства на 
социальные нужды (до 2 млн рублей в год), а также в ка-
честве дополнительного источника на финансирование 
бюджетных нужд (более 4 млн рублей), что особенно ак-
туально в период дефицита бюджета. 

Давно и конструктивно сотрудничаем с ЗАО НПП 
«Восход», ЗАО «Завод металлоконструкций», ОАО 
«РЖД», ООО «КЗ Ростсельмаш», Энгельсским троллей-
бусным заводом, Заводом резервуарных металлокон-
струкций, ОАО «Трансмаш», другими крупнейшими 
предприятиями. 

Выпуск оборудования ведем с применением совре-

менных технологий, в частности, используем техноло-
гию полимерно-порошкового покрытия изделий. 

Развиваем швейное производство, открыли несколь-
ко новых цехов, закупили оборудование, осуществляем 
выпуск различных видов рабочей одежды (летней и 
зимней), постельных принадлежностей, чехлов. Выпол-
няем государственные заказы по пошиву форменной 
одежды для сотрудников УИС, Министерства обороны 
Российской Федерации.

Конечно, в современных рыночных условиях про-
блем и трудностей немало, но наша задача – не стоять 
на месте, искать и находить наиболее приемлемые спо-
собы решения.

– На протяжении нескольких лет не теряет акту-
альности вопрос предоставления качественной ме-
дицинской помощи спецконтингенту. 

– В состав региональной МСЧ входят 19 филиалов,  
в том числе 14 медицинских частей, туберкулезная 
больница, военно-врачебная комиссия, центр меди-
цинской и социальной реабилитации, центр санитарно- 
эпидемиологического надзора, Дом ребенка. 

За период функционирования учреждения суще-
ственно обновили материально-техническую базу фи-
лиалов, закупили современное оборудование (стома-
тологические установки, компьютерную ЭКГ-систему с 
программами диагностики, прикроватные многофунк-
циональные медицинские мониторы, оборудование для 

Людям с ограниченными возмож-
ностями очень важны внимание 

и поддержка окружающих, чтобы не 
только чувствовать себя полноцен-
ными членами общества, но и реали-
зовывать мечты. 

Именно поэтому руководство 
ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской 
области пошло навстречу просьбе 
дирекции спортивно-адаптивной 
школы «Реабилитации и физкуль-
туры» города Балашова изготовить 

механический аппарат для участия 
одного из воспитанников школы во 
Всероссийском марафоне, посвя-
щенном 100-летию со дня рождения 
Алексея Маресьева. 

В силу ограниченных возможно-
стей участника соревнований из-
готовленная конструкция должна 
была приводиться в движение лишь  
руками.

Руководство лечебно-исправи-
тельного учреждения обсудило по- 

Помощь
ступившее предложение с сотруд-
никами воспитательных и производ-
ственных служб колонии. 

Из-за отсутствия чертежей и опыта 
изготовления нестандартных кон-
струкций задача была непростой, но 
творчески интересной. После прора-
ботки всех технических деталей двое 
осужденных успешно собрали хенд-
байк, обладающий большим запасом 
прочности, и передали в спортивное 
учреждение для испытаний и после-
дующих тренировок участника ма-
рафона. Изделие вызвало практиче-
ский интерес у всех воспитанников и 
сотрудников спортивно-адаптивной 
школы.

После тестирования механизма, 
а также с учетом пожеланий мара-
фонца в конструкцию было решено 
внести некоторые изменения и до-
полнения, после чего сотрудники 
производственной службы учрежде-
ния и осужденные приступили к изго-
товлению еще одного изделия.

На усовершенствованном спор-
тивном средстве передвижения  
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проведения антропометрических измерений и многое 
другое, на сумму свыше 10 млн рублей).

Круглосуточную стационарную помощь оказыва-
ет областная туберкулезная больница, на базе которой 
функционируют туберкулезно-легочные, инфекционные  
отделения, а также терапевтическое, хирургическое,  
психиатрическое, дерматовенерологическое, отделения  
анестезиологии и реанимации, клинико-диагностическая  
лаборатория, отделение функциональной диагностики. 

Сотрудничаем и с региональными учреждениями 
здравоохранения, в случае необходимости получаем 
консультативную и научно-практическую помощь со 
стороны СГМУ, специалистов городских клиник.

– Как обстоят дела с оказанием врачебной помо-
щи сотрудникам системы?

– В структуру ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России входит 
филиал «Центр медицинской и социальной реабилита-
ции». Прием ведут терапевты, хирург, невролог, офталь-
молог, стоматолог, стоматолог-ортопед. С 2015 года с 
целью улучшения качества и доступности медицинской 
помощи в штатную структуру были введены и укомплек-
тованы должности уролога, акушера-гинеколога, эндо-
кринолога, дерматовенеролога, хирурга, стоматолога-
ортопеда. В конце прошлого года ввели в эксплуатацию 
зуботехническую лабораторию, что позволяет в одном 
месте оказывать весь спектр медицинских услуг по ор-
топедической стоматологии.

– Александр Васильевич, как в территориальном 
органе обстоят дела с формированием кадрового 
состава? Есть ли проблемы?

– Выполняя указание ФСИН России, некомплектуе-
мый резерв должностей начальствующего состава под-
держиваем на уровне 5 %, хотя желающих служить в 
нашей системе достаточно, имеется резерв на каждую 
вакантную должность.

Коллективы учреждений области стабильны, теку-
честь кадров ежегодно снижается и ниже средней по Рос-
сии – сказывается грамотная система отбора кандидатов 
на службу, правильно организованная работа наставни-
ков, благоприятный морально-психологический климат.

Ежегодно планируем работу по трудоустройству вы-
пускников образовательных организаций ФСИН России 
и назначаем их только на должности среднего началь-
ствующего состава, строго в соответствии со специали-
зацией, полученной в период обучения.

Взаимодействуем с вузами г. Саратова и области – ве-
домство входит в Совет работодателей юридического 
факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского, ПАГС им. П. Сто-
лыпина, регулярно принимаем участие в заседаниях и 
ярмарках вакансий учебных заведений.

Благодаря всей этой работе у УФСИН России по  
Саратовской области отличная перспектива сохранить 
лидирующие позиции по основным направлениям слу-
жебной деятельности.

Сергей Рыжухин в числе восьми спортсме-
нов-колясочников принял участие в пробеге.

– Когда нам рассказали о представив-
шейся возможности оказать посильную 
помощь совсем незнакомому человеку,  

во благо

мы не раздумывали ни секунды. 
Конечно, опыта изготовления по-
добных конструкций у нас не было, 
так что соглашаясь на эту работу, 
мы осознавали степень ответствен-
ности. Когда все получилось, очень 
обрадовались – важно понимать, 
что даже находясь в местах лишения 
свободы, ты можешь сделать друго-
го человека счастливее, – отметил 
один из осужденных, принимавший  
участие в создании хенд-байка.
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Спасли детей

Рискуя жизнью

Республика Коми

В конце мая 2016 года в п. Верхний 
Чов семилетний мальчик, играя 

на площадке, поднялся на постройку 
высотой более 10 метров. Однако, «по-
корив вершину», самостоятельно спу-

ститься ребенок уже не смог. Его мама 
обратилась за помощью к сотрудни-
кам отдела специального назначения 
«Сапсан» УФСИН России по Республике 
Коми. На просьбу, ни секунды не разду-
мывая, откликнулся капитан внутрен-
ней службы Рустем Нуриев, который 
поднялся за мальчиком и вместе с ним 
благополучно спустился на землю.

Кстати, это уже не первый случай, 
когда сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы приходят на выручку 
попавшим в беду детям.

В конце апреля в центре Сыктывкара 
случился инцидент, который мог иметь 
печальные последствия для молодой 
мамы и ее ребенка. Во время прогулки 
полуторагодовалый мальчик подошел 
к вентиляционной шахте и оперся о 
решетку, которая была не закреплена. 
Малыш упал внутрь сооружения, про-
летев вниз два-три метра. Чтобы спасти 
мальчика, его мама полезла за ним, од-
нако выбраться из шахты с водой само-
стоятельно уже не могла.

На зов о помощи откликнулся млад-
ший инспектор 3-го отделения управле-
ния по конвоированию регионального 

Алексей, освещая путь телефонным фо-
нариком, ползком добрался до пылав-
шей кровати, возле нее на полу сидел 
обожженный человек. Молодые люди 
вынесли пострадавшего на улицу. Им 
оказался 67-летний инвалид 2-й группы, 
которого Алексей и его напарник пере-
дали подоспевшим через несколько  
минут работникам скорой помощи. 

По инициативе пожарных направ-
лено ходатайство о награждении 
Алексея Бурменко и Марка Джамалова 
медалями «За отвагу на пожаре» – за 
проявленные отвагу и самоотвержен-
ность при спасении людей на пожаре 
в условиях, сопряженных с риском для 
жизни. 

УФСИН России по Тверской области

Вечером 13 июня младший инспек-
тор отдела охраны ИК-7 УФСИН 

России по Тверской области прапор-
щик внутренней службы Алексей Бур-
менко проходил мимо одного из домов 
в г. Ржеве. Двое молодых людей пока-
зали на окно квартиры, из которой шел 
дым. Алексей дал им номер телефона 
пожарной службы и кинулся к подъезду. 

На лестничной площадке перво-
го этажа женщина взывала о помощи: 
в горящей квартире остался ее брат-
инвалид. Алексей вывел женщину на 
улицу и позвал на помощь одного их 
парней.

Вдвоем, прикрывая лица от разъ-
едающего глаза дыма краями одежды, 
они проникли в горящую квартиру. 

Тверская область

Следующие три материала из разных регионов страны –  
о неравнодушных сотрудниках, которые самоотверженно исполнили свой гражданский долг.

Для них не существует чужих проблем…

А. Бурменко

С. Урнышев

Р. Нуриев

УФСИН Сергей Урнышев, который слу- 
чайно оказался рядом. Прапорщик вну-
тренней службы не только помог маль-
чику и его маме выбраться из вентиля-
ционной шахты, но и дал свою верхнюю 
одежду, чтобы не допустить переохлаж- 
дения ребенка, а затем вызвал скорую.

Сергей КОЗЛОВ
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Злоумышленник задержан
Костромская область

С вои профессиональные навыки начальнику караула 
ИК-2 УФСИН России по Костромской области Николаю 

Черепову и кинологу Александру Двойных пришлось при-
менить за пределами подведомственного учреждения.

Шел первый час ночи. Начальник караула получил сигнал 
от часового Сергея Пессянникова, который заметил двух 
подозрительных граждан, остановившихся неподалеку от 
колонии, и решил их проверить. Вместе со своим коллегой, 
кинологом Александром Двойных, они выдвинулись в за-
данном направлении. 

«Один из домов прилегает непосредственно к терри-
тории колонии. Обследуя местность, мы услышали подо-
зрительные звуки, которые доносились из гаража, – рас-
сказывает Черепов. – Так как в это время уже никто не 
работает, нами было принято решение осмотреть помеще-
ние изнутри. К тому же на шум уже вышел хозяин гаража.  
В результате мы застали на месте преступления двоих муж-
чин, которые пытались украсть запасные части, хранивши-
еся в гараже».

Работники ИК-2 задержали одного из злоумышленни-
ков, который был передан сотрудникам полиции. Второму 
удалось скрыться, но есть уверенность, что скоро он будет 
найден.

Ксения СОРОКИНА

Калужская область

На должность помощника начальника регионального 
УФСИН по организации работы с верующими назна-

чен протоиерей Дмитрий Сахаров, председатель комис-
сии Калужской митрополии РПЦ по взаимодействию с 
пенитенциарными учреждениями. Назначение состоя-
лось в соответствии с постановлением правительства 
РФ в рамках реализации поручения президента России о 
создании в уголовно-исполнительной системе института 
тюремного духовенства. 

Отец Дмитрий в сане священника служит уже около 
20 лет. Он настоятель двух храмов – в ЛИУ-1 и ИК-5, член 
общественного совета при УФСИН России по Калужской 
области. Новая должность позволит ему на постоянной 
основе и на более высоком уровне проводить работу по 
духовно-нравственному просвещению осужденных, за-
ниматься их воспитанием и социализацией. Другая, не 
менее важная задача – объединение усилий всех священ-
нослужителей, которые осуществляют духовное окорм-
ление осужденных. 

Сегодня каждое исправительное учреждение Ка-
лужской области располагает православным храмом 
или молельной комнатой, во многих действуют вос-
кресные школы, созданы библиотеки религиозной ли-

Первый тюремный 
священнослужитель

тературы. Духовная община осужденных насчитывает более 
300 человек.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области

С. Урнышев
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В память о Карамзине

Победитель в плавании

Ульяновская область

Волгоградская область

Церемония открытия памятника знаменитому русскому 
литератору и историку Николаю Михайловичу Карам-

зину, уроженцу Симбирской губернии, состоялась в ИК-9 
УФСИН России по Ульяновской области.

Бюст знаменитого писателя установлен на центральной 
аллее колонии. Стоит отметить, что скульптурная работа 
выполнена осужденным, отбывающим наказание в испра-
вительной колонии, табличка с фамилией автора закре-
плена на постаменте. В торжественном мероприятии при-
няли участие представители общественности, руководство  
УФСИН, сотрудники колонии и осужденные.

Право перерезать красную ленточку было предоставле-
но начальнику УФСИН Алексею Нецкину и уполномочен-
ному по правам человека в области Людмиле Крутилиной.  
В память о великом земляке участники торжественной це-

Второй раз Волгоград стал площадкой проведения Все-
российских соревнований по плаванию среди сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы. В течение трех 
дней более 200 спортсменов из 35 территориальных ор-
ганов ФСИН России соревновались в заплывах на 50, 100,  
200 метров.

– Программа стала насыщеннее и интереснее, – под-
черкнул инспектор отдела профессиональной подготовки  
УФСИН России по Волгоградской области Андрей Кузнецов. 
– В составе каждой команды четверо юношей и две девуш-
ки, поэтому нагрузка довольно приличная.

В общекомандном зачете первое место заняли спорт-
смены УФСИН России по Волгоградской области, второе –  
УФСИН России по Республике Башкортостан, третье – ко-
манда ГУФСИН России по Челябинской области. 

Среди образовательных учреждений победителем стала 
команда Академии ФСИН России, на втором месте – Самар-
ский юридический институт, на третьем – Воронежский ин-
ститут ФСИН России. 

Призеры и победители были отмечены дипломами, меда-
лями, кубками. 

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

ремонии возложили цветы, в храме учреждения зазвонили 
колокола, а осужденные выпустили в небо белых голубей.

Мероприятие продолжилось в клубе учреждения, где 
был продемонстрирован фильм «История государства 
Российского», снятый по мотивам одноименного труда  
Н. М. Карамзина.

Открытие памятника в ИК-9 приурочено к 250-летию со 
дня рождения писателя с мировым именем. 

Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2016 45

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Омская область

Семейный праздник «Папа, мама,  
я – дружная семья» в УФСИН Рос-

сии по Омской области проводился в 
два этапа. В конкурсе «Приветствие» 
жюри оценивало название коман-
ды, девиз, форму одежды, действия  
капитана. 

В конкурсе «Стоянка аборигена» 
участникам нужно было за минималь-
ное время развести небольшой костер, 
причем разжечь огонь требовалось од-
ной спичкой. За использование каждой 
дополнительной спички начисляется 
штраф. Участникам «Туристической 
эстафеты» был выдан маршрутный 
лист с обозначенными контрольны-
ми точками, через которые следовало 

пройти команде. В контрольных точках 
проводились дополнительные испыта-
ния: стрельба из пневматической вин-
товки, перетаскивание гири, метание 
дротика и др. 

Мероприятие прошло весело, ко-
манды действовали умело и старатель-
но, болельщики шумно приветствова-
ли всех участников.

В завершение праздника папы, 
мамы и их дети получили грамоты и 
торты, а победители, занявшие 1-е, 2-е 
и 3-е места, – дипломы и кубки. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Омской области

Папа, мама и я



14 тонн – не пределТюменская область
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В Тобольске при поддержке ад-
министрации города прошла 

акция «Чистый город». Благодаря ак-
тивному участию жителей за три ме-
сяца для последующей переработки 
собрано более 14 тонн использован-
ных изделий из пластика – пакетов, 
бутылок, одноразовой посуды, ку-
хонного инвентаря, автомобильных 
бамперов и пр.

Весь собранный пластик достави-
ли в исправительную колонию № 4  
УФСИН России по Тюменской области. 
В учреждении в рамках сотрудниче-
ства с предпринимателями создан цех 
завода полимерных изделий «Менед-
жмент», на котором производят упа-
ковку для стройматериалов.

В настоящее время открыт второй 
цех – по переработке пластикового 
мусора. После сортировки отходы из-
мельчают и отправляют в специаль-
ный аппарат, где они превращаются в 
пластиковые нити. Эти нити нарезают, 

в результате получаются небольшие 
гранулы, используемые для изготов-
ления полимерной пленки.

Сейчас в цехе трудоустроено 15 
осужденных, количество рабочих 
мест планируется увеличить.

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области



Дешево и тепло
Тульская область

Уже не первый год исправительная 
колония № 1 УФСИН России по Туль-

ской области участвует в реализации 
региональной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда. Центром трудовой адаптации 
осужденных производятся теплоэффек-
тивные стеновые блоки, соответствую-
щие самым передовым стандартам. 

Благодаря низкой себестоимости, 
прекрасным техническим характери-
стикам и удобству при строительстве 
такие блоки стали альтернативой тра-
диционным стройматериалам – кир-
пичу, дереву, железобетонным кон-
струкциям. Только за 6 месяцев 2016 
года в исправительной колонии было 
произведено около 35 тысяч блоков, 
используемых при строительстве со-
циального жилья в области.

На производстве этого вида про-
дукции задействовано 20 осужденных, 
они получают стабильный заработок.

В самой исправительной колонии 
№ 1 из этого строительного материала 
построен ряд объектов – столовая для 

персонала, современный свинарник, 
новый тренажерный зал. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Тульской области

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2016 47

чт
о,

 г
де

, 
ко

гд
а

Тамбовская область

В исправительной колонии № 3 УФСИН России по Там-
бовской области открыт новый производственный 

участок. Созданы дополнительные рабочие места для осуж-
денных, желающих трудиться, помогать своим семьям и по-
гашать задолженность по исковым обязательствам. 

В специально оборудованном помещении установлены 
приобретенные за счет прибыли от приносящей доход де-
ятельности электрический гриль для приготовления кур и 
мини-коптильня. Приобрести вкусную продукцию могут 
все осужденные, имеющие денежные средства на лицевых 
счетах, а также их родственники. В дальнейшем в ИК-3 ас-
сортимент оказываемых для осужденных услуг планируется 
расширить. 

А в исправительной колонии № 8 открылся новый цех по 
производству мясных консервов, где планируется дополни- тельно трудоустроить 30 осужденных. Здесь установлено 

современное оборудование, которое позволит перерабо-
тать 1800 кг мяса и производить до 6 тысяч банок в сутки.

– Это первый такой цех по выпуску тушенки. Продукция 
высокого качества. Скоро планируем выйти на полную мощ-
ность, – отметил начальник исправительной колонии Алек-
сандр Безгин. 

Качество продукции полностью соответствует всем стан-
дартам. Производство организовано совместно с ФГУП 
«Тамбовский». Мясные консервы будут поставляться во все 
подразделения региона и за его пределы для питания осуж-
денных и в магазины ФГУП «Промсервис» ФСИН России.

– В перспективе планируем открыть цех по выпуску со-
сисок и куриной колбасы, – сказал начальник УФСИН России 
по Тамбовской области Александр Федоров.

Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Вкусная продукция
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

В августе 2016 года в очередной 
раз пройдут Всероссийские 
квалификационные испытания 

сотрудников отделов специального на-
значения территориальных органов 
ФСИН России на право ношения крапо-
вого берета – знака чести и доблести, 
символа особого отличия сотрудников 
подразделений специального назначе-
ния, достигших самого высокого уровня 
профессионального мастерства.

Проводятся испытания в уголовно-
исполнительной системе уже более 20 
лет, а нацелены они на решение двух 
основных задач – определение сотруд-
ников ОСН территориальных органов 
ФСИН России, лучше всех подготов-
ленных к действиям в чрезвычайных 
обстоятельствах (обезвреживание пре-
ступников, освобождение заложников, 
массовые беспорядки) на объектах уго-
ловно-исполнительной системы и при 
выполнении других задач, а также со-
вершенствование профессиональных 
и моральных качеств сотрудников под-
разделений специального назначения 
уголовно-исполнительной системы.

Для проведения мероприятия в тер-
риториальном органе ФСИН России соз-
дается комиссия в составе не менее пяти 
человек (количество членов комиссии 
должно быть нечетным), причем не ме-
нее трех из них должны иметь право на 
ношение крапового берета.

Испытания проводятся на базе тер-
риториальных органов ФСИН России, 
в которых действуют советы краповых 
беретов отделов специального назначе-
ния и подготовлена необходимая учеб-
но-материальная и техническая база. 
Допускаются к ним сотрудники ОСН, 
прослужившие в них не менее трех лет, 
имеющие твердые знания и навыки по 
огневой, физической, тактической, так-
тико-специальной, медицинской под-
готовке и военной топографии с общей 
оценкой не ниже «хорошо», умеющие 
плавать, положительно характеризую-
щиеся по службе.

Решение на допуск, с учетом реко-
мендаций совета краповых беретов, 
принимает начальник ОСН, на базе ко-
торого проводятся испытания.

По ходатайству совета краповых бе-
ретов на основании приказа ФСИН Рос-
сии сотрудник ОСН может быть лишен 
права ношения крапового берета за 
проявление трусости и малодушия во 
время боевых действий, специальных 
операций и мероприятий; за действия, 
повлекшие за собой срыв выполнения 
служебно-боевых и оперативно-слу-
жебных задач; за систематическое на-
рушение служебной дисциплины, не-
удовлетворительные показатели по 
служебно-боевой подготовке по резуль-
татам контрольных занятий.

Испытания проводятся в два этапа:
•  вступительный (за 1-2 дня до ос-

новного этапа), включающий в себя сле-
дующие элементы: допуск комиссией 
кандидатов к испытаниям на основании 
представленных документов (рапорт 
о допуске, подписанный начальником 
ОСН, служебное удостоверение, меди-
цинская справка, выписка из приказа о 
назначении на должность); теоретиче-
ский зачет (без оценки) по служебно-бо-
евой подготовке на основе тестов, вклю-
чающих вопросы тактико-специальной, 
тактической, медицинской, огневой под-
готовки и военной топографии; выполне-
ние силовых и акробатических упражне-
ний; зачет по боевым приемам борьбы 
(не менее пяти), правилам страховки при 
падении и проведении приемов;

•  основной, включающий в себя сле-
дующие элементы: марш-бросок не ме-
нее 12 км в средствах индивидуальной 
бронезащиты (бронежилет, бронешлем) 
с автоматом и противогазом; преодоле-
ние полосы препятствий с огненно-шу-
мовым воздействием (имитация очагов 
возгорания, обстрела); штурм высот-
ного здания; выполнение специальных 
упражнений – стрельб из пистолета и 
автомата для ОСН; рукопашный бой 
(учебные поединки).

Мероприятие проводится в соответ-
ствии с Методическими рекомендация-
ми по проведению квалификационных 
испытаний сотрудников отделов специ-
ального назначения территориальных 
органов ФСИН России на право ноше-
ния крапового берета от 24.04.2015, исх. 
№ 08-38916.

В отличие от военнослужащих вну-
тренних войск МВД России, где к испы-
таниям на право ношения крапового 
берета наряду с офицерами и прапор-
щиками допускаются и военнослужа-
щие срочной службы через шесть ме-
сяцев после призыва, в УИС в подобных 
мероприятиях участвуют только сотруд-
ники, прослужившие не менее трех лет 
в ОСН территориальных органов ФСИН 
России и имеющие специальные офи-
церские звания.

По состоянию на июнь 2016 года в 
подразделениях специального назна-
чения УИС насчитывается 358 сотрудни-
ков, имеющих право ношения крапово-
го берета, что составляет 9 % от общей 
численности. Готовы к прохождению 
квалификационных испытаний в насто-
ящее время около 300 сотрудников, что 
составляет 8 % от числа сотрудников, не 
имеющих права на ношение крапового 
берета.

Во многих территориальных органах 
УИС проведение испытаний органи-
зовано при тесном взаимодействии с 
подразделениями специального назна-
чения Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии России, центральны-
ми и региональными общественными 
организациями (советами) краповых 
беретов, такими как Ассоциация соци-
альной защиты военнослужащих под-
разделений специального назначения 
«Братство краповых беретов «Витязь»  
(г. Москва) и ее региональных отделе-
ний, Ассоциация ветеранов спецназа 
«Резерв» (г. Санкт-Петербург), Совет 
краповых беретов 28 ОСпН «Ратник» ВВ 
МВД России (г. Архангельск), Совет кра-
повых беретов «Беркут» ВВ МВД России 
(Республика Крым), Ассоциация ветера-
нов спецназа и участников боевых дей-
ствий «Спецназ-Русь» (г. Калининград) и 
другие (всего более 25 организаций).

Такое взаимодействие позволяет 
поддерживать традиции, оказывать по-
мощь путем предоставления опытного 
инструкторского состава и совершен-
ствовать методики проведения испы-
таний, придает значимость и вносит 
положительный вклад в моральное 
воспитание и профессиональную под-

За право ношения
крапового берета
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готовку участников квалификационных 
испытаний.

В целях повышения эффективности, 
формирования единого подхода и соз-
дания централизованного руководства 
при проведении испытаний управле-
нием режима и надзора ФСИН России 
организуются Всероссийские квалифи-
кационные испытания сотрудников ОСН 
территориальных органов на право но-
шения крапового берета при участии и 
поддержке Ассоциации социальной за-
щиты военнослужащих подразделений 
специального назначения «Братство 
краповых беретов «Витязь» (г. Москва).

В последние годы испытания про-
водились УФСИН (ГУФСИН) России по 
Республике Мордовия, Краснодарского 
края, Иркутской области. Каждая из них 
имеет свою специфику проведения ис-
пытаний, требующую от участников раз-
носторонней специальной, физической и  
морально-психологической подготовки.

В соответствии с решением руковод-
ства ФСИН России квалификационные 
испытания проводятся один раз в год 
под руководством управления режима 
и надзора ФСИН России. В целях оказа-
ния методической и организационной 
помощи в проведении испытаний соз-
дан Всероссийский совет краповых бе-
ретов ФСИН России, в состав которого 
вошли сотрудники УИС, имеющие право 
на ношение крапового берета и поль-
зующиеся наибольшим авторитетом в 
подразделениях УИС. 

Основные задачи совета: 
•  участие в организации и проведе-

нии Всероссийских квалификационных 

испытаний сотрудников ОСН на право 
ношения крапового берета в составе 
квалификационной комиссии;

•  участие в разработке и постоянном 
совершенствовании методики проведе-
ния испытаний в соответствии с задача-
ми, выполняемыми ОСН территориаль-
ных органов ФСИН России;

•  популяризация, способствующая 
повышению уровня профессионально-
го мастерства сотрудников ОСН;

•  организация взаимодействия под-
разделений специального назначения 
с различными структурами и организа-
циями;

• проведение мероприятий воспита-
тельного и патриотического направле-
ния среди сотрудников УИС и подраста-
ющего поколения.

Краповый берет стал элементом во-
енной формы и отличительным симво-
лом не только военнослужащих под-
разделений специального назначения 
Российской Федерации, вручение та-

кого берета по итогам квалификацион-
ных испытаний происходит в силовых 
структурах Узбекистана, Белоруссии и 
Казахстана.

В целях сохранения традиций вну-
тренних войск МВД России, которые 
приняты за основу при создании от-
делов специального назначения УИС, 
руководством ФСИН России определен 
собственный отличительный символ и 
порядок его вручения для подразделе-
ний специального назначения – крапо-
вый берет с кокардой золотистого цвета 
по центру и знаком отделов специаль-
ного назначения территориальных 
органов УИС на правой стороне голов-
ного убора, цвет берета соответствует 
установленному для околышей, кантов 
и петлиц формы одежды сотрудников 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания (приложение № 1 к поста-
новлению Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2006 № 789, приказ 
Минюста России от 08.11.2007 № 211).
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– Таких, как он, единицы, по-
нимаете? Это самый луч-
ший зам! Если взялся, то 

не бросит дела, разберется, вникнет и 
сделает все до конца. Будь то работа 
или праздник, а может, что случилось 
у кого, – он всегда проявит инициати-
ву. Он пришел сразу после института и 
с тех пор так и служит у нас, и мы гор-
димся тем, что он – наш. На таких лю-
дях держится учреждение! – говорит 
начальник ИК-40 ГУФСИН России по 
Кемеровской области подполковник 
внутренней службы Юрий Устинович.

Константин Молоканов, замести-
тель начальника ИК-40 по тылу, под-
полковник внутренней службы, по-
ступил на службу в УИС, когда еще был 
студентом пятого курса Новосибирско-
го аграрного университета. В 1995 году 
он и подумать не мог о том, что оста-
нется здесь навсегда и что учреждение 
станет ему родным. 

– Думал, перекантуюсь, пока вре-
мена смутные, получу диплом и буду 
потом заниматься делом, которо-
му учился – и верите, я до сих пор в 
душе агроном! Всегда хотел трудиться  

«Я никогда не боялся спросить, 
чего не знаю…» 

в поле… А тогда решил поработать 
пусть не по специальности, но в ста-
бильной организации. И так, с намере-
нием в будущем уйти, пришел в систе-
му. Но – затянуло!

Рассказывая о себе, Молоканов по-
стоянно отвечает на звонки. Широта 
решаемых им вопросов меня пора- 
зила – только за короткое время наше-
го общения он успел обсудить клейме-
ние мяса на участке сельхозпродукции, 
ремонт окон, работу автопарка, а еще 
подписать уйму разных документов… 

– Если коротко, то мои обязанности 
можно сформулировать так: обеспе-
чить всем необходимым всех в этом 
учреждении, – уточняет с улыбкой под-
полковник, продолжая свой рассказ.

– Конечно, самое первое впечат-
ление от колонии было такое – страх.  

Масса информации на тебя обрушива-
ется, и кругом строгости и запреты, туда 
не ходи, этого не делай. Но я считаю, 
самое главное в любом деле – это лич-
ная активность. Нужно уметь общать-
ся и не бояться спрашивать. Я всегда 
советовался, узнавал… Заместитель 
начальника по БИОР Сергей Василье-
вич Чернышов, замполит учреждения 
Владимир Николаевич Барсуков, опе-
ративный дежурный Борис Фролович 
Макарейкин и другие, все помогали 
мне. Кто-то сейчас ушел в отставку, уже 
их дети работают в колонии, но я своих 
сослуживцев всех помню. С некоторы-
ми встречаемся на праздниках.

Многое поменялось с тех пор, даже 
сами осужденные изменились. Напри-
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«Я никогда не боялся спросить, 
чего не знаю…» 

мер, раньше больше было в них жела-
ния чему-то научиться, что-то узнать… 
Отбывают наказание в нашей колонии 
первоходы, но ни для кого не секрет, 
что дорога сюда лежит через пьянство, 
наркотики, условные судимости. Как 
правило, осужденные – это парни из 
неполных семей, их матери потеряли 
веру в своих сыновей, устали от борь-
бы за их судьбу… Честно говоря, осуж-
денные сами виноваты в том, что никто 
не ждет их после освобождения. Им 
по 23–24 года, а они уже на себя рукой 
махнули, не стремятся работать, учить-
ся, и это самое страшное. Мало кто из 
них что-то по-настоящему умеет делать 
своими руками, да и не хотят.

Здесь средний срок – три года, а 
фактически через полтора года мно-
гие уходят по УДО. То есть, подготовить 
по-настоящему кадры внутри колонии 
мы не успеваем – обучаем, и они осво-
бождаются. Активно ищем тех, кто на 
свободе уже работал, имеет какие-то 
навыки, но таких очень мало. Я свое 
общение с осужденными строю так: мы 
должны обеспечить их всем, что поло-
жено по закону, а для этого необходи-
мо четко знать их права. Но и они обя-
заны исполнять то, что им предписано 
законом. 

Вот как Молоканов описывает свой 
обычный рабочий день.

– Приходить на работу люблю по-
раньше, к 7:30. Обзваниваю столовую, 
склад, гараж – все ли там работает, не 
было ли происшествий, есть ли какие-
то проблемы. Обсуждаем с завскла-
дом продовольственные вопросы, с 
механиком и инспекторами – текущие 
задачи, а их ежедневно много: посто-
янно ремонты, обновления, получение 
продуктов… С 8 до 9 уясняю дела на те-
кущий день, затем совещание при на-
чальнике учреждения, обязательный 
обход территории. Столовая, банно-
прачечный комплекс, каптерка, участ-
ки ремонтных работ – проверяю, везде 
ли оборудование исправно, всюду ли 
порядок, нет ли где каких проблем, как 
идет работа. Мы должны обеспечить 
тепло, воду, свет, питание, чтобы ника-
ких форс-мажоров не было. 

Я свой коллектив учу тому, что мы 
все здесь делаем общее дело. Образ-
но говоря, все службы держат в руках 
концы одного одеяла, но не стоит тя-
нуть его на себя: нужно, чтобы все им 
были прикрыты, всем должно быть 
тепло и уютно. В колонии сотрудник 
может научиться многому, ведь задачи 
стоят разные, и поработав, например,  

в тылу, человек будет успешно тру-
диться и в маркетинге, и в снабжении... 
Тем и интересна наша работа. Голова 
должна очень хорошо соображать, не 
знаешь чего-то – спроси, разберись, 
научись, люди всегда помогут, поде-
лятся опытом. Сейчас у меня есть боль-
шой помощник – господин Интернет, 
вот где кладезь полезных знаний. Я так 
себе и дом возвел – не нанимал бри-
гадиров, не платил великих денег, мне 
самому хотелось построить для своей 
семьи жилье, ну и построил. И сейчас 
не понимаю, как это раньше мы жили в 
городе… Выйдешь – простор, свобода. 

Для дома, для семьи всегда должно 
найтись время, – улыбается Молока-
нов. – Недавно у нас женой был юби-
лей, мы отпраздновали 20 лет совмест-
ной жизни. С работы я ушел пораньше, 

в семь часов, успел купить букет, за-
казать столик в ресторане. Моей жене 
за понимание и поддержку я очень  
благодарен.

Говорит Молоканов быстро, эмоци-
онально, просто, выразительно. Об-
щаться с ним легко и приятно. Люди, 
в которых так ярко чувствуется живой 
ум, стойкий характер и желание рабо-
тать на общее благо, вдохновляют. Они 
настоящие, они не подведут. Вот ут-
верждают некоторые, что уже нет влю-
бленных в свою работу, что это раньше 
люди упоенно работали, весело отды-
хали, крепко любили… Да нет же, нет, 
посмотрите: и в наше время настоящие 
люди есть – могут и дом построить, и 
детей достойно воспитать, и на работе 
быть примером для всех!

Павел АКУЛЕНКО
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Об оттоке молодежи из сель-
ской местности в крупные го-
рода сегодня говорят много и 

не зря: проблема есть, и она достаточ-
но серьезная. Правда, больше обсуж-
даются вопросы развития сельского 
хозяйства. Но есть и другая, не менее 
важная сторона этой проблемы. Зна-
чительная часть учреждений, в том 
числе и в уголовно-исполнительной 
системе, располагается в малых горо-
дах и селах. А вопросы их развития и 
кадрового обеспечения сложно ре-
шать без кадрового резерва. Как удер-
жать на родной земле перспективную 
молодежь, которая всеми силами 
рвется уехать как минимум в област-
ной центр? 

– Ни для кого не секрет, что дети в 
сельской местности во все времена 
испытывали недостаток внимания, на-
чиная с нехватки преподавательского 
состава и заканчивая организацией 
досуга. Я сама училась в сельской 
школе, и меня всегда переполняло 
желание заняться чем-нибудь, осо-
бенно тянуло к спорту. Но не было 
возможности воплотить мечты: ни 
одной спортивной секции, никакого 
инвентаря. Максимум – это кружок 
рукоделия или электротехнический. 
Я помню, как ребята-старшеклассни-
ки взяли где-то книгу по самбо, а учи-
тель физкультуры разрешил им поль-
зоваться спортзалом после занятий. 
И они по картинкам учили приемы 
борьбы, а затем показывали нам, «ма-

лышам», – вспоминает свое детство 
Лилия Смирнова, жительница поселка 
Раслово Судиславского района, заме-
ститель начальника ФКУ ОО КПБСТИН 
УФСИН России по Костромской обла-
сти.

– Так вот, с тех пор ничего не из-
менилось, пожалуй, стало даже хуже, 
– продолжает Лилия Владимировна. 
– Школу освободили от воспитания, 
присвоив ей лишь образовательную 
функцию. Прекратили свое существо-
вание военно-спортивные игры, ис-
чезли уголки боевой славы...

И ее обеспокоенность понятна – 
Костромская ПБСТИН расположена в 
поселке Березовая роща, в 28 киломе-
трах от областного и в 22 километрах 
от районного центра. А штат отдела 
охраны – 121 человек, в основном 
это представители сильного пола. Се-
годня он укомплектован, и далеко не 
местными жителями, основная масса 
сотрудников приезжают на службу 
из Судиславля, Костромы, других сел. 
Средний возраст личного состава уч-
реждения – 35 лет, а это говорит о том, 
что надо готовить резерв! 

Местная школа – всего в четырех 
километрах, в поселке Раслово, до-
статочно крупном административном 
центре, который включает в себя 60 
населенных пунктов и около 3000 жи-
телей. Несмотря на то, что в послед-
ние годы численность населения ста-
ла потихоньку расти, молодежь после 
окончания школы все-таки стремится 

уехать и не возвращаться в родные 
пенаты. 

– Одной поговоркой «где родился, 
там и пригодился» никого не остано-
вишь. И приходить к выпускникам со 
словами агитации в ведомственные 
вузы бессмысленно, когда в классах по 
5-6 учеников и, как правило, девушки. 
Поэтому руководством учреждения 
в 2015 году было принято решение о 
работе с детьми раннего возраста. Так 
сказать, действовать на дальнюю пер-
спективу. Преподаватели расловской 
средней школы такое взаимодействие 
охотно поддержали, – рассказывает 
Лилия Смирнова. 

Формы подшефной работы разные, 
от обычной мужской помощи учеб-
ному заведению, заключающейся в 
ремонтных работах, до проведения 
мероприятий воспитательного харак-
тера. 

Так, в прошлом году, когда вся стра-
на праздновала 70-летие Победы, 
сотрудник отдела охраны Дмитрий 
Тощаков провел с учениками 6–7 клас-
сов урок мужества. Участник второй 
Чеченской кампании, награжденный 
за проявленные стойкость и мужество 
медалью Суворова, рассказал ребятам 
об участии в боевых действиях, о том, 
как любит свою Родину и саму жизнь. 
Мальчишки и девчонки слушали, от-
крыв рот, а после долго не отпускали 
старшего прапорщика внутренней 
службы, фотографировались с ним на 
память. 

Где родился...
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– В мае провели первый турнир по 
детскому дворовому футболу среди 
команд Расловского сельского по-
селения. Кажется, ничего такого осо-
бенного не сделали, но на детей это 
произвело неизгладимое впечатле-
ние. Преподаватели школы выразили 
нам свою благодарность и готовность 
оказывать содействие в проведении 
подобных мероприятий, – вспоминает 
Лилия Смирнова.

Первый опыт оказался удачным, 
поэтому в 2016 году работа продол-
жилась, более того, возможность 
принять участие в мероприятиях по-
лучили школьники младших классов. 
После проведения в марте соревно-
ваний по лыжным гонкам, посвящен-
ных памяти земляка, Героя Советского 
Союза Ивана Васильевича Юрьева, 
погибшего в бою под Кировоградом 

30 марта 1944 года, глава сельского 
поселения и директор МУП «ЖКХ Рас-
лово» выразили готовность оказать 
финансовую помощь для подготовки 
и проведения соревнований в следу-
ющем году. А сколько радости было на 
лицах детей, ставших победителями 
и призерами соревнований, получив-
ших заслуженные медали и грамоты, 
сколько слов благодарности было ска-
зано их родителями!

В мае к проведению эстафеты в 
честь 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в качестве 
наставников команд были привлече-
ны лучшие спортсмены учреждения, в 
том числе два мастера спорта России. 
Сейчас они одни из лучших спортсме-
нов Костромской области. На спор-
тивной площадке кипели страсти, 
ребята каждой из четырех команд не 

скрывали искреннего желания побе-
дить, не ударить в грязь лицом перед 
такими наставниками, а руководство 
ОО КПБСТИН искренне радовалось – 
очередной, пусть маленький, но такой 
важный шаг к успеху. 

– Для нас же главное не победа и 
даже не высокие спортивные резуль-
таты. Все-таки намного важнее при-
вить нашим детям любовь к спорту, 
к здоровому образу жизни и научить 
их любить свою Родину. Надеемся, что 
эти ребята вырастут хорошими людь-
ми и будут в любом деле достигать по-
ставленных целей так же упорно, как 
на спортивной площадке. А мы будем 
рады в будущем видеть их в своих ря-
дах, – прокомментировал итоги эста-
феты начальник ОО КПБСТИН Игорь 
Дмуховский. 

А их, сегодняшних учеников, дей-
ствительно ждут в отделе охраны че-
рез несколько лет, причем так же ис-
кренне, как сегодня ребята встречают 
сотрудников в стенах школы. И почва 
для этого есть.

– Главное – это личный пример со-
трудника, офицера, сильного, краси-
вого и надежного мужчины. Тесное 
общение сотрудников учреждения с 
нашими учениками дает им уверен-
ность в том, что каждый может до-
биться  успеха, причем не уезжая 
далеко от родного дома, где родился 
и вырос, – считает завуч расловской 
школы Ольга Корнева.

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
подполковник внутренней службы

Аполинария Поплавская родилась в Вологде. В день 
ее рождения шел сильный снег, старики говорили, 
что все, появившиеся на свет в такой чистый день, 

будут счастливыми. «Верная примета! – замечает женщи-
на спустя полвека жизни. – Мне всегда везло, и люди меня 
всегда окружали добрые».

Первоклассница Полина пошла в школу в 1968 году. 
Бредила балетом – очень хотела станцевать в белой пачке 
в «Лебедином озере», увлекалась конькобежным спортом 
и народными танцами, занималась в художественной шко-
ле. Как говорится в известном фильме, «спортсменка, ком-
сомолка и просто красавица». 

После окончания школы поступила учиться во Влади-
мирское художественное училище на художника-офор-
мителя. Получив «корочки», устроилась художником-мо-
дельером на Вологодскую трикотажную фабрику и вскоре 
вышла замуж за сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы Владимира Поплавского. Молодая супруга реши-
ла пойти по стопам своей второй половины, ведь общие 
интересы и дела очень объединяют. Так она начала рабо-
тать контролером охраны в исправительном учреждении  
ОЕ-256/СТ-1. 

– Поначалу было очень трудно, – вспоминает Аполина-
рия. – Особенно тяжело переносила зимние дежурства на 

Верная примета
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вышке. Представьте: девочка 42-го размера в огромных ва-
ленках, надетых на сапоги, в тулупе и с автоматом напере-
вес. Днем не страшно, а вот ночью – ужас! Но постепенно 
втянулась и стала воспринимать нелегкую службу как не-
что само собой разумеющееся…

В скором времени мужа направили служить в уго-
ловно-исполнительную систему Свердловской области.  
Аттестованной должности на Урале для нашей героини 
не нашлось, и она устроилась работать учителем рисо-
вания в школе. А потом мужа снова перевели на Воло-
годчину, сначала в Шексну, а затем в Суду, где в то время 
размещалась воспитательная колония для несовершен-
нолетних. 

Среди этих, казалось бы, бесконечных разъездов Апо-
линария успевала учиться: в 1992 году окончила Чере-
повецкий государственный педагогический институт  
им. А. В. Луначарского. Знание педагогики очень пригоди-
лось: в Суде Аполинария Поплавская восстановилась на 
службе, стала трудиться в отделе воспитательной работы 
с осужденными. Работать с малолетками было непросто, 
но ей удавалось к каждому осужденному подобрать свой 
ключик. Дома подрастали трое своих детей, но внимания и 
сил хватало на всех. 

– Меня очень привлекали педагогические взгляды 
Макаренко, я убедилась в эффективности воспитания 
в коллективе и через коллектив, – замечает она. – На 
основе идей Антона Семеновича мы разработали в ко-
лонии целую систему. Например, у нас проводилась 
особенная игра-соревнование «Судики». Осужденные 
получали баллы за учебу, труд, поведение, добрые дела. 
Лучших мы вывозили в Череповец на хоккей и концер-
ты известных исполнителей. Система работала очень  
хорошо…

В 2004 году колонию в Суде расформировали, несовер-
шеннолетних перевезли в Паприху, под Вологду. Следом 
за своими воспитанниками поехала Аполинария Алексан-
дровна – стала заместителем начальника колонии по ка-
драм и воспитательной работе. Три года спустя, уже имея 
за плечами огромный опыт практической работы, пришла 
на службу в областное управление исполнения наказаний 
на должность старшего инспектора отдела воспитатель-
ной работы с осужденными. Курировала художественную 
самодеятельность в исправительных колониях, творче-
ские конкурсы. 

– Каждый год наши творческие коллективы занимали 
призовые места на самых престижных конкурсах. Особен-
но горжусь победами во Всероссийском конкурсе «Кра-
сиво шить не запретишь». В номинации «Лен» мы были 
первыми на протяжении нескольких лет подряд. Тут-то и 
пригодились мои художественные знания и умения, а так-
же опыт работы художником-модельером на Вологодской 
трикотажной фабрике, – вспоминает Аполинария Алексан-
дровна.

После двадцати лет безупречной службы Поплавская 
вышла на пенсию. Но она не из тех людей, которые будут 
сидеть дома без дела, поэтому охотно откликнулась на 
предложение возглавить профессиональное училище  
№ 13 в судской колонии-поселении. Так она снова оказа-
лась в учреждении, где трудилась в молодые годы. Колос-
сальный опыт работы с осужденными и отличное знание 
педагогики принесли свои плоды. Сейчас училище на хо-
рошем счету, осужденные обучаются востребованным на 
современном рынке специальностям. 

В конце прошлого года Аполинария Александровна 
приняла участие в III Петербургском международном 
форуме профессионального образования и Х Всероссий-
ской конференции «Проблемы и перспективы развития 
среднего профессионального образования в России», 
где была отмечена почетным знаком «Директор года» и 
награждена юбилейной медалью «75 лет профтехобра-
зования России: за вклад в развитие профессионального 
образования, высокий профессионализм и плодотвор-
ный труд». Образовательное учреждение № 13 признано 
лауреатом конкурса «100 лучших организаций среднего 
профессионального образования» и награждено золотой 
медалью «Европейское качество» в номинации «100 луч-
ших ссузов России».

Конечно, проблем тоже хватает, особенно связанных с 
финансированием училища. Но все трудности Аполинария 
Александровна привыкла решать сама. «Если не я, то кто 
же?» – любит она повторять. В свободное же от работы вре-
мя она занимается творчеством – пишет картины маслом и 
акварелью и много путешествует.

– За свою жизнь я посетила множество стран. Очень 
полюбилась мне Италия, где замечательные природа и 
люди. Но дороже всех моему сердцу родная Вологодчина. 
И пусть наша северная земля не имеет ярких красок зной-
ных стран, она по-своему притягательна и радует не только 
глаз, но и душу, – сказала, завершая нашу беседу, Аполина-
рия Александровна Поплавская.

 

Инна МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области
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Начальник караула отдела охра-
ны ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Республике Тыва лейтенант 

внутренней службы Сылдыс Канзываа 
прибыл в учреждение в августе 2014 
года, после окончания Пермского ин-
ститута ФСИН России. За непродолжи-
тельное время службы Сылдыс успел 
зарекомендовать себя не только как 
образцовый молодой специалист, но и 
как отличный спортсмен и непремен-
ный участник общественной жизни 
учреждения и регионального управ-
ления. 

В 2014 году молодой выпускник стал 
финалистом территориального кон-
курса «Виват, офицеры!». Он выступил 

с номером – импровизацией рукопаш-
ного боя, поставленным совместно с 
друзьями-спортсменами, а также побе-
дил в поэтическом конкурсе. 

В 2015 году лейтенант Канзываа 
занял второе место в региональном 
этапе конкурса видеороликов «По-
чему я выбрал службу в УИС», а в фев-
рале 2016 года в составе творческого 
коллектива УФСИН стал финалистом 
посвященного Дню защитника Оте-
чества республиканского конкурса 
бальных танцев, к которому вместе с 
партнершей готовился в течение двух  
месяцев.

Но основное увлечение молодого 
человека – спорт. Серьезные трени-

Впереди – борьба

ровки у Сылдыса начались в 2008 году, 
когда он перешел к мастеру спорта 
России по кикбоксингу Сату Оолаку 
Кок-ооловичу, основоположнику раз-
вития этого вида спорта в Тыве. Рабо-
та с именитым спортсменом заложила 
фундамент побед ученика, и в 2012 
году, в составе сборной команды Перм-
ского института ФСИН России, Сылдыс 
выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта по самбо. 

В составе команды он участвовал и 
побеждал в городских, краевых и все-
российских соревнованиях по самбо, 
кикбоксингу, рукопашному бою, ушу-
саньда (официальный контактный вид 
единоборства, вобравшего в себя эле-
менты традиционных китайских бое-
вых искусств).
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Самой запоминающейся и самой 
первой серьезной наградой спор-
тсмена в 2010 году стала золотая 
медаль за победу в соревнованиях 
по кикбоксингу на кубок города  
Перми. 

Затем была золотая медаль на 
чемпионате Приволжского феде-
рального округа по ушу-лэйтай, 
бронза – в Красноярске в феврале 
2015 года на открытом чемпионате 
Сибирского федерального округа 
по кикбоксингу. 

Не обходит стороной он и спор-
тивные состязания, проводимые 
среди подразделений УФСИН Рос-
сии по Республике Тыва, и сорев-
нования республиканского уров-
ня. В апреле 2015 года он принял 
участие в традиционном турнире 
по рукопашному бою, посвящен-
ном памяти генерал-майора мили-
ции Сергея Монгуша, и завоевал 
серебряную медаль.

– На всероссийских соревнова-
ниях мне было легче побеждать, 
я редко уезжал без медали, –  
признается молодой спортсмен.  
– А в Тыве пока серьезных побед 
одержать не удалось, так как в 
единоборствах здесь между спор-
тсменами конкуренция очень 
велика. Только имеющих в своем 
активе награды различных чем-
пионатов России, Европы и мира 
кикбоксеров здесь более 30, а в 
спецназе у нас служит легенда 
тувинского спорта – двукратный 
чемпион мира по кикбоксингу 
Ооржак Сергек. Так что второе ме-
сто на чемпионате среди предста-
вителей силовых структур респу-
блики тоже неплохой результат. 
Впереди борьба за звание масте-
ра спорта России, а там и дальше, 
сейчас у меня все возможности 
для этого есть.

После окончания института ему 
предлагали работать в отделе спе-
циального назначения УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике, но 
он вернулся на родину, где у него 
семья, любимая работа, туда, где 
служил его отец и служит его брат, 
давшие ему путевку в жизнь.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Тыва, 
подполковник внутренней службы

СТАЖЕР,  

Морозным ноябрьским утром 
на общеколонийскую провер-
ку вместе с дежурной сменой 

вышли стажеры отдела безопасности. 
Под прицелом сотен внимательных 
женских глаз молодым ребятам было 
не очень просто! Испытание на вы-
держку они прошли – самый первый 
шаг в выбранной на всю жизнь профес-
сии был сделан. Потекли трудовые буд-
ни, смена за сменой, день за днем, на-
полненные учебой и работой, первыми 
крупицами того самого бесценного 
профессионального опыта, который 
так пригодится молодым сотрудникам 
в будущей жизни.

Среди этих молодых сотрудников 
был недавний выпускник Алатырского 
техникума железнодорожного транс-
порта Александр Баканов.

Александру повезло, его наставни-
ком в профессии, и, как потом оказа-
лось, в жизни, стал заместитель началь-
ника отдела безопасности, капитан 
внутренней службы Дмитрий Алек-
сандрович Николаев – офицер, прини-
мавший участие в боевых действиях в 
Чечне, человек волевой, решительный, 
обладающий высоким авторитетом у 
сотрудников.

Дмитрий Николаевич уверен, что 
правильно организованное наставни-
чество способствует формированию 
из вчерашних стажеров достойных со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. Работу со стажером он начал 
с изучения его личности.

Дисциплина, организованность, уме- 
ние правильно распоряжаться свобод-
ным временем, доброжелательность 
и трудолюбие, уважение к старшим,  
широкий круг интересов – это именно 
те качества, которые подметил и на 
которые сделал ставку опытный на-
ставник.

Мама воспитывала Александра 
одна, но она сделала все, чтобы сын 
вырос настоящим мужчиной, умею-
щим держать слово и брать на себя 
ответственность. Саша всегда хорошо 
и с удовольствием учился, с семилет-
него возраста профессионально зани-
мался бальными танцами, и успешно: 
он призер Всероссийского фестиваля 
бальных танцев, проходившего в Вол-

Д. Николаев

гограде. В составе танцевального кол-
лектива «Диалог» алатырского Дворца 
культуры Александр Баканов высту-
пал на гастролях во многих городах 
России. Этот талант очень пригодился 
ему при подготовке праздничных кон-
цертных программ для сотрудников 
ИК-2. Результатом срочной службы 
в войсках специального назначения 
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А. Баканов

достойный наставника
стала его хорошая физическая подго-
товка, понимание, что такое воинская 
дисциплина. 

Оба сотрудника, наставник и ста-
жер, – уроженцы города Алатырь. 
Здесь все друг друга знают. Горожане 
прислушиваются к мнению соседей, 
держатся отцовских и дедовских по-
нятий о мужской чести и долге, о том, 
каким должен быть настоящий мужчи-
на – сын, отец защитник и кормилец. 

И такому достойному стажеру был 
подобран соответствующий наставник. 
Пятнадцать лет служит Дмитрий Алек-
сандрович Николаев в уголовно-ис-
полнительной системе. В декабре 2000 
года он пришел в УИС. Сегодня свою 
работу считает призванием.

Дмитрия Александровича ценят и 
уважают в коллективе, он пользует-
ся авторитетом среди сослуживцев и 
осужденных. Капитан Николаев – про-
фессионал своего дела. Пройдя путь от 
младшего инспектора отдела охраны 
до заместителя начальника отдела без-
опасности, Дмитрий Александрович 
досконально изучил дело, которому 

посвятил себя. Неизменно сдержан-
ный, уверенный в себе, ответственный 
и терпеливый, умеющий найти выход 
из любой, даже самой сложной ситу-
ации, офицер служит примером не 
только для своего подопечного. За его 
внешней серьезностью и немногослов-
ностью скрываются душевное тепло и 
умение сгладить, разрядить обстанов-
ку доброй шуткой. Он понимает, как не-
легко молодому сотруднику адаптиро-
ваться в коллективе, к специфическим 
условиям службы, поэтому время для 
беседы и помощи стажеру у наставни-
ка всегда есть. Он привлекает Алексан-
дра к активной общественной жизни 
коллектива сотрудников, развивает в 
молодом человеке умение оперативно 
принимать самостоятельные решения.

– Нужно любить свое дело, тогда 
труд, даже самый непростой, стано-
вится творчеством, – считает капитан 
внутренней службы Дмитрий Алексан-
дрович Николаев.

Не подвести и быть достойным 
своего наставника стремится стажер  
Александр Баканов.

Т. ЕГОРОВА
заместитель начальника ФКУ ИК-2 

УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии,  

подполковник внутренней службы
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Если ОТДЫХ, 
то только 

АКТИВНЫЙ

Строгая дисциплина, полная са-
моотдача, постоянная готов-
ность в любое время решать 

сложные служебные задачи – это 
лишь малая часть требований, кото-
рым должны соответствовать бой-
цы отдела специального назначения 
«Гриф» УФСИН России по Тульской об-
ласти. Специфика работы заставляет 
все время быть в форме. Наверное, 
поэтому и увлечения сотрудники вы-
бирают активные. 

Предпочтение экстремальному от-
дыху отдает и старший инспектор отде-
ления обеспечения ОСН «Гриф» Влади-
мир Терещенко. Активный и живой по 
характеру Владимир и увлечения вы-
бирает себе под стать. «Скучно просто 
лежать на пляже», – отмечает он. Од-
ним из недавних его приключений стал 

трехдневный сплав на байдарках по 
неразведанному маршруту. Во время 
беседы Владимир подробно рассказал 
о впечатлениях, которые он получил 
во время похода. 

– Интерес к этому виду досуга у 
меня появился давно. Еще подрост-
ком любил плавать на байдарках. Ког-
да знакомые предложили вспомнить 
полученный ранее опыт и записаться 
в профессиональную секцию, согла-
сился не раздумывая. А спустя неко-
торое время мне посчастливилось со-
вершить свой первый многодневный 
сплав на байдарке по реке Упе.

Организатором похода выступил 
начальник кадетского учебного цен-
тра ИЗУ ВПА Сергей Тикунов. Личность 
он незаурядная. Полковник полиции 
в отставке, Сергей Юрьевич в период 
службы был заместителем командира 
ОМОН Тульской области, имеет го-
сударственные и ведомственные на-
грады. Такой человек, даже выйдя на 
заслуженный отдых, не усидит на ме-
сте. В настоящее время ведет работу 
с трудными подростками и детьми из 
неблагополучных семей, регулярно 
ходит с ребятами в турпоходы. Недав-
но у него возникла идея организовать 
для подростков сплав на байдарках. Но 
прежде надо было провести разведку 
местности на предмет пригодности и 
безопасности нового маршрута.

Поход предстоял сложный. Собирая 
группу, Сергей Юрьевич искал людей, 
обладающих определенным уровнем 
подготовки. Я был рад, что именно мне 
предложили поучаствовать в прокла-
дывании маршрута. 
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У старшего прапорщика внутренней службы Сергея 
Остякова, сотрудника лечебного исправительного 
учреждения № 7 УФСИН России по Чувашской Ре-

спублике, свободное время расписано по минутам. Пояс-
ним: делом жизни, интересом, захватившим навсегда, стало 
для него разведение собак. Русскими гончими, а любовь к 
этой породе Сергею привил отец, Остяков занимается уже 
более 20 лет. 

Сергей содержит четырех взрослых собак, а всего не-
делю назад были еще и щенки, девятнадцать питомцев – 
огромная ответственность. 

– В нашем доме всегда были собаки, и я, сколько себя 
помню, относился к ним с любовью и уважением, – расска-
зывает Сергей Викторович. – Толчком к профессионально-
му разведению гончих стало знакомство с заводчиком из 
Марий Эл Михаилом Целеевым. Разговорились мы на од-
ной из выставок собак. С тех пор он стал для меня не только 
учителем, но и другом, готовым помочь в любое время.

Содержание гончих – нелегкий труд: кроме гигиени-
ческого ухода, соответствующих кормов, ветеринарного 
наблюдения им необходимы свобода, постоянное движе-
ние. Именно поэтому все свободное время Сергея отдано  
собакам.

– Хобби – совсем не то слово, которым можно опреде-
лить мое отношение к питомцам. Когда ты долго общаешь-
ся с собакой, вкладываешь в нее силы, душу, носишь ее 
маленькой на руках, волнуешься, если она приуныла или 
если ее нос, этот индикатор собачьего здоровья, сухой и 
горячий, обучаешь, разговариваешь, животное становится 
частью тебя, самым верным другом…. 

Вложенные силы приносят свои плоды. 
– Я горжусь победами моих гончих на выставках и в со-

ревнованиях. Впрочем, это не главное: со временем собака 
начинает понимать не только команды хозяина, но и про-
стую речь, это вам скажет любой собаковод, а их верности, 
преданности, самопожертвованию людям можно только 
учиться. Посмотрите собаке в глаза – ум, понимание –  

Важнее наград

все это дают мне мои Арбат, Булга, Вагай и Тайга… Большей 
награды не нужно, – улыбается Сергей Витальевич.

Ирина АНТОНОВИЧ

Группой из 8 человек мы начали по-
ход в 23 км от села Воскресенское. С 
самого начала возникли осложнения – 
неблагоприятная погода. Но ни низкая 
температура, ни практически постоян-
ный дождь на протяжении всех трех 
дней никого не напугали. Приходилось 
вдвое активнее работать на веслах и 
периодически вычерпывать воду, что-
бы согреться и не потерпеть «байдар-
кокрушение». 

Переносить любые капризы пого-
ды меня научили частые служебные 
командировки. Да и в юности не раз 
бывал в многодневных походах. Говоря 
о стойкости и выносливости, хочу от-
метить двух представительниц слабого 
пола, которые наравне с мужчинами 

участвовали в сплаве. Их присутствие в 
группе неслучайно, обе являются про-
фессиональными инструкторами по 
туризму и велоспорту.

Помимо погодных условий перио-
дически возникали и другие трудности. 
Например, несколько раз приходилось 
спешиваться, так как из-за препятствий 
на некоторых участках реки невозмож-
но было сплавляться. Поэтому часть 
пути шли по берегу, неся на себе палат-
ки, вещи и байдарки. К слову, вес каж-
дой из них составляет 20 кг.

Шли аккуратно, чтобы не повре-
дить лодки. Перед спуском на воду их 
обязательно проверяли, особое вни-
мание уделяли сборке байдарки. Если 
каркас будет поставлен неправильно, 

может произойти разрыв, а это, по-
вторюсь – стопроцентное затопление. 
В конце дня останавливались, ставили 
палатки и сушили одежду. Еду готови-
ли на костре.

Завершился поход недалеко от ста-
ринного села Крапивны. Несмотря на 
трудности, я походом очень доволен. 
Кое-чему научился сам, кое в чем по-
мог товарищам. Например, научил их, 
как во время дождя легко и быстро 
развести костер и просушить одежду. 
Мой опыт сплава считаю положитель-
ным. С удовольствием повторю его при 
возможности.

Елена ПОЛЯКОВА
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Поступив в 2006 году на службу в уголовно-исполни-
тельную систему, Оксана Сафонова тут же стала цен-
тром внимания коллег: она не просто всегда активна, 

жива и подвижна, но и заряжает окружающих своим пози-
тивом и энергетикой. И это объяснимо – девушка с детства 
влюблена в художественную гимнастику, а этот вид спорта 
воспитывает не только женственность и грациозность, но и 
лидерские качества, закаляет характер. Видимо, и на выбо-
ре профессии это сказалось. Оксана Викторовна Сафонова – 
главный ревизор контрольно-ревизионной группы УФСИН 
России по Псковской области, майор внутренней службы.

О своем любимом увлечении Оксана может рассказывать 
часами. Говорит, поначалу было трудно: боль, слезы, разоча-
рования, успехи, потом снова боль и слезы, и опять успехи. 
А чего стоят эти изнурительные диеты! 

С гимнастикой дружить – 
здоровым и красивым быть!

– Но желания бросить никогда не возникало, – подчерки-
вает девушка. – Тренировки не оставляли времени ни на что 
другое, после уроков я словно на крыльях мчалась в зал три 
раза в неделю. А если дома выдавалась свободная минутка, 
тут же начинала заниматься самостоятельно…

Годы упорных занятий привели к успеху – девушке вручи-
ли удостоверение кандидата в мастера спорта.

Сейчас все свое свободное время Оксана Викторовна по-
свящает подрастающему поколению, тренирует около 30 
девочек в возрасте от 4 до 14 лет. Все девчушки любят свою 
наставницу. Занимается с ними она так же усердно и самоот-
верженно, как тренировалась когда-то сама. 

К сожалению, в Псковской области уровень развития ху-
дожественной гимнастики не слишком высок, но родителям 
своих подопечных на вопрос, стоит ли их чадам заниматься 
гимнастикой, опытный тренер не устает повторять: 

– Если даже наши детки не станут профессиональны-
ми спортсменками, они обязательно будут подтянутыми и 
стройными, будут понимать и любить красоту.

Как и юным воспитанницам, Оксана Сафонова мечтает 
привить любовь к художественной гимнастике своей ма-

ленькой дочке Настеньке. Каждый раз она берет дочь с со-
бой на тренировки.

Быть первой везде и во всем – это не просто слова со-
трудницы УФСИН. В 2009 году региональный конкурс 
«Мисс УИС» стал для нее победным. А в 2011 году Оксана 
была удостоена звания лауреата премии конкурса «Моло-
дежь Псковщины».

На мой вопрос, о чем же она мечтает, Оксана уверенно 
отвечает: – Видимо, я повзрослела и сейчас желаю про-
стого женского счастья: здоровые дети, любимый чело-
век, интересная работа и мое главное по жизни увлече- 
ние – гимнастика. Сейчас у меня все это есть, и я хочу этим 
наслаждаться!

Светлана ЖАЛНИНА
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С гимнастикой дружить – 
здоровым и красивым быть!

Любимый представитель жи-
вотного мира Светланы Вла-
димировны Сычёвой, как не 

сложно догадаться, сычики. Светлане 
Владимировне эти миниатюрные пред-
ставители семейства совиных импо-
нируют дружелюбным нравом, добро-
желательностью к людям и мудростью. 
Ведь и в людях эти черты характера вы-
зывают уважение и симпатию. В квар-
тире нашей героини сегодня обитают 
более трехсот сычиков, сов, филинов 
из всевозможных материалов. Стекло, 
металл, дерево, глина, мех, перья, би-
сер, солома… Но самые ценные экзем-
пляры сделаны руками самой Светла-
ны Владимировны. Картины с совами, 
вышитые счетным крестом и выло-
женные в алмазной технике, украшают 
практически все стены в доме.    

О коммуникабельности, чувстве 
юмора, зажигательности характера 
Светланы Владимировны в УФСИН 
России по Магаданской области ходят 
легенды. Евгения Шишкина, председа-
тель Совета ветеранов, рассказывает 
о своем первом заочном знакомстве 
со Светланой Сычёвой, которое слу-
чилось около двадцати лет назад, ког-
да та служила начальником планово- 
экономического отдела ИК-4. 

С улыбкой по жизни
Евгения Николаевна позвонила по 

рабочему вопросу Светлане Влади-
мировне, но на месте ее не застала. 
Оказалось, что начальник отдела в 
тот момент возглавляла генеральную 
репетицию праздничного представ-
ления, посвященного 23 февраля. 
Светлана Сычёва была главной зачин-
щицей всех мероприятий, которые 
сближали и скрепляли дружескими 
связями коллектив сотрудников коло-
нии, помогали отвлечь от непростых 
будней уголовно-исполнительной 
службы. Поэтому неудивительно, что 
три года назад Светлану Владимиров-
ну единогласно выбрали секретарем 
ветеранской организации управления, 
где она сразу же стала идейным вдох-
новителем. Во многом благодаря ее 
неугасающей энергии ветераны, слу-
жившие в различных ведомственных 
учреждениях, подружились и стали ко-

мандой единомышленников. Ни один 
праздник не проходит без чаепития, 
концертов, конкурсов, походов на 
природу, экскурсий.  

К сожалению, Светлана Владими-
ровна со своим мужем Юрием Ива-
новичем Сычёвым, тоже сотрудником 
УИС, готовятся к переезду. Позади  
35 пять лет честной трудовой жизни, 
отданных уголовно-исполнительной 
службе. 

Уважаемые Светлана Владимиров-
на и Юрий Иванович! Весь коллектив  
УФСИН России по Магаданской обла-
сти желает вам всего самого лучшего 
на новом месте жительства! Пусть с но-
восельем в вашей жизни начнется но-
вый, яркий этап жизни, полный счастья 
и любви. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Магаданской области
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Время – единственное объективное мерило таланта че-
ловека. Таланта в широком смысле этого слова. Мож-
но не иметь слуха и голоса, легкой художественной 

руки, актерских задатков и при этом быть исключительно 
талантливым человеком. И если за долгие годы человека не 
забыли, по-прежнему ждут, в нем нуждаются, то можно счи-
тать, что он талантлив. Эти слова вполне справедливы в от-
ношении ветерана УИС Александра Владимировича Юдни- 
кова – человека, которого хотят видеть рядом. В течение 10 
лет после выхода на пенсию он по-прежнему приходит в ис-
правительную колонию № 1, теперь Александр Владимиро-
вич – начальник обувного цеха, где его очень ждут.

«В 23 года, после окончания Костромского технологиче-
ского института, по распределению я попал в воспитатель-
ную колонию соседнего региона. Там как раз создавалось 
производство – нужно было мальчишек загрузить работой, 
наладить контакты с заводами, подобрать ряд операций, 
не требующих особой квалификации. В итоге наши вос-
питанники, около шестисот человек, занимались сборкой 
навесных замков и мебельной фурнитуры», – вспоминает 
свои первые шаги в пенитенциарной системе Александр 
Юдников и продолжает. – Времена были непростые. Прак-
тически все три года службы в ВК прошли по усиленному 
варианту, дома почти не появлялись. Дело в том, что коло-
ния была организована на месте ЛТП, там не было особых 
охранных сооружений. То и дело случались побеги. Од-
нажды убежали сразу 50 воспитанников, среди них были 
пятеро авторитетных, которые подбили остальную массу. 
Черной толпой они рванули. Естественно, лидеры все про-
думали и на определенном этапе ускользнули, оставив 
пацанов одних. Подростки, по сути, растерялись, вышли 
на Муромскую трассу, стоят – не знают, куда дальше идти. 
Как раз мимо проезжал милиционер, смекнул, что к чему, 
тормознул КамАЗ, в кузов посадил ребят и привез обратно 
в колонию. А тех пятерых еще долго искали по деревням. 

По мотивам 
русского классика…

Пока ловили их, бывало, мы и спали у костра, и еду просили 
у местных жителей. Но это совершенно не напугало, не от-
вернуло от службы». 

«И все же захотелось вернуться на малую родину, в Ко-
строму. Приказ о назначении на службу в колонию в по-
селке Бычиха пришел удивительно быстро. На встрече с 
начальником учреждения мне сказали: «Ну, рассказывай!». 
Я объяснил, кто я и кем себя вижу. В итоге получил ответ: 
«Иди, оформляйся, предателем окажешься – погоним!»  
С этих слов началась служба на костромской земле, кото-
рая продлилась более двадцати лет.

Сначала был начальником отряда, через год стал ин-
структором политчасти, а еще через год – дежурным по-
мощником начальника колонии – одним словом, отправля-
ли туда, где требовалась твердость в принятии решений, 
потому что ситуации случались всякие. Работа в воспита-
тельной колонии была хорошей школой выносливости, 
появилась уверенность и незабываемый опыт. Последняя 
моя должность – заместитель начальника по безопасности 
и оперативной работе в ИК-1. Отправляли туда, где были 
слабые места. Голова соображала неплохо, а я лишь пытал-
ся оправдать доверие и качественно выполнять работу. У 
меня вообще большая, даже излишняя, склонность к по-
рядку. Люблю, чтобы все было правильно, чтобы каждый 
член команды знал свое дело от и до. Я без команды – ноль, 
равно как и каждый из нас», – рассказывает мой собе- 
седник.

Глубоко корнями ушел в уголовно-исполнительную си-
стему Александр Владимирович: «Для меня самой родной 
остается исправительная колония № 1 – здесь дольше все-
го служил. Это место, где реализовываются мечты, способ-
ности, где я получаю моральное удовлетворение. Если б 
была возможность повернуть время вспять, принципиаль-
но ничего в жизни менять бы не стал. Я счастливый чело-
век, потому что есть, куда приложить опыт, особенности 
мышления и характера – не просто интересная, а любимая 
работа».

Более десяти лет назад Александр Владимирович стал 
пенсионером, но с работы не ушел, просто сменил статус 
аттестованного сотрудника на вольнонаемного работника 
ИК-1. За эти годы обувное производство шагнуло далеко 
вперед: теперь осужденные производят не четыре, а более 
250 наименований продукции, в день выпускается более 
1600 пар готовой обуви, трудоустроено 230 осужденных. 
«Мы начинали с самой простой гвоздезабивной обуви, 
постепенно перешли на бортопрошивную. Появилось со-
временное оборудование, которому могут позавидовать 
многие производства, мы набрали настоящую команду, 
грамотно распределили осужденных по операциям, оце-
ниваем конъюнктуру рынка», – не скрывая гордости за 
свое дело, говорит начальник цеха Александр Юдников. 
К слову, и трудоустроенные здесь осужденные (в коло-
нии строгого режима для многократно судимых) какие-то 
особенные, что ли… Одеты очень аккуратно, друг к другу 
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Поздравляем!
С 80-летием:

ПРОКОФЬЕВУ Людмилу Анатольевну, бывшего ведущего специалиста главной бухгалтерии ГУИН МВД 
России;

ЧЕЧУРОВА Вениамина Николаевича, члена Совета региональной общественной организации вете-
ранов ЦА УИС, руководителя группы ветеранов РОО, бывшего начальника финансово-экономического 
управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке. 

С 75-летием:
ФИЛИМОНОВА Александра Ивановича, бывшего начальника отдела управления капитального строи-
тельства ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке. 

С 70-летием:
КЛЕВЦОВА Виталия Дмитриевича, бывшего заместителя начальника отдела воспитательно-трудовых 
колоний ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

КУЗЬМИНА Александра Павловича, члена Совета Общероссийской общественной организации вете-
ранов уголовно-исполнительной системы, председателя Совета регионального отделения ООО ветера-
нов УИС по Архангельской области, полковника милиции в отставке.

С 65-летием:
САВИХИНА Александра Михайловича, бывшего начальника УФСИН России по Тверской области,  
заслуженного юриста Российской Федерации, почетного работника уголовно-исполнительной системы, 
полковника внутренней службы в отставке.

многие обращаются по имени-отчеству, и даже на просьбу 
сделать фото с начальником цеха откликаются с удоволь-
ствием. Чувствуется уважение к руководителю. 

«Я верю в исправление человека. Я всегда старался к 
осужденным относиться человечнее. К тому же мы под-
держиваем социальную инициативу – осужденные, трудо-
устроенные в нашем цехе, при освобождении продолжают 
работать на аналогичном производстве в Костроме. Для 
многих работа становится отправной точкой в новой жиз-
ни. Сюда вернулись считанные единицы. Думаю, что в низ-
ком уровне рецидива есть и наша заслуга».

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, 
интересная работа и возможность путешествовать» – 

знаменитый афоризм величайшего классика Ивана Серге-
евича Бунина о трех составляющих счастья в полной мере 
нашел отражение в жизни нашего героя. «Ох, как я согла-
сен с Буниным! Мне повезло, я абсолютно счастливый. 
Каждый день я хожу на интересную работу, рядом со мной 
любимый человек – супруга Ольга, она разделяет со мной 
жизнь, в которой всегда есть место путешествиям, лыжным 
прогулкам и даже совместной рыбалке», – вот так, на пер-
вый взгляд просто, сложилась жизнь обычного человека, 
ветерана уголовно-исполнительной системы Александра 
Владимировича Юдникова, который по-прежнему в строю 
сотрудников исправительной колонии № 1. И его здесь 
очень ждут. 

Ксения СОРОКИНА, 
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Костромской области, капитан внутренней службы 
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Протопоп Аввакум и запорожские казаки
На горных заводах, рудниках, приисках наряду с другими 

категориями рабочих трудились и ссыльнокаторжные, вы-
полнявшие самую тяжелую работу. При горных предприяти-
ях Забайкалья возникла целая система тюрем – Алгачинская, 
Акатуйская, Зерентуйская, Карийская, Мальцевская и др. Все 
они и составляли Нерчинскую каторгу, которая просуще-
ствовала до 1917 года.

Первым ссыльным в нашем крае (1653–1662 годы) стал 
протопоп Аввакум, идеолог и один из ярых проповедников 
старообрядчества. Постепенно территория становилась 
местом массовой ссылки, куда активно высылали государ-
ственных и политических преступников, но самой массовой, 
вследствие острой нехватки людей, была ссылка в службу. 
На службу в Даурию отправляли знатных людей, казаков, 
стрельцов, военнопленных. Такого рода преступников стре-
мились определять к «ратному делу», чтобы кровью искупи-
ли свою вину. Например, украинских казаков, которые после 
присоединения к России Левобережной Украины в XVII веке 
были недостаточно верны царю.

Наряду с простыми казаками здесь оказались представи-
тели казачьей старшины. Так, по обвинению в измене России 
вместе с семьей был отправлен в Сибирь запорожский гет-
ман Демьян Многогрешный. Долгое время он содержался в 
тюрьмах Иркутска и Селенгинска. Свободу ему «обеспечило» 
нашествие кочевников. По поручению царского посла Голо-
вина гетман командовал обороной во время осады Селен-
гинска монголами в 1688 году. Затем он же сопровождал цар-
ского посланника на переговоры в Нерчинск. За верность 
государю получил звание «сына боярского» и был назначен 
приказчиком в Селенгинск. Однако вернуться на Украину 
ему так и не разрешили.

Госпреступники и тати
В XVII веке помимо ссылки в службу были и другие ее 

виды. Простых людей, как правило, ссылали на поселение: 
в посад или пашню. Вместе с самим преступником ссылали 
и его семью. Тем самым правительство стремилось увели-
чить численность крестьянского и посадского населения. 
Еще одним видом ссылки была ссылка «в заключение». Пре-
ступников не только ссылали, но и помещали в тюрьму. Под 
тюрьмы использовали специальные помещения в острогах, 
кельи в монастырях. В 1735 году в нерчинском Успенском 
монастыре четыре года содержался схимонах Гедеон –  

Кандальный звон
Забайкалья История Нерчинской каторги  

со времен Аввакума до ХХ века

С присоединением к России Забайкалья государство стало использовать его для ссылки  
«лиц неугодных», а с начала XVIII века еще и как место каторги. Такая роль была отведена 
территории не только из-за удаленности Забайкалья от центральных областей России, но и в связи 
со стремительным развитием горнорудной промышленности, требовавшей дешевой рабочей силы.

Каторжане Нерчинской каторги

Горно-Зерентуйская пересыльная тюрьма
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Георгий Дашков, бывший архиепископ Ростовский и канди-
дат в патриархи.

Наряду с государственными преступниками в край от-
правляли уголовников – «воров и татей». Круг деяний, за 
которые следовала ссылка, был необычайно широк – неза-
конное изготовление и торговля вином, фальшивомонетни-
чество, неповиновение властям, укрывательство преступ-
ников, татьба (разбой), мошенничество, воровство, бегство 
с военной службы, беспричинная стрельба из ружей, кулач-
ные бои, попрошайничество и т.д. И все же в XVII веке ссыль-
ных было не так много, подлинный «расцвет» забайкальской 
каторги и ссылки наступил столетием позже. 

Без суда
В начале XVIII века Петр Первый подписал указ, по кото-

рому к существовавшим видам наказания добавлялось еще 
одно – ссылка на каторгу (принудительные работы). В это 
время в Забайкалье стали активно разрабатываться место-
рождения серебросвинцовых руд и потребовалось большое 
количество рабочих рук. На горных рудниках и заводах ста-
ли применять труд ссыльнокаторжных. С того времени число 
каторжников постоянно росло. Начали разрабатываться но-
вые рудники, строиться заводы, возводились и новые тюрь-
мы. Постепенно территорию восточного Забайкалья покры-
ла целая сеть тюрем.

В то время резко возрос поток ссыльных из простого на-
рода. Важнейшую роль в этом сыграли указы начала 1760-х 
годов, разрешавшие помещикам ссылать в Сибирь своих 
крепостных крестьян, уличенных в «непристойных и предер-
зостных поступках». Ссылать разрешалось только здоровых 
мужчин не старше 45 лет, пригодных к хлебопашеству, при-
чем семейных – с семьями. В обоих случаях это была ссылка 
без суда. На Нерчинские рудники попало немало участников 
пугачевского бунта. Каторга и ссылка собирала представите-
лей самых разных национальностей, сословий, профессий, 
состояний и вероисповеданий.

От семейских до политических
Во второй половине XVIII века в Забайкалье переселили 

до 5 тысяч старообрядцев (старообрядчество официально 
было запрещено), вывезенных русскими войсками с быв-
шей территории Польши. Поскольку их ссылали семьями, то 
здесь их стали называть семейскими.

В 1826 году в Забайкалье прибыли декабристы, положив-
шие начало почти столетней истории политической каторги. 
За ними последовали участники польского национально-ос-
вободительного движения, борцы за свободу Венгрии (в Бар-
гузин был сослан известный венгерский поэт Шандор Петефи), 
а позже петрашевцы, революционеры-демократы, народ- 
ники, представители различных социалистических партий.

Расширялась и география тюрем. В 1830-х годах были от-
крыты запасы золота на Каре, вести его добычу решили сила-
ми ссыльнокаторжных. Так возникла знаменитая Карийская 
каторга, которая просуществовала до 1892 года. 

К концу XIX века в Забайкальской области было более  
14 тысяч ссыльных, в общих тюрьмах содержалось около  
5 тысяч и в каторжных – более 2 тысяч заключенных.

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ,
пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201666

ЗА РУБЕЖОМ

Большие деревья, сияющие но-
венькие административные зда- 
ния, общежития для сотрудни-

ков… На первый взгляд может пока-
заться, что это университетский кампус. 
Даже высокие внешние стены, выкра-
шенные в пастельные тона, ничем не 
напоминают какой-нибудь там «Аль-
катрас». Находящаяся на западной 
окраине Токио тюрьма «Футю» одна из 
крупнейших в Японии: она занимает 
территорию площадью 23 га, и в ней 
около 3 000 заключенных. По утрам те 
из них, кто уже отбыл свой срок и кого 
никто не пришел встречать, в полном 
одиночестве идут по обсаженной дере-
вьями аллее на остановку автобуса. Их 
легко узнать по вещевым мешкам и на-
голо остриженным головам.

Не заставляет вздрагивать и токий-
ский следственный изолятор, располо-
женный в районе Косугу, в северной ча-
сти столицы. Расположенные в квартале 
со скромными домами, на пересечении 
железнодорожных путей и автострад, 
серые здания СИЗО стоят в окружении 
небольших домов для персонала. След-
ственный изолятор отделен от улицы 
кирпичной стеной, над которой уста-
новлена решетка. За ней виднеется еще 
и бетонный забор. В кафе, что рядом со 
входом для посетителей, хозяйка шутит 
с завсегдатаями – бродягами, одинокой По

яс
 с

 н
ар

уч
ни

ка
ми

Драконовская дисциплина  
и никаких прав  
в японских тюрьмах Филипп ПОН

Le Monde

бледнолицей девушкой с потухшим 
взглядом, курящей сигарету, адвокатом, 
который о чем-то тихо беседует с род-
ственником заключенного.

Пояс с наручниками
Никаких бунтов и наркотиков, ред-

кие случаи нападения на надзирателей 
и такие же редкие драки между заклю-
ченными: японские тюрьмы кажутся спо-

койными. Охранники не носят оружия. 
Побеги случаются крайне редко. С тех 
пор, как в 60-х годах прошлого века в 
тюрьмах была введена полувоенная дис-
циплина, бунтов в них больше не было, а 
последний случай убийства охранника 
произошел в 1973 году. В «Футю» много-
численные плакаты, расклеенные даже 
на лестницах, напоминают заключенным, 
что «разговаривать запрещено», а «смо-
треть можно только прямо перед собой». 
Везде – в цехах, столовых и камерах – ца-
рит тишина. Во время приема пищи слы-
шен только стук тарелок: разговаривать 
разрешено исключительно во время 
15-минутных перерывов и после обеда.

«Ити-ни, ити-ни» («раз-два, раз-два»): 
заключенные передвигаются один за 
другим, в ногу, держа руки вдоль тела и 
глядя в затылок впереди идущему. Они 
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носят униформу из плотной зеленой 
материи, сандалии и кепки. Обращаясь 
к надзирателю, арестанты называют его 
«господин начальник» и при этом низ-
ко кланяются. Плакаты требуют от них 
отвечать на вопросы вежливо: «Я буду 
стараться изо всех сил» или «Мне очень 
жаль». Два раза в день проводится лич-
ный обыск. Заключенные называют этот 
процесс «канкан одори» («танец канкан» 
или «французский канкан»): абсолютно 
голые, они должны поднять руки, ноги 
и высунуть язык. Те, кто ошибается в по-
следовательности этих действий, начи-
нают все сначала.

За этой повседневной рутиной 
(вплоть до того, что во время сна нельзя 
натягивать одеяло выше носа) кроется 
поистине драконовская дисциплина, 
весьма архаичная в плане эволюции, 
впрочем, как и условия камерного со-
держания. Во Франции, например, за-
прет разговаривать был отменен в 1972 
году, а униформа для заключенных –  
в 1983. Японская дисциплина позволяет 
поддерживать строгий порядок и из-
бегать проблем, характерных для боль-
шинства западных тюрем, утверждают 
власти страны. Но эта система делает 
возможными многочисленные злоупо-
требления, о чем свидетельствует при-
мер тюрьмы в городе Нагоя, начальник 
которой был отстранен от должности, а 
пятеро надзирателей обвинены в жесто-
ком обращении.

С 1999 года пятеро заключенных 
умерли в карцере по причинам, о ко-
торых так и не было сообщено. Обще-
ственности стало известно о практике 
использования пояса с наручниками, 
который охватывает талию и одновре-
менно сковывает руки особо буйным 
или жестоким заключенным. Сильно 
сжимая брюшную полость, такой пояс 
может вызвать внутреннее кровотече-
ние и даже смерть. Подобный случай, 
когда помещенный в карцер заключен-
ный просто задохнулся из-за надетого 
на него пояса с наручниками, был за-
фиксирован в январе 2002 года судом 
города Мацуэ.

Недавно освободившийся бывший 
заключенный тюрьмы города Нагоя рас-
сказывает:

– Когда нас построили, чтобы вести 
на работу, вдруг раздался какой-то гро-
хот, мы повернулись на этот шум. Над-
зиратель заорал: «Эй, ты! Ты посмел по-
смотреть в сторону!» Меня посадили в 
карцер, где пинками повалили на пол и 
заломили руку за спину. Двое надзира-
телей держали меня за ноги, а двое дру-
гих сели на меня верхом. Пятый прижал 
мне голову к полу ногой. Они надели на 

меня пояс с наручниками и при этом 
били ногами по бокам (чтобы заставить 
выдохнуть воздух с целью туже затянуть 
пояс). Я не мог больше дышать, и меня 
стошнило. На следующий день меня 
были вынуждены отправить в больницу.

Разговоры записываются
Срок пребывания в карцере может 

составлять до 60 дней.
– Мы имеем право на полчаса раз-

минки три раза в неделю. Все остальное 
время нужно сидеть на пятках и смо-
треть прямо перед собой, – рассказыва-
ет другой заключенный. – В камерах, где 
часто просто нет дневного света, в кон-
це концов теряешь ощущение времени, 
– продолжает он.

Две тысячи заключенных, «имен ко-
торых мы не знаем», постоянно находят-
ся в карцерах, предполагает г-н Юити 
Каидо, генеральный секретарь Центра 
защиты прав заключенных. Двадцать 
шесть из них провели в карцере более 
10 лет, а один заключенный – целых  
38 лет.

– Насилие в нагойской тюрьме – это 
только вершина айсберга, – продолжает 
адвокат Июти Каидо. 

После опубликования в 1998 году 
доклада Комитета ООН по правам чело-
века, осудившего «нарушение элемен-
тарных прав заключенных в японских 
тюрьмах», пояс с наручниками стали 
применять реже.

– Но сейчас ситуация снова ухудши-
лась, – утверждает адвокат.

Так, количество жалоб от заключен-
ных в министерство юстиции выросло 
примерно на 50 %.

– Препятствование общению заклю-
ченных с внешним миром относится 
к категории серьезных нарушений их 
прав, – подчеркивает г-н Каидо.

Переписка заключенных подвергает-
ся перлюстрации, начальство занято со-
крытием фактов злоупотреблений. Все 
разговоры с посетителями в комнатах 
свиданий фиксируются охранником.

По мнению специалиста по уголов-
ному праву Коити Какуты, переполнен-
ность японских тюрем создает дополни-
тельную напряженность.

– В Японии лишение свободы ставит 
своей целью внушить заключенному 
чувство стыда, – объясняет адвокат Фу-
таба Игараси. – Преступление равно-
значно утрате нравственного чувства, 
что требует своего рода самоочищения 
через страдание.

Управление тюрьмами осуществляет-
ся на основе закона 1908 года, в котором 
вообще не упоминается о правах за-
ключенных, и массы административных 
директив, реализация которых отдана 
на усмотрение руководителей пенитен-
циарных учреждений, добавляет Коити 
Какута.

Долгое время жесткость порядков, 
царящих в японских тюрьмах, оправ-
дывалась общественным мнением: к 
осознанию необходимости отвечать за 
свои поступки, унаследованному от буд-
дизма, добавлялось представление о за-
ведомой виновности того, кто нарушил 
общественный порядок.

– Этот консенсус дал трещину, –  
говорит сенатор – социал-демократ  
г-жа Мицуо Фукушима, – и теперь тюрь-
ма все больше рассматривается как со-
циальная проблема.

Хотя в стране существуют и тюрьмы 
открытого типа, японская пенитенциар-
ная система отстает от общей тенденции 
к гуманизации, которая свойственна пе-
редовым странам. Преступность в Япо-
нии, хоть и низкая (1 убийство на 100 000 
жителей против 6,3 в США), но неуклон-
но растет. Государство же отвечает все 
большим ужесточением мер, которое 
выражается в увеличении сроков нака-
зания и, соответственно, ростом числен-
ности тюремного населения. С социаль-
ным неблагополучием, порожденным 
экономическим кризисом, пытаются 
бороться с помощью уголовного закона. 
И пенитенциарная система постепенно 
превращается в карательную машину.
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Осужденные к лишению свободы смогут восполь-
зоваться правом на отпуск или на краткосрочный 
выход из пенитенциарного учреждения только 

при условии обеспечения их сопровождения. Нацио-
нальный совет1 100 голосами против 71 принял исправ-
ленный вариант поправки к закону, который предусма-
тривал вообще полный запрет на такие привилегии для 
заключенных.

Начальный текст поправки был внесен депутатом На-
тали Рикли (кантон Цюрих) еще в 2011 году, после побе-
га опасного преступника из тюрьмы «Горжье», который 
скрылся от охранников во время такого краткосрочного 
выхода из тюрьмы. Спустя несколько дней он был задер-
жан в кантоне Во.

Согласно этому предложению Натали Рикли, правитель-
ство Швейцарии должно было разработать поправки в уго-
ловно-исполнительное законодательство для предотвра-
щения в будущем подобных инцидентов. Поправки были 
приняты парламентом 95 голосами против 79. Совет канто-
нов2 изменил содержание поправок, разрешив краткосроч-
ные выходы при условии обязательного сопровождения за-
ключенного.

Но не для пожизненно осужденных
«Подобные выходы позволяют реально оценить степень 

опасности заключенных. Это является необходимым шагом 
перед возможным освобождением», – аргументировала от 
лица комиссии верхней палаты Лиза Маззоне.

1 Нижняя палата швейцарского парламента.
2 Верхняя палата швейцарского парламента.

И левые депутаты, и правительство были против вне-
сения таких поправок. На практике это не частый случай,  
когда осужденные пользуются возможностью покидать пе-
нитенциарное учреждение, напомнила министр юстиции и 
полиции Симонетта Соммаруга.

Осужденным к пожизненному заключению не полагается 
никакого облегчения режима, поскольку такие лица пред-
ставляют собой экстраординарную угрозу для общества. 
Что касается «нормальных» заключенных, то однажды они 
выйдут на свободу, а к этому их необходимо постепенно го-
товить, в том числе предоставляя возможность кратковре-
менных выходов из тюрьмы, пояснила свою позицию Лиза 
Маззоне.

Контроль за заключенными
Необходимо наблюдать за тем, как ведут себя заключен-

ные во время подобных отпусков. По словам г-жи Маззоне, 
пока они не приспособились к жизни на свободе, «отпускать 
их на ночь нельзя».

В свою очередь министр Симонетта Соммаруга напом-
нила, что сопровождение не всегда может исключить раз-
витие драматических событий. Так, тюремный социотера-
певт по имени Аделина, сопровождавшая заключенного во 
время одного из таких терапевтических выходов за преде-
лы тюрьмы, была им же убита в Женеве. «В общем, – заклю-
чила министр юстиции и полиции, – эти поправки ничего 
не дадут».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Швейцария: никаких поблажек 
для осужденных  
к пожизненному заключению24heures.ch

Натали Рикли во время обсуждения предложенных ею поправок

Для осужденных  
к пожизненному заключению 
не предусматривается 
смягчения режима отбывания 
наказания по причине  
их крайней опасности  
для общества.
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Это очень жестокое видео. Снятое через приоткрытую 
дверь одной из камер, оно демонстрирует сначала 
разговор на повышенных тонах между двумя заклю-

ченными, происходящий в коридоре пенитенциарного уч-
реждения. Неожиданно один из двух мужчин, сидящий на 
корточках, получает жестокий удар ногой прямо в лицо. За 
ним следует удар кулаком. Избиваемый вскакивает и валит 
агрессора на пол…

100 000 просмотров
Кадры из этого видео были распространены в приложе-

нии Flipagram, а затем и в Twitter. Они сопровождаются сле-
дующей подписью: «Вот что мой кореш делает с протыкате-
лями в тюрьме – разбивает голову». Что это? Простая ссора, 
закончившаяся дракой? Сведение счетов? Твит в любом слу-
чае совершенно ясно свидетельствует о целенаправленной 
атаке, а термин «протыкатель»1 на тюремном жаргоне обо-
значает насильника.

Редакции Metronews удалось связаться с автором твита, 
заключенным, содержащимся в одной из тюрем региона 
Иль-де-Франс. Он подтвердил, что эта сцена имела место в 
коридоре пенитенциарного учреждения, в котором он на-
ходится. Он сказал, что не в курсе того, что это видео было 
просмотрено более 100 000 раз. После нашего разговора 
видео было удалено. Но комментарии к нему видны до сих 
пор. Их авторы полностью одобряют действия в отношении 
насильника и аплодируют нападавшему обеими руками.

Насилие и издевательства
Действительно ли заключенный, в отношении которого 

было применено насилие, осужден за изнасилование? Бу-
дет ли в тюрьме проведено расследование этого случая? 
На данный момент трудно ответить определенно на этот во-
прос. Администрация пенитенциарного учреждения и про-
куратура Версаля в настоящее время не ответили на наши 
вопросы по этому поводу. Но поднявшийся вокруг этого 
видео ажиотаж говорит сам за себя. За решеткой те, кто 
осужден (или ранее был осужден) за изнасилование, если 
об этом известно, вынуждены «красться вдоль стен». Дель-

1 Pointeur– протыкатель, от фр. глагола «pointer» – проткнуть.

фина Безель, практикующий в Париже адвокат и президент 
французской секции Международного комитета по наблю-
дению за тюрьмами (МКНТ), в разговоре с корреспонден-
том Metronews рассказала, что разговоры об агрессивных 
действиях в отношении лиц, осужденных за изнасилование, 
являются своеобразным табу: «Лица, которых это касается, 
предпочитают молчать».

Но систематические избиения «протыкателей» вовсе 
не миф. Адвокат утверждает: «На сегодня у меня есть одно 
дело, и мой клиент рассказал, что его и таких как он, собрали 
в одном из отделений тюрьмы, чтобы они были подальше от 
других заключенных. Когда я говорю об этом с пенитенци-
арным персоналом, сотрудники подтверждают, что случаи 
насилия и издевательств в отношении таких лиц происходят 
постоянно».

Сломанная челюсть
Хотя случаи избиений в тюрьмах редко становятся досто-

янием гласности, иногда все же случается, что о них узна-
ют СМИ. Например, широкую известность получил случай 
с избиением в прогулочном дворе тюрьмы города Альби 
одного заключенного, осужденного за изнасилование при 
отягчающих обстоятельствах. Понадобилось двенадцать 
надзирателей, чтобы остановить расправу над этим мужчи-
ной. Последний случай из этой серии – избиение так назы-
ваемого балконного насильника из Авиньона. Обвиняемый 
в шести изнасилованиях и трех покушениях на изнасилова-
ние, он был жестоко избит, когда возвращался в камеру из 
комнаты свиданий. Результат – сломанная челюсть, а агрес-
сор немедленно предстал перед судом.

Для подобных «защитников нравственности», находя-
щихся за решеткой, их деятельность зачастую заканчивается 
наказанием или даже увеличением срока лишения свободы. 
Так же, как и для тех, кто снимает и распространяет подоб-
ное видео. Если пенитенциарной администрации удается 
застать таких лиц, что называется, на месте преступления, то 
им грозит 10-дневный срок содержания в дисциплинарном 
изоляторе за незаконное владение смартфоном и до трех 
лет тюрьмы дополнительно к основному сроку за распро-
странение изображений насильственного характера.
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Насильников 
не любят нигде 
Анаис КОНДОМИНЕС
Metronews

Короткое видео, распространенное  
в социальных сетях в феврале 2016 года 
и снятое в одной из французских тюрем, 
показывает жестокую агрессию в отношении 
заключенного, который осужден  
за изнасилование. Это далеко не единичный 
случай, хотя подобная статистика и не ведется.
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З А  Р У Б Е ЖО М

Почти у всех заключенных в ка-
мерах есть телевизоры – не-
имущим они предоставляются 

бесплатно с мая 2013 года1. И почти все 
они смотрят футбольные матчи, боль-
шинство из которых начинаются после 
6 часов вечера. Как только мяч влетает 
в сетку ворот, коридоры тюрьмы за-
полняет шум, достойный трибун ста-
диона. «Вне зависимости от того, что 
испытывают заключенные, – энтузиазм 
или разочарование, грохот буквально 
сотрясает решетки, двери и стены ка-
мер», – описывает ситуацию надзира-
тель.

«Все говорят о Евро. Одних 
ругают, других превозносят»

«Вечера проходят относительно 
спокойно, – добавляет надзиратель 
одной из тюрем с максимальным уров-
нем безопасности. – Во время чемпио-
натов мира по футболу ситуация более 
накалена». Европейские соревнова-
ния редко вызывают противостояние 
между заключенными – гражданами 
разных стран. «Если, например, сбор-
ная Франции играет против сборной 
Англии, то, понятное дело, почти все 
болеют за французов: и те, кто являет-
ся страстным болельщиком, и те, кому, 
собственно, вообще наплевать на фут-
бол».

Но таких, кому наплевать на Евро, 
мало. В течение всего месяца, пока 
длится чемпионат, тюрьмы живут по 

1 Заключенные, у которых есть средства на 
лицевых счетах, обязаны платить за аренду теле-
визора и холодильника.

Франция: тюрьмы и Евро-2016Робен КОРДА
Le Parisien

Надзиратели ждали 
чемпионата Европы  
по футболу с нетерпением.  
Для них чемпионат  
Евро-2016, начавшийся 
10 июня, означал часы 
спокойствия. «Евро направляет 
энергию заключенных  
в другое русло, – утверждает 
высокопоставленный чиновник 
одного из следственных 
изоляторов. – Для персонала 
это прекрасное время».

«футбольному времени». «Только и 
разговоров, что о матчах. Одних ру-
гают, других превозносят. С трудом 
удается вывести заключенных на про-
гулку», – улыбается надзирательница 
одной из тюрем парижского региона. 
В спортивном зале не стихают разго-
воры о тактике команд. А самая попу-
лярная газета для заключенных в этот 
период – «Экип»2.

После матча Франция – Румыния, с 
которого и начался чемпионат, охран-
ники тюрем вздохнули спокойно. «Это 
позволяет нам немного отвлечься от 
тяжкой повседневной работы, слег-
ка перевести дух», – говорит один из 

2 «L’Equipe» – «Экип» («Команда») – популярная 
ежедневная национальная спортивная газета. 
Тираж – более 300 тыс. экземпляров.

надзирателей. В это время отношения 
с заключенными улучшаются. «Любая 
футбольная новость создает предмет 
для дискуссии, – говорит еще один со-
трудник, – и это особенно приятно, по-
скольку приносит только позитив».

Персонал вечерних и ночных смен, 
совершая постоянные обходы по ко-
ридорам, не может, конечно, следить 
за матчами и болеть за свою любимую 
команду. Один из сотрудников такой 
смены, стесняясь, говорит: «Если кто-то 
из заключенных смотрит матч и зовет 
нас присоединиться, то почему бы нам 
пяток минут и не провести с ним вме-
сте…». Таким образом иногда между 
заключенными и охранниками завя-
зываются особые, доверительные от-
ношения.
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Кто же он, герой вашего романа?..

От редакции
Во втором номере журнала «Преступление и наказание» редакция обратилась к сотрудникам УИС с 
просьбой рассказать о трех своих любимых книгах, о героях тех литературных произведений, которые 
оставили в их жизни большой след. Нас порадовало, что несмотря на занятость и обилие информации, 
которая обрушивается валом на современного человека, многие отдают предпочтение не электронным 
гаджетам, а старым испытанным друзьям – книгам с бумажными  страницами и в картонных обложках. 

Вот, например, что пишут нам из УФСИН России по Псковской области: «…Особенно примечателен 
тот факт, что среди сотрудников УФСИН читателей хорошей литературы оказалось достаточно много! 
Коллеги охотно откликнулись на предложение назвать самые любимые литературные произведения. 
Итак, что читают наши сотрудники».

Алексей Моисеев, оперуполномоченный отдела специального 
назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области:

«Три товарища» Эриха Марии Ремарка –  
«…повесть о настоящей мужской дружбе, бескорыстности, 
любви в самые нелегкие для человека времена».

«Щегол» Донны Тартт – «…история о безграничной силе 
искусства, его влиянии на судьбу человека, оказавшегося 
волей случая владельцем одного из самых прекрасных 
живописных полотен».

«Путешествие в Икстлан» Карлоса Кастанеды – «…понимание 
окружающего мира, единение человека с природой». 

Татьяна Васильева,  
помощник начальника УФСИН России по Псковской области:

«Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова – 
«…афористическое произведение, классика жанра».

«Евгений Онегин» Александра Пушкина –  
«…очередной раз был прочитан в день рождения 
поэта. Безответная любовь… Формирование 
психотипа отвергнутой девушки».

Сборник стихотворений Сергея Есенина –  
«…особое впечатление произвело стихотворение 
«Мне осталась одна забава»… Суть всех 
стихотворений – поиск себя, самопознание».

Дмитрий Мисюра, начальник инспекции отдела 
транспорта, главного механика и энергетика УФСИН России 
по Псковской области:

«Честь имею» Валентина Пикуля – «…роман о 
преданности Отечеству и о силе воли».

«Время жить и время умирать» Эриха Марии 
Ремарка – «…всем воздается по заслугам, 
каждому свое».

«Горячий снег» Юрия Бондарева – «…о решающем 
сражении во время Сталинградской битвы, 
подвиг русских солдат бессмертен!».

Екатерина Шараева, ведущий инженер инспекции охраны 
труда и техники безопасности УФСИН России по Псковской области:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова –  
«…как и многие, начинала читать несколько раз, 
когда вчиталась – было не оторвать… Магия, мистика 
захватывают дух!».

«Игра престолов» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина 
– «…битва королей за престол, где каждый хочет сесть 
на трон и каждый считает себя королем».

«Униженные и оскорбленные» Федора Достоевского –  
«…до глубины души, до слез трогает жизненная 
история девочки Нелли, которой приходилось терпеть 
жестокое обращение женщины, ставшей опекуншей».

Кристина Онуфриева, инспектор отдела кадров  
УФСИН России по Псковской области

«Грозовой перевал» Эмили Бронте – «…сила чувств. 
Любовь способна не только созидать, но и 
разрушать! От сильной любви до жгучей ненависти 
всего один маленький шаг».

«Искупление» Иэна Макьюэна – «…одна маленькая 
детская ложь способна сломать жизнь, и не одному 
человеку. Любящее сердце способно преодолеть 
любые преграды. Печальный конец и вместе с тем – 
правда жизни».

«Список Шиндлера» Томаса Кенилли – «…тот, кто 
спасает одну жизнь, спасает целый мир. Один 
человек может идти против целой системы. 
Человечность, самоотдача и бесконечная доброта».

Любовь Михальчева, старший инспектор пресс-
службы УФСИН России по Псковской области:

«Два капитана» Вениамина Каверина – «…бороться 
и искать, найти и не сдаваться – девиз по жизни и 
хорошая мотивация для действий. К тому же автор – 
наш земляк».

«Три возраста Окини-Сан» Валентина Пикуля –  
«…удивительное переплетение человеческих судеб, 
гамма чувств и эмоций – любовь, честь, мужество  
на фоне трагических исторических событий».

«Алтын-толобас» Бориса Акунина – «…путешествие 
вместе с героями по двум временным параллелям. 
И, конечно же, завораживает разгадка необычного 
названия романа».
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