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Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем ветерана 

уголовно-исполнительной системы!

Свою жизнь вы посвятили трудной, но важной 
и нужной нашему обществу профессии. За годы 
плодотворной работы в уголовно-исполнительной 
системе вы прошли сложный путь, ответственно, с 
полной самоотдачей выполняли поставленные задачи, 
проявляя при этом выдержку, истинный патриотизм, 
приверженность принципам добра и справедливости.

Ветераны уголовно-исполнительной системы – 
люди особого склада, обладающие сильной волей, 
неиссякаемой энергией и нравственной закалкой. 
Во многом благодаря вашим усилиям и стараниям 
уголовно-исполнительная система сегодня успешно 
развивается и меняется к лучшему.

Выражаю благодарность всем, кто многие годы 
стоял на страже закона и правопорядка, сохранял 
традиции и преемственность, кто даже после 
завершения служебной карьеры делится своим опытом 
и знаниями с молодыми коллегами, для кого понятия 
«Родина» и «честь» являются незыблемыми.

С уверенностью могу сказать, что для нового 
поколения сотрудников вы являетесь примером 
преданности своему служебному долгу, стойкости, 
мужества, добросовестного отношения к поручен- 
ному делу.

От всей души желаю вам, ветераны УИС, и вашим 
близким крепкого здоровья, счастливых событий, 
воплощения в жизнь всего задуманного, благополучия, 
внимания и заботы окружающих вас людей!

Директор ФСИН России                               Г. А. Корниенко
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Открыл масштабную выставку 
директор ФСИН России Генна-
дий Корниенко. На открытии 

присутствовали заместители директо-
ра ФСИН России Валерий Максимен-
ко, Рустам Степаненко, руководите-
ли структурных подразделений ФСИН 
России. Они с интересом осмотрели 
всю представленную продукцию.

Посмотреть же здесь, прямо ска-
жем, было на что. На площади более  
3 500 кв. метров 75 территориальных 
органов ФСИН России разместили то, 
что сегодня производят в местах ли-
шения свободы. Это образцы специ-
ального автотранспорта, автомоби-
ли, изготовленные в исправительных 
учреждениях , на базе шасси КамАЗ, 
УАЗ и ГАЗ, садово-парковая мебель из 
металла и композитных материалов, 
строительные материалы, электро-
техническое и аварийно-спасательное 
оборудование, продукты питания и 
оборудование для приготовления и 
транспортировки пищи, одежда, то-
вары народного хозяйства, широкий 
спектр продукции легкой промышлен-
ности, металлургии, деревообработ-

ки, в том числе готовые дома и другие 
строения, а также различная техни- 
ка – сельскохозяйственные аппараты, 
пожарные комплексы и многое другое. 
На выставке можно было увидеть даже 
аэросани. Все это сделано осужденны-
ми, занятыми на оплачиваемых рабо-
тах, что позволяет им получить специ-
альность, а значит, возможность найти 
работу после освобождения.

– Одна из основных задач привле-
чения осужденных к труду – это их 
ресоциализация, помощь в получении 
трудовых навыков, профессионально-
го образования и рабочей специально-
сти, востребованной на рынке труда. 
В прошлом учебном году в исправи-
тельных учреждениях профессию по-
лучили более 140 тыс. осужденных, – 
отметил заместитель директора ФСИН 
России Рустам Степаненко. – Уголов-
но-исполнительная система обладает 
огромным производственным потен-
циалом, позволяющим обеспечивать 
не только государственные нужды, но 
и эффективно сотрудничать с бизне-
сом, способствуя развитию малого и 
среднего предпринимательства.

ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября на ВДНХ в рамках 
XXI Международной выставки 
средств обеспечения 
безопасности государства 
«Интерполитех-2017»  
была представлена экспозиция  
уголовно-исполнительной 
системы России «Возможности 
промышленного сектора УИС».
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Федеральная служба исполнения 
наказаний входит в число ведущих оте-
чественных товаропроизводителей по 
объему производства и ассортимен-
ту выпускаемой продукции. Только в 
прошлом году в промышленном сек-
торе было выпущено свыше 100 тыс. 
ее наименований. В сравнении с про-
изводственными структурами России 
промышленный сектор ФСИН России 
имеет рад особенностей и преиму-
ществ: многопрофильность производ-
ства в рамках одного учреждения, ряд 
налоговых льгот, действующая система 
профессионально-технического обра- 
зования, ориентированная на подго-
товку специалистов для нужд произ-
водства. Кроме того, заказчики могут 
напрямую заключать государственные 
контракты с учреждениями УИС как с 
единственными поставщиками, минуя 
этап конкурсных торгов.

Рустам Степаненко также сообщил 
о ведущихся переговорах предста-
вителей пенитенциарного ведомства 
России со странами СНГ. В дальнейшем 
они также могут стать потребителями 
товаров, произведенных осужденны-

ми. В свою очередь, начальник Депар-
тамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь Сергей Дорош-
ко выразил заинтересованность в со-
трудничестве с Россией. По его словам, 
осужденные обеих стран производят 
практически одинаковый ассортимент 
продукции.

– Мы совместно могли бы произво-
дить продукцию высокого качества, 
чтобы поставлять в другие страны, – 
сказал Сергей Дорошко. – Благодаря 
этому пенитенциарные ведомства ре-
шат задачу с трудоустройством осуж-
денных, созданием новых рабочих мест 
и выйдут на полную самоокупаемость.

Действительно, на выставке было 
продемонстрировано много всего 
интересного. Каждый регион имеет 
какие-то свои особенности, нацио-
нальный колорит. Вот знаменитые 
тульские самовары блестят позоло-
ченными боками, на стенде калинин-
градского УФСИН богато представлен 
янтарь в различных украшениях и по-
делках, а вологодское кружево выде-
ляется неповторимой воздушностью и 
необычными узорами.

НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

Можно целый день кружить между 
павильонами и не переставать удив-
ляться разнообразию продукции. Но 
товар надо еще уметь подать и по-
казать, чтобы никто мимо не прошел, 
создать при этом человеку празднич-
ное настроение. Лучше всего с этим, 
пожалуй, справились волгоградцы. 
Издалека слышались казачьи песни 
под гармошку. Это сотрудники УФСИН, 
между прочим, они же и настоящие 
казаки, соответственно одетые, что 
называется, зазывали народ. И по-
смотреть тут было на что. Начальник 
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технического отдела УФСИН России 
по Волгоградской области Галина 
Смольякова с гордостью рассказала 
о промышленном производстве коло-
ний области. Чем же славен регион? 
Как оказалось, не только сувенирами 
в виде всевозможного холодного ору-
жия, которое преобладало на стенде. 
Славятся колонии и оригинальной ко-
ваной продукцией, в том числе камин-
ными принадлежностями, предметами 
для ландшафтного дизайна. Но особое 
место в структуре производства зани-
мают стулья на металлическом карка-
се, которые пользуются повышенным 
спросом у населения. Их освоено бо-
лее 40 видов: от простых табуреток до 
барных. Также в учреждениях развито 
гончарное производство.

Привлек внимание и павильон, где 
представлена продукция учреждений 
УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия). С выдумкой и фантазией по-
казывали ее представители Восточной 

Сибири. Сотрудница УФСИН Лилиана 
Васильева была одета в националь-
ную одежду и к тому же сыграла на 
якутском народном музыкальном ин-
струменте под названием хомус. Люди 
невольно останавливались, чтобы по-
слушать и посмотреть, а заодно и про-
дукцию изучить. А она представлена 
стройматериалами, швейными издели-
ями, сувенирами. Не обошлось, конеч-
но, без красивых меховых вещей. Куда 
же без них – морозы в Якутии ниже 50!

Свои национальные особенности 
имел и павильон УФСИН России по Рес-
публике Бурятия. Из натуральных ма-
териалов в учреждениях шьют всевоз-
можную обувь, в том числе тапочки из 
кожи, которые делают вручную в жен-
ской колонии. Представители управле-
ния Иван Васянин и Кристина Бадма-
ева продемонстрировали новый вид 
продукции, освоенный всего год назад. 
Это утеплитель для труб и подложка 
для ламината. Хорошо развиты в ре-

гионе также деревообработка, легкая 
промышленность.

Словом, продукция каждого регио-
на имела свои отличительные черты. 
Наряду с металло- и деревообработ-
кой, сувенирами, которые производят 
повсюду, развиваются и национальные 
виды изделий. Это говорит о том, что 
учитывается спрос населения. Вот, к 
примеру, УФСИН России по Республике 
Тыва. Разве можно пройти мимо насто-
ящей юрты и не зайти в нее?

– В юрту к нам и директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко загля-
нул, – пояснил, улыбаясь, начальник 
отделения организации трудовой за-
нятости осужденных УФСИН Виктор  
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Байыр-оол, – ему понравилось. В таких 
юртах у нас живут кочевники, которые 
пасут скот на пастбищах. Это ручная 
работа, все сделано без единого гвоз-
дя. В помещении зимой тепло, а летом 
прохладно, что немаловажно при на-
шем резко континентальном климате. 
Юрту легко перевезти на обыкновен-
ной «Газели», она удобно складывает-
ся. И мебель для нее, как вы заметили, 
красивая, резная. Хорошо у нас раз-
вита легкая промышленность, дерево- 
обработка, делаем бетонные кольца 
для септиков и многое другое.

Размахом и объемами отличалась 
продукция ГУФСИН России по Респуб-

лике Башкортостан. Особое место за-
нимает пищеварочное оборудование 
различной конфигурации, плиты, про-
мышленные вентиляторы и дымосо-
сы, а также чугунные люки, бочкотара.  
И, конечно же, визитной карточкой 
республики можно назвать спецавто-
мобили, которые уже несколько лет 
выпускает ИК-7. Как заявил представи-
тель ГУФСИН, сейчас делается попытка 
предложить автомобили структурам 
МВД, завоевать их рынок. Качество ав-
томашин высокое. Также выпускается 
много сувенирной продукции, в испра-
вительных учреждениях делают элек-
троды и даже мыло сами варят. Но как 
общее замечание прозвучала фраза о 
том, что на выставке мало представлено  
высокотехнологичное оборудование.

Разумеется, такое оборудование 
присутствовало. Например, УФСИН 
России по Костромской области вы-
ставило на стенде свою электротех-
ническую продукцию, в том числе из-
мерительные трансформаторы тока, 
понижающие трансформаторы. Такие 
изделия делают в системе УИС только в 
ИК-1 Костромской области, а в масшта-
бах всей России они входят в тройку 
лучших производителей.

Техническими достижениями от-
личался павильон УФСИН России по 
Воронежской области, где, между про-
чим, собирают известные теперь всем 
браслеты для осужденных.

Наряду с промышленными товарами 
была широко представлена и сельско-
хозяйственная продукция. Внимание 
привлек павильон УФСИН России по 
Пензенской области. На первый взгляд, 
ничего особенного здесь не было. Те же 
сувениры, изделия металлообработки, 
деревообработки – словом, всего по-
немногу. Но, как пояснил заместитель 
начальника УФСИН Александр Ко-
робов, отличие состоит в том, что все 
исправительные учреждения области 
обеспечены собственными продук-

тами практически на 100 процентов. 
К тому же в одной из колоний делают 
натуральную мясную колбасу, без со-
мнительных добавок, что, согласитесь, в 
наше время редкость. А тут все честно, 
без обмана. 

Продолжила разговор Александра 
Минавнина, старший инженер отде-
ла по организации трудовой занято-
сти осужденных. Она пояснила, что на 
участке колбасных изделий работают  
6 человек. Кроме колбасы произво-
дятся еще и сосиски «Студенческие» из 
своего собственного сырья – свинины. 
И посетители потихоньку тянулись к 
образцам, нахваливая их вкус.

Присутствовала на выставке и не-
которая экзотика. Тут отличились мас-
тера из УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания. Сотрудники 
привезли на всеобщее обозрение три 
огромных, буквально тронных, рез-

ных кресла, подходящих для каминно-
го зала в небольшом замке, которые  
наверняка найдутся на Кавказе, и не 
только. Спрос на них точно будет.

Не прошли незамеченными и дет-
ские площадки. Они были представ-
лены в самом начале осмотра во всем 
своем многообразии.

А настроение посетителей выстав-
ки подняли бойцы отдела спецназа  
УФСИН России по Московской области 
«Факел», которые встретили у входа в 
павильон со своей яркой, просто сног-
сшибательной программой.

В заключение же скажем: судя по 
тому, что мы увидели на этой выставке, 
возможности у уголовно-исполнитель-
ной системы просто безграничны.
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Перед воротами исправительной 
колонии № 1, расположенной 
в с. Ягул неподалеку от Ижев-

ска, в понедельник ранним утром со-
бралось непривычно много людей. 
Помимо представителей телевидения 
и прессы узнать о том, в каких усло-
виях сегодня отбывают наказания 
осужденные, пришли представители 
общественных и правозащитных ор-
ганизаций, министр культуры и туриз-
ма Удмуртской Республики Владимир 
Соловьев, сотрудники регионального 
аппарата уполномоченного по правам 
человека и, конечно, родственники 
осужденных.

– Сибирский тракт – достаточно тра-
гическая страница в истории нашей 

По большому
Всероссийская акция 
«День открытых дверей», 
инициированная 
Информационным центром 
ФСИН России, успешно прошла 
во Владимирской области 
и Республике Татарстан. 
Мероприятие, посвященное 
200-летию со дня подписания 
указа императором Александром I  
о создании на Сибирском тракте  
этапов для остановки и ночлега 
ссылаемых в Сибирь арестантов, 
вызвало большой интерес 
со стороны журналистов, 
представителей общественных  
и правозащитных организаций.

Следующим регионом  
на большом этапном пути  
стала Удмуртия.  
Край родников, заливных лугов, 
небесно-голубых озер  
и вековых лесов на этот раз 
привлек внимание не девственной 
красотой живописных пейзажей,  
а своими исправительными 
учреждениями.

СОБЫТИЕ

Продолжение.  
Начало см. в «ПиН» № 10-2017

страны, о которой, тем не менее, не 
стоит забывать никогда, – сказал перед 
началом экскурсии по учреждению за-
меститель начальника УФСИН России 
по Удмуртской Республике полковник 
внутренней службы Илдус Фардиев.  
– Что касается нашего региона, то для 
Удмуртии Сибирский тракт – это не 
только уникальный историко-культур-
ный символ, но и прочная нить, кото-
рая связала ее с регионами Централь-
ной России и Сибири.

ИК-1, конечно же, времена большо-
го арестантского переселения не за-
стала. История учреждения началась в 
1975 году, когда на базе действующего 
лечебно-трудового профилактория 
было решено открыть жилую и произ-

водственную зоны. На промышленных 
площадях разместили производство, 
которое непосредственно курировал 
завод «Ижмаш», по изготовлению сту-
пиц и мотоколес. Спустя несколько 
лет в учреждении было организовано 
большое подсобное хозяйство. Выра-
щивали свиней, кур, высаживали мно-
го овощей – картофель, свеклу, мор-
ковь, капусту.

В 1989 году ЛТП-2 был реорганизо-
ван в исправительно-трудовую коло-
нию строгого режима. Одновременно 
с этим стремительными темпами стало 
развиваться и производство: помимо 
мотоколес осужденные изготавливали 
водонагревательные котлы, раздвиж-
ные решетки, продукцию из полимер-
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Сибирскому тракту

бетона, евровагонку и тарную дощеч-
ку, сетку-рабицу, тротуарную плитку и 
шлакоблоки.

Сегодня ИК-1 – это колония строгого 
режима с лимитом наполнения более 
1000 человек. Уже много лет учрежде-
ние прочно удерживает лидерство в 
производственном секторе республи-
канской УИС.

Затем приглашенные журналисты, 
представители общественных органи-
заций, родственники осужденных от-
правились в учреждение.

– По итогам производственно-хо-
зяйственной деятельности за девять 
месяцев 2017 года выпуск товарной 
продукции у нас составил 62 млн  
275 тыс. 100 рублей, или 110 % от пла-
на. Более 70 % занимает металлообра-
ботка, затем идет швейное производ-
ство, деревообработка, производство 
каркасной мебели, – рассказывает 
начальник ИК-1 полковник внутрен-
ней службы Олег Семенов. – Также в 
учреждении развивается сельское хо-
зяйство: животноводство, птицевод-
ство, пчеловодство и растениеводство. 
Посмотрите вокруг, у нас нет ни клочка 
пустого места – все отдано под произ-
водство, даже территория перед жилы-
ми отрядами у нас засажена свеклой и 
морковью.

Естественно, что при таких объемах 
необходимо наличие квалифициро-
ванной рабочей силы. С этой задачей 
справляется профессиональное учи-
лище, где осужденные проходят обуче-

ние по 10 рабочим профессиям. Самые 
востребованные из них – сварщик, то-
карь, столяр, стропальщик.

– К сожалению, нередко случается 
так, что пока осужденный пройдет обу-
чение в ПУ, освоит специальность, нач-
нет работать в цехе, у него уже и конец 
срока подходит, – поделился с гостями 
проблемой заместитель начальника 
колонии – начальник центра трудовой 
адаптации Игнат Щекатуров. – Поэтому 
грамотные специалисты у нас всегда в 
цене. На зарплаты тоже жаловаться не 
приходится. При условии выполнения 
задания осужденные, в зависимости 
от профиля работы, зарабатывают по  
7–8 тыс. рублей в месяц, а некоторые и 
еще больше. Это хорошее подспорье.

Многие гости, впервые посетившие 
стены исправительного учрежде-
ния, с удивлением для себя отмечали 
не только масштабы развернутого в 
колонии производства, но и чисто-
ту жилых отрядов, калорийность и 
разнообразие пищи в столовой для 
осужденных. Интерес вызывало и то, 
что здесь они могут не только тру-
диться, но и заниматься творчест- 
вом – в ИК-1 есть прекрасная библио-
тека, современный клуб, имеется  
даже собственный вокально-инстру-
ментальный ансамбль.

Представители администрации бук-
вально были засыпаны вопросами: 
чем отличаются облегченные условия 
отбывания наказания от обычных, как 
добиться условно-досрочного осво-

бождения, для чего нужно карантин-
ное отделение? Особого внимания 
заслужил вопрос социальной реаби-
литации осужденных после их осво-
бождения. Заместитель начальника 
регионального УФСИН Илдус Фарди-
ев отметил, что работа с осужденным 
начинается за полгода до его выхо-
да на свободу – устанавливаются его 
родственные и социальные связи, 
доводится информация о свобод-
ных вакансиях на рынке труда, про-
водится серьезная психологическая  
работа.

– Мы давно и плодотворно сотруд-
ничаем с УФСИН по вопросу ресоци-
ализации, – рассказывает министр 
культуры и туризма Удмуртской Респу-
блики Владимир Соловьев. – Я думаю, 
это очень важный момент. Наши граж-
дане, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, после возвраще-
ния к обычной жизни должны ощущать 
себя востребованными. Это непростая 
проблема, решить которую возможно 
только совместными усилиями разных 
социальных институтов.

Наверное, самая трогательная часть 
нынешнего мероприятия – нефор-
мальное общение осужденных со сво-
ими родственниками за чашечкой чая. 
Вот Галина Шутова впервые приехала в 
гости к своему сыну Николаю.

– Я вообще не представляла, что 
такое исправительная колония. Чест-
но признаться, думала, что бытовые 
условия будут намного хуже, но все на 
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удивление оказалось на очень высо-
ком уровне – в отрядах чисто, красиво, 
хорошее питание, – с волнением гово-
рит Галина Николаевна. – И еще самое 
главное – мой сын трудоустроен, он ра-
ботает в тепличном хозяйстве и очень 
доволен. Каждый месяц даже присы-
лает мне от своей зарплаты по 2-3 тыс. 
рублей. Спасибо ему за это!

Сам Николай поначалу стеснялся 
общения с журналистами, но посте-
пенно разговорился, открылся – и в 
какой-то момент при словах о доме, о 
материнской любви у него на глазах на-
вернулись слезы. Спрятать их он уже и 
не пытался…

– В этом году мне будет 37 лет, а 
мама продолжает в меня верить. Я сде-
лаю сейчас все возможное, чтобы скра-
сить ее дальнейшую жизнь. Однажды 
я ей сказал: мама, у меня есть мечта. 
Как освобожусь – отправлю тебя в пу-
тешествие, чтобы ты мир посмотрела, 
отдохнула, – говорит осужденный.  
– Я уверен, что сейчас она за меня спо-
койна – в колонии я сыт, в тепле, рабо-
таю, занимаюсь спортом, восстановил 
здоровье. Раньше у меня была озло-
бленность на весь мир, на каждого че-
ловека. А сейчас я понял, что жизнь в 
колонии не заканчивается, ведь впере-
ди еще столько прекрасного!

В завершение первого дня откры-
тых дверей всех гостей пригласили 
подвести своеобразные итоги посе-
щения колонии – поделиться своими 
впечатлениями, рассказать о том, что 
из увиденного понравилось, а над чем 
сотрудникам колонии надо еще по-
работать. В целом мнения были очень 
позитивные.

Корреспондент ГТРК «Удмуртия»  
Лилия Кариева отметила:

– Я никогда раньше не присутство-
вала на таком представительном ме-
роприятии, как сегодня, хотя колонию 
посещала не раз. Многие вещи уви-
дела впервые, например, отряд с об-
легченными условиями содержания. 
Особенно меня поразила встреча род-
ственников с осужденными, искрен-
ние эмоции, неподдельные слезы, это 
не постановка и трогает до глубины 
души. Такие мероприятия полезны и 
для журналистов, ведь у многих пред-
взятое отношение к уголовно-исполни-
тельной системе, а здесь они могут убе- 
диться, как все обстоит на самом деле.

Последним слово взял начальник 
ИК-1 Олег Семенов.

– Еще раз хочу поблагодарить всех 
за то, что вы нашли время сегодня при-
ехать к нам. Мы показали вам произ-

водственный участок, жилые отряды, 
клуб, столовую. Хочу подчеркнуть, что 
пенитенциарная система с каждым 
годом становится все более открытой 
для общественного контроля, нам не-
чего скрывать, – сказал Олег Владими-
рович. – Я всех вас жду в нашем учреж-
дении, но исключительно в качестве 
гостей!

Страницы истории
На второй день участников акции 

ждала экскурсия в прошлое. Журна-
листы и представители обществен-
ности не только смогли посетить 
два музея, посвященных тематике 
Сибирского тракта, – в деревне Бач-
кеево и поселке Дебёсы, но и про-
чувствовать на себе нелегкую участь 
каторжан. Гостям предложили прой-
ти в настоящих кандалах несколько 
сот метров и угостили арестантской 
кашей, рецепт которой не менялся 
на протяжении нескольких веков.

По территории современной Уд-
муртии официальный маршрут госу-
даревой дороги из Москвы в Сибирь 
был налажен в 1754 году в соответ-
ствии с указом императрицы Ели-
заветы Петровны. Он прошел через 
современные села Сюмси, Селты, 
поселок Игра, а также села Зура и 
Дебёсы. Соответственно, жители 
этих и других придорожных селе-
ний вынуждены были заниматься 
перевозкой арестантов в рамках ис-
полнения подводной повинности. 
Обычно к крестьянской телеге или 
саням приковывали по трое-четверо 
арестантов, рядом устраивался сол-
дат-конвоир, и хозяин подводы вез 
эту группу до следующего крупного 
селения.
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Положение изменилось лишь в 
начале XIX века. По завершении 
наполеоновских войн армию, резко 
увеличившуюся по численному со-
ставу в военное время, надо было 
чем-то занять. Поэтому 21 августа 
1817 года Александр I подписыва-
ет указ о создании этапной систе-
мы Сибирского тракта и особых 
конвойных команд. Согласно этому 
указу теперь арестантские партии 
к местам исполнения наказаний – в 
Сибирь должны были отправляться 
пешим ходом.

Для ночлега и отдыха в пути для 
арестантов обустраивались специ-
альные придорожные тюрьмы – 
этапы и полуэтапы, находившиеся 
друг от друга на расстоянии одного 
дневного перехода (20–40 верст).  
На полуэтапах арестанты останав-
ливались только на ночлег, а на этап-
ных пунктах отдыхали двое суток. 
Другое отличие этапов от полуэта-
пов заключалось в том, что на этап-
ных пунктах размещались на посто-
янной основе инвалидные команды 
конвоиров (инвалиды в то время –  
это солдаты в возрасте, которым ста-
ло уже трудно маршировать на арак-
чеевском плацу). На полуэтапных же 
пунктах конвойных команд не было. 
Но здесь осуществлялась передача 
арестантских партий от одной кон-
войной команды к другой.

В губернских и некоторых уезд-
ных городах, стоявших на Сибир-
ском тракте, также в соответствии с 
указом от 1817 года строились пере-
сыльные тюрьмы. От одной пере-
сылки до другой арестанты шли две 
недели. Здесь они могли отдохнуть, а 
также сходить в баню и подлечиться 
в тюремном лазарете.

Строительство этапов, полуэтапов 
и пересыльных тюрем на Сибирском 
тракте от Москвы до Тобольска было 
завершено в 1822 году. Штат этапных 
конвойных команд обычно состоял из 
1 обер-офицера, 4 унтер-офицеров,  
1 барабанщика, 26 нижних чинов и  
13 конников. Такая укомплектован-
ная в полном штате конвойная ко-
манда должна была конвоировать 
арестантские партии по 200 человек.

После открытия пароходного со-
общения по Волге, Вятке и Каме с 
1870-х годов нагрузка на этапную 
систему Сибирского тракта посте-
пенно начала снижаться, так как 
арестантов от Нижнего Новгорода 
до Перми было выгоднее отправ-
лять на баржах. Также на снижение 
интенсивности функционирования 
этапной системы Сибирского трак-
та повлияли итоги Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. Россия, по-
лучив выход в Средиземное море че-
рез проливы Босфор и Дарданеллы, 
начала использовать для отправки 

арестантов на Сахалинскую катор-
гу (учреждена в 1869 году после 
упразднения ее в Сибири) услуги 
Добровольческого флота. Морские 
суда этой частной акционерной па-
роходной компании начиная с 1880-х  
годов перевозили в своих трюмах 
огромные партии арестантов по 
маршруту Черное море – Средизем-
ное море – Суэцкий канал – Красное 
море – Индийский океан – Южно-
Китайское, Восточно-Китайское и 
Японское моря – о. Сахалин.

Упразднение этапной системы 
Сибирского тракта в масштабах всей 
России состоялось к концу 1890-х – 
началу 1900-х годов после того, как 
параллельно с Сибирским трактом 
была построена Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль. Тогда 
же строения этапных и полуэтапных 
пунктов стали выкупаться уездными 
и губернскими земствами. В частно-
сти, в Вятской губернии их выкупа-
ли Глазовское и Сарапульское уезд-
ные земства. При этом часть зданий 
бывших этапных и полуэтапных 
пунктов была перепродана частным 
лицам, а другая стала использовать-
ся в качестве школ и больниц.

Владимир ШИШИГИН,
Виктор КАБАКИН

Фото Юрия ТУТОВА  
и из архива УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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Вот она, Сибирь… Холодная, со 
своими неповторимыми красо-
тами. Омский лесостепной край. 

Березовые перелески вперемежку с 
топкими болотами на севере. Дорога 
уходила дальше за горизонт на тысячи 
километров – аж до самых китайских 
провинций, а позднее ее провели и до 
нашего Охотска.  После утомительного 
тяжелого пути по Московско-Сибир-
скому тракту эти версты по омской 
земле казались каторжанам еще длин-
нее, кандалы тяжелее, конвойные злее 
и придирчивее. Впереди предстоял 
еще долгий-долгий путь на Восток. Не 
все выдерживали такое испытание. До 

конца, до своей каторги, доходили не-
многие. Что поделаешь, жестокая была 
эпоха, и кандалы воспринимались как 
норма за преступные деяния.

О чем думали каторжане, о чем меч-
тали? Наверное, только о том, как бы 
побыстрее добраться до очередной 
деревни, немного отдохнуть, забыться 
в коротком сне. И наверняка они мень-
ше всего представляли себе, как пару 
веков спустя будут жить такие же пре-
ступники, «убивцы» и прочие крими-
нальные типы.

К печальным каторжанам мы еще 
вернемся, чтобы по мере возможности 
посочувствовать им, проникнуться их 
бедами и даже создать реконструкцию 
каторжного этапа, приближенного к 
реальности. А пока… Посмотрели бы 
эти люди, как проходят в наше время 
дни открытых дверей в колониях, ни 
за что бы не поверили, что такое воз-
можно. Но теперь это повсеместная 
традиция.

И вот я, влившись в толпу провор-
ных омских журналистов, отправился 
в ИК-6 УФСИН России по Омской об-
ласти. Несмотря на понедельник, на-
строение у всех было приподнятое, 
возбужденное. Начальник учреждения 
полковник внутренней службы Нико-
лай Алексеев излучал приветливость 
и радушие – «Мы вам всегда рады», – 
говорила его улыбка. На него нацели-
лись телекамеры, потянулись руки с 
большими микрофонами. И я тоже по-
тянулся к руководителю со своим ма-
леньким редакционным диктофоном.

Николай Васильевич пояснил со-
бравшимся, а среди них были и род-

ственники осужденных, что сегодня 
день открытых дверей посвящен от-
ряду № 17, занявшему первое место в 
конкурсе по благоустройству прилега-
ющей территории. Свое слово сказал 
и врио начальника УФСИН России по 
Омской области полковник внутрен-
ней службы Руслан Петенев. Он про-
комментировал предстоящее событие, 
отметив, что акция, инициированная 
Информационным центром ФСИН Рос-
сии, посвящена 200-летию указа импе-
ратора Александра I о создании этапов 
на знаменитом кандальном пути.

На мероприятие, кроме журнали-
стов, прибыли представители обще-
ственности, правозащитники. Они 
вместе с родственниками отправились 
осматривать места, где, собственно, 
проходит жизнь тех, к кому они при-
ехали. Многих родных, кто оказался в 
колонии впервые, удивили чистота и 
благоустроенность помещений, под-
тянутый внешний вид осужденных, 

Омские версты

которые не скрывали своей радости от 
встречи.

Гости смогли узнать, что в учрежде-
нии развита культурная и воспитатель-
ная работа, проводятся всевозможные 
конкурсы, смотры. Зимой, например, 
действует выставка снежных фигур. 
Представить сложно, но участниками 
конкурса был создан из снега макет 
крейсера «Аврора» длиной 17 метров 
и высотой 4,5 метра. Организуются со-
ревнования по шахматам, футболу.

Надо сказать, что в различных круж-
ках здесь занимаются более 300 че-
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ловек. Но, конечно же, не только это.  
В учреждении развито производство, 
доход от которого превышает 100 млн 
рублей в год. Для него в профессио-
нальном училище готовят разных спе-
циалистов.

И, как водится, для всех собравших-
ся состоялся концерт. Он прошел на 
подъеме и открылся известной пес-
ней Юрия Шевчука «Что такое осень». 
Удивили оригинальность номеров, их 
подбор и мастерское исполнение во-
калистов и ВИА «Ренессанс». То, что 
вытворяли участники студии «Арт-
бар» и театра-студии «Отражение», не 
поддается описанию. Как оказалось, в 
учреждении есть кружок, где обучают 
барменскому искусству! Где еще такое 
встретишь? Профессия для жителей 
городов довольно престижная. А на 
сцене осужденные творили буквально 
чудеса, жонглируя бутылками и выпол-
няя при этом акробатические прыжки. 
Завершилось представление вокаль-
ной композицией «Не стоит прогибать-
ся под изменчивый мир» Андрея Мака-
ревича.

Вот как отозвался об уровне самоде-
ятельных артистов профессионал, раз-
носторонне творческий человек Олег 
Луценко, заместитель начальника ФКУ 
«Центр обеспечения учебно-воспита-
тельной работы ФСИН России»:

– Люди работали с душой, стара-
лись, волновались. И пусть им не хва-
тает опыта, но они приносят радость 
зрителям.

Настала пора отдохнуть и тесно 
пообщаться родственникам и осуж-

денным. Что бы там ни происходило,  
а обед, как говорится, должен быть по 
расписанию. Все отправились в столо-
вую. По ходу дела мне удалось погово-
рить с председателем ОНК Виктором 
Шандыбиным.

– Дни открытых дверей в учрежде-
ниях проводятся уже 14 лет, – отметил 
общественник. – Они, на мой взгляд, 
нужны. Во время таких мероприятий 
укрепляются социальные связи. У нас 
самое тесное взаимодействие с руко-
водством УФСИН и учреждений. Под-
черкиваю, мы не ревизоры. Со своей 
стороны оказываем всемерную под-
держку уголовно-исполнительной 
системе, которая сейчас открыта, как 
никогда прежде.

И вот мы в просторной светлой сто-
ловой. Играет музыка, на столах раз-
ложена всевозможная еда. Тут тебе и 
плов, и шашлыки, и выпечка. Родствен-

ники обнимаются со своими взрослы-
ми детьми, мужьями, оказавшимися 
в колонии, рассаживаются за столы.  
У многих на глазах слезы радости…

На происходящее поверх очков с 
мягкой улыбкой смотрит Ольга Бо-
быльская, бухгалтер учреждения. Она 
стоит за импровизированным прилав-
ком и предлагает гостям разную вкус-
ную выпечку. Для нее это своего рода 
общественная нагрузка, но видно, что 
для Ольги Александровны она не в тя-
гость. Позади нее выстроились повара 
и работники кухни в белой отутюжен-
ной одежде, готовые помочь всем, кто 
сюда пришел.

– Я сама и мать, и бабушка, и не пер-
вый раз наблюдаю эти эмоциональные 
встречи, – сказала сотрудница. – Все 
проходит достойно, и наверняка у каж-
дого в душе останется след. Это полез-
ное дело. У нас все открыто, мы ничего 

не утаиваем. Такого общения с родны-
ми ничто не заменит, они и на путь ис-
тинный могут наставить.

Играет музыка, посетители идут с 
подносами, рассаживаются за столы, 
не сводя глаз друг с друга. Вот Сергей 
и Евгения – супружеская пара. На день 
открытых дверей Евгения приехала 
впервые, она была в помещении от-
ряда, где проживает муж, теперь осма-
тривает столовую.

– Я буквально шокирована, – ис-
кренне произнесла довольная Евге-
ния. – Все здесь чисто, просто стериль-
но. Не ожидала такого увидеть. Теперь 
я не так сильно буду переживать.  
И концерт мне очень понравился.
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Наталья и Евгений приехали к сыну. 
Они бывали в колонии и раньше. Все 
втроем они стоят, обнявшись друг с 
другом.

– Мы здесь везде побывали, нам 
все показали, даже их рабочие места, 
ничего от нас не скрывали, – прогово-
рила Наталья. – Я спокойна за своего 
сына. Он участвовал в концерте, кото-
рый нам очень понравился. Сотрудни-
ки здесь приветливые, вежливые, все 
нам объясняют, показывают. Особенно 
православный храм понравился. Гово-
рят, там есть хор певчих.

Осужденные отряда № 17 заслужи-
ли такой праздник, они старались за-
нять в конкурсе первое место. И это у 
них получилось. Как им удалось?

Об этом я попросил рассказать на-

чальника отряда Сергея Неволина,  
отличающегося высокой внушитель-
ной фигурой и добродушной распола-
гающей внешностью.

– Мои подопечные сами пришли к 
тому, чтобы сделать себе жизнь инте-
ресней и разнообразней. Я много бе-
седовал и со всеми вместе, и индиви-
дуально. Осужденные поддерживают 
порядок, занимают призовые места в 
конкурсах стенгазет, снежных фигур, 
делают косметический ремонт, вы-
играли соревнование по мини-футбо-
лу. У них высокие показатели в школе, 
профессиональном училище. Словом, 
особых проблем у меня нет. Надо толь-
ко подходить к каждому с вниманием, 
направлять. Мне моя работа нравится. 
У меня мать психолог, заслуженный 

учитель России. Она была единствен-
ной награжденной по дошкольно-
му воспитанию. Награду ей вручал в  
Москве сам президент.

…День открытых дверей подходил 
к своему завершению, праздник зати-
хал, родственники направились к вы-
ходу, обнявшись на прощанье с теми, к 
кому приехали.

На следующий день мне предстояла 
дальняя поездка на север Омской об-
ласти, в Большеуковский район, туда, 
где когда-то проходил участок Москов-
ско-Сибирского тракта. Хотя, почему 
проходил? Он и сейчас сохранился в 
первозданном виде. Никакого асфаль-
та, только грунтовая дорога, как и  
200 лет назад. Отрезок пути неболь-
шой, 20 километров, и на нем насчиты-
вается 65 поворотов. Даже верстовые 
полосатые столбы стоят.

Правда, народу в этих краях замет-
но поубавилось. Запустение царило 
вокруг. Только музей истории тракта в 
Больших Уках, как маяк, излучает сей-
час свет знаний и культуры в ближних 
и дальних окрестностях до самого Ом-
ска. И все это благодаря его удивитель-
ному директору-энтузиасту Евгению 
Зензину. Он, можно сказать, живет этим 
трактом, а кроме того, и всей исто-
рией своей земли. Евгений Петрович 
не только краевед, но и талантливый 
вдохновенный артист. Разве получи-
лась бы без него такая натуральная ре-
конструкция кандального этапа, какая 
вышла у нас?

Только мы сгрузились после дол-
гого шестичасового пути по тряской 
и ухабистой дороге из Омска, как из 
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Продолжение следует. 

музея подвезли кандалы и белую 
арестантскую одежду, и мы от-
правились дальше, в деревню Ста-
новка, через которую и проходил 
тракт. Дорога была пустынной, на-
встречу попалась лишь одна старая 
«Нива». Когда-то в этом населенном 
пункте находился так называемый 
полуэтап. Здесь останавливались 
каторжане, чтобы переночевать.  
Происходило это строго по пят-
ницам, и ни в какой другой день.  
И так из года в год.

Евгений Зензин рассказал, как 
проходила первая реконструкция 
этапа. Было это зимой, в морозный 
тихий день. К деревне, гремя канда-
лами, подошли «каторжане». Вмиг 
залаяли и завыли собаки, поднялся 
шум, люди приникли к окнам, поспе-
шили на улицу. Никто не понимал, 
что происходит – жителей ни о чем 
не предупредили. Картина выгляде-
ла более чем натурально. Некоторые 
потом признавались, что приняли 
все всерьез.

Нашу группу, состоящую из со-
трудников УФСИН, правозащитников 
и общественных деятелей, не при-
шлось долго уговаривать облачиться 
в арестантскую робу и надеть на руки 
и ноги пятикилограммовые кандалы. 
Всем захотелось прикоснуться к дав-
нему прошлому и попытаться остро 
прочувствовать те страшные ощу-
щения и страдание, что испытывали 
далекие предки. Для них это была 
реальная жизнь, которую хотелось 
сохранить любой ценой…

А «наши люди», среди которых 
оказались и сотрудницы музея, за-
кутанные в платки, напустив на 
себя смирение, изобразив на лицах 
скорбь, двинулись вперед по трак-
ту. Но через километр у некоторых 
в глазах появилась какая-то сосре-
доточенность и даже боль. И куда 
подевались довольные улыбки и 
насмешливые взгляды. Вжились в 
образ? Значит, эксперимент удался. 
Его достоверность дополнял наезд-
ник с плеткой в руке, изображавший 
конвойного. Этот всадник был из 
местных и к тому же имел судимость 
за браконьерство. С задачей он спра-
вился отлично.

Подумал, а зачем нужны подоб-
ные представления? Кому нужны 
горестные каторжане, оставшиеся в 
далеком прошлом? Их гнали и гнали 
несчетными этапами по Московско-
Сибирскому тракту, а местные жите-

ли, состоявшие в большинстве своем 
из ссыльных, помогали все это выдер-
жать. Как в песне: «Хлебом кормили 
крестьянки меня, парни снабжали 
махоркой…» Как не помочь «своим»,  
тут и заработать можно было, ведь 
каторжанам выдавали деньги на  
питание в дороге.

Но, что ни говори, а это история  
государства Российского. И подобные 
реконструкции заставляют людей 
приобщиться к ней, многое прочув-
ствовать и что-то пережить для себя 
в душе. Ведь Московско-Сибирский 
тракт – это уникальный памятник ос-
воения огромных сибирских терри-
торий. Движение между населенными 
пунктами Форпост – Становка за 276 
лет не прерывалось ни разу. Многие 
знаменитые люди прошли и проехали 
здесь, где теперь стоим мы. Писатель 
А. Радищев, который продолжал и в 
Сибири описывать свое вынужденное 
«путешествие» на восток; Н. Черны-
шевский, написавший книгу «Что де-
лать?»; ученые-исследователи Г. Мил-
лер, П. Паллас, И. Гмелин, А. Гумбольдт, 
И. Фальк; участники польского вос-
стания, декабристы и их жены. Рыбин-
ская волость (ныне Большеуковский 
район) стала местом ссылки декабри-
ста, участника суворовских походов 
полковника артиллерии Флегонта 
Мироновича Башмачникова. Позднее, 
ближе к ХХ веку, по тракту потянулись 
партии переселенцев из центральных 
губерний России, Белоруссии, осно-
вавших сотни поселков.

Пустынная дорога уходила все 
дальше на восток, за горизонт. Стояла 
звенящая холодная тишина. Наш этап 
закончился. Каждый думал о своем…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В приветственном слове Вале-
рий Максименко отметил, что 
медико-санитарное обеспече-

ние женщин и детей является перво-
очередной задачей ФСИН России. 
Буквально накануне специалистами 
Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии РАМН им. А. Н. Бакулева был 
осуществлен прием женщин, отбыва-
ющих наказания в ИК-5 УФСИН России  
по Московской области, малышей, про-
живающих в доме ребенка при коло-
нии, а также осужденных подростков.

С основным докладом выступил на-
чальник управления организации ме-
дико-санитарного обеспечения ФСИН 
России Александр Приклонский.  
В Федеральной службе исполнения 
наказаний функционируют 69 испра-
вительных колоний для осужденных 
женщин, две воспитательные колонии 
для несовершеннолетних женского 
пола, два лечебных исправительных 

ВНИМАНИЕ –
женщинам и детям!
27 сентября 2017 года по инициативе Информационного центра  
ФСИН России состоялось заседание круглого стола на тему 
«Вопросы совершенствования организации медико-санитарного 
обеспечения женщин и детей, находящихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы». 

В мероприятии приняли участие заместитель директора  
ФСИН России В. А. Максименко, ответственные сотрудники  
ФСИН России, Минюста России, Минздравсоцразвития России,  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
представители Совета при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере,  
Общественного совета при ФСИН России,  
других государственных и общественных организаций.
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учреждения фтизиатрического про-
филя (Республика Мордовия, Крас-
ноярский край) и одно лечебное 
исправительное учреждение нарко-
логического профиля (Чувашская Ре-
спублика – Чувашия).

По состоянию на 1 июля 2017 года в 
местах лишения свободы содержалось 
48 417 женщин. Их численность на про-
тяжении ряда лет постепенно снижа-
ется (за последние три года на 7,1 %). 
Ежегодно 80–85 % всех прибывающих 
в учреждения УИС женщин имеют хро-
нические заболевания, среди которых 
гинекологические, ВИЧ-инфекции, 
наркомания, хронический алкоголизм, 
туберкулез. Большая часть всех заре-
гистрированных заболеваний (около 
70 %) выявляется при поступлении в 
учреждения УИС.

Во всех следственных изоляторах и 
исправительных колониях, где содер-
жатся женщины, созданы условия для 
оказания первичной специализиро-
ванной медицинской помощи по гине-
кологии.

При отсутствии возможности оказа-
ния медицинской помощи в условиях 
ведомственных лечебно-профилак-
тических учреждений необходимые 
клинико-лабораторные и инструмен-
тальные обследования, консультации 
врачей-специалистов, стационарное 
лечение женщин проводятся в меди-
цинских организациях государствен-
ной и муниципальной систем здраво-
охранения. В 2016 году на указанные 
цели было израсходовано 63 млн ру-
блей, в первом полугодии 2017 года – 
38 млн рублей.

Особое внимание обращено на 
оказание медицинской помощи бере-
менным женщинам, в период родов и 
послеродовый период. В настоящее 
время в учреждениях УИС содержится 
308 беременных женщин.

В УИС функционируют 13 домов ре-
бенка, где воспитываются 550 детей,  
в том числе в возрасте до одного го- 
да – 262 (47,6 %). По данным ведом-
ственной статистической отчетности, 
заболеваемость детей за последние 
три года снизилась на 7,2 %.

Во исполнение решения Совета при 
Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в соци-
альной сфере распоряжением ФСИН 
России от 17.12.2015 № 167-р утверж-
дена дорожная карта по планомер-
ному переходу на совместное прожи-
вание осужденных матерей с детьми. 
По состоянию на 1 сентября текущего 
года организовано 130 мест для со-
вместного проживания осужденных 
женщин с детьми в домах ребенка.  
В дальнейшем планируется увеличить 
их количество до 200.

В проект Федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2017–2025 
годы)» были включены четыре объ-
екта реконструкции домов ребенка 
(Красноярск, Самара, Нижний Новго-
род, Краснодар) и семь объектов капи-
тального строительства (Хабаровск, 
Кемерово, Челябинск, Екатеринбург, 
Саратов, Владимир, Московская об- 
ласть).

За истекший период 2017 года не за-
регистрировано ни одного случая от-

каза осужденной женщины от своего 
ребенка.

– Дети и женщины, находящиеся 
в местах лишения свободы, должны 
жить вместе, – подчеркнула замести-
тель председателя Совета при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
вопросам попечительства в социаль-
ной сфере Юлия Басова. – Ведь это 
положительно влияет на сохранение 
семьи. В домах ребенка создаются 
прекрасные условия, но насторажи-
вает, что основную ответственность за 
детей и этих женщин несут сотрудни-
ки ФСИН России и дома ребенка, а не 
сами женщины. Женщины психологи-
чески должны понимать, что они отве-
чают за своих детей, за их воспитание 
и развитие, как и обычные мамочки на 
свободе. Тогда будет меньше вероят-
ность, что она откажется от ребенка по 
выходе на свободу.

В этой связи Александр Приклон-
ский сказал, что качественное и адек-
ватное общение женщины с ребенком 
в плане социализации и адаптации 
очень важно. Поэтому в дальнейшем 
планируется внесение дополнений в 
методические рекомендации по ме-
дико- и психолого-педагогической ре-
абилитации женщин, более широкое 
привлечение к этой работе психоло-
гических служб территориальных ор-
ганов.

– Да и сами женщины очень до-
вольны и благодарны за возможность 
каждый день видеть своего ребенка, 
наблюдать, как он развивается. – по-
делилась своим мнением Мария 
Каннабих, председатель президиума 
Общероссийской общественной орга-
низации «Совет общественных наблю-
дательных комиссий». – Мамы больше 
стали любить своих детей, стараются 
чаще находиться с ними рядом.

В режиме видео-конференц-связи 
выступила начальник дома ребенка 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (г. Красно-
дар) Светлана Ложникова:

– Главной нашей задачей является 
сохранение жизни малышам на всех 
этапах их возрастного развития, а 
также возможность полной реабили-
тации, оздоровления ребенка, фор-
мирования правильного социального 
поведения.

Начальник отдела контроля ор-
ганизации и осуществления ведом-
ственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
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Светлана Боброва отметила, что на 
сегодняшний день разработаны еди-
ные клинические рекомендации и 
критерии оценки качества медицин-
ской помощи. Они применяются для 
определения своевременности ока-
зания медицинской помощи, правиль-
ности выбора методов профилактики,  
диагностики, лечения и реабилита-
ции, а также достижения запланиро-
ванного результата.

Начальник Департамента меди-
цинской помощи детям и службы ро-
довспоможения Минздрава России 
Валентина Садовникова рассказала, 
что с 2005 года осуществляется работа 
по совершенствованию организации 
деятельности домов ребенка и ока-
занию четкой методической помощи 
женщинам в период беременности, во 
время родов и после них, а также но-
ворожденным и детям до трех лет.

Ведущий аналитик УФСИН России 
по г. Москве Анна Каретникова обра-
тила внимание на то, что за последнее 
время многие вопросы, касающиеся 
оказания медицинской помощи жен-
щинам, беременным женщинам и де-
тям, были решены, однако остается 
ряд проблем: недостаток врачей-спе-
циалистов (гинекологи, маммологи, 
эндокринологи), наблюдающих бере-
менных в местах лишения свободы; 
слишком краткое пребывание родив-
шей женщины со своим младенцем 
с последующим исчезновением воз-
можности грудного вскармливания; 
случаи внебольничных родов. В от-
ношении новорожденных – это недо-
статочное количество лекарств, под-
гузников, присыпок и т. д. Отдельной 
проблемой стали сложности при при-
креплении к молочной кухне.

О внутриведомственном взаимо-
действии по вопросам материально-
бытового, социального обеспечения 
осужденных женщин и детей рас-
сказала в режиме видео-конференц-
связи начальник дома ребенка ФКУЗ 
МСЧ-33 ФСИН России (г. Владимир) 
Татьяна Шишигина:

– Слаженная работа всех служб ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Владимирской 
области, на базе которой находится 
дом ребенка, дала положительные 
результаты. В 2017 году в дом ребен-
ка поступило 14 детей, четверо из них 
прибыли с женщинами по этапу, 10 де-
тей родились в роддоме г. Владимира, 
из которых только трое имели диагноз 
«здоров», а семеро малышей находи-
лись три недели в отделении патоло-

гии новорожденных, затем у них был 
восстановительный период в доме 
ребенка. Медикаментозная терапия, 
массаж, питание, прогулки – все это 
способствует скорейшей реабилита-
ции малышей.

– Сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 
России совместно с УОМСО ФСИН Рос-
сии в 2015–2017 годах была проведена 
серьезная исследовательская работа 
по вопросу совместного и раздель-
ного содержания осужденной матери 
и ее ребенка, – сообщила старший 
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России Надежда Давыдова. – Иссле-
дования показали, что воспитание по 
модели раздельного содержания ма-
тери и ребенка приводит к тому, что 
у малышей наблюдаются отклонения 
в физическом, личностном, эмоцио-
нальном и познавательном развитии. 
Анализ дал положительную динами-
ку содержания матерей совместно 
с детьми. Среди матерей, находя-
щихся на совместном проживании с 
ребенком, отмечено значительное 
уменьшение случаев нарушения 
установленного порядка отбывания 
наказаний, правил внутреннего рас-
порядка, санитарных норм. Разрабо-
таны методические рекомендации, 
которые будут полезны начальникам 
МСЧ, врачам, работающим в домах 
ребенка, а также всем специалистам, 
оказывающим лечебно-профилакти-
ческую помощь в этих учреждениях.

Координатор Информационного 
центра ФСИН России Александра 
Самарина выразила благодарность 
всем присутствующим за оказывае-
мую помощь, но отметила, что про-
блемные вопросы еще есть. Работа 
УОМСО ФСИН России по совершен-
ствованию организации медико-сани-
тарного обеспечения женщин и детей, 
находящихся в местах лишения сво-
боды, – это продолжение темы ресо-
циализации осужденных, подготовка 
людей к жизни на воле.

– Рекомендации, выработанные 
по результатам круглого стола, будут 
приняты на вооружение во всех реги-
онах страны, – заверила Александра 
Самарина. – Главное, что мы видим 
цель, к которой идем!

В конце мероприятия состоялось  
награждение отличившихся участников 
за большой вклад в развитие и совер-
шенствование здравоохранения УИС.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

В этот день в исправительной 
колонии было оживленно. 
Многочисленные журнали-

сты, телевидение, представители 
Федеральной службы исполнения 
наказаний собрались по случаю при-
езда в учреждение «Мобильного 
кардиолога».

– Сегодня произошло действи-
тельно знаменательное событие, 
– отметил заместитель директора 
ФСИН России Валерий Максименко.  
– Впервые в истории уголовно-ис- 
полнительной системы в местах лише-
ния свободы осужденные могут по-
лучить высококвалифицированную 
медицинскую помощь от ведущих 
кардиохирургов России, специали-
стов самого крупного в мире центра  
сердечно-сосудистой хирургии.

Это стало возможным благодаря 
инициативе известного врача-кар-
диохирурга, академика Российской 
академии медицинских наук Лео  
Бокерии и соглашению, заключен-
ному между возглавляемым им 
Национальным медицинским ис-
следовательским центром сердеч-
но-сосудистой хирургии имени  
А. Н. Бакулева и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний.

Лучшие кардиохирурги страны 
обследовали женщин и детей, име-
ющих заболевания сердечно-сосу-
дистой системы. Кроме того, из Мо-
жайской воспитательной колонии 
на прием к врачам были привезены 
четверо подростков, имеющих сер-
дечную патологию.

Так что же такое «Мобильный кар-
диолог»?

– Это уникальный в своем роде 
автомобиль, оборудованный полно-
ценной рентген-операционной для 
лечения атеросклеротического по-
ражения аорты, сосудов сердца, 
головы и шеи, внутренних органов, 
– рассказывает заместитель началь-
ника управления организации меди-
ко-санитарного обеспечения ФСИН 
России Ирина Ларионова. – Опера-

Ведущие кардиологи страны 
провели обследование и 
лечение осужденных женщин 
в ИК-5 УФСИН России  
по Московской области  
и детей, проживающих  
в доме ребенка при колонии.
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Проверим ваше 
СЕРДЦЕ
ционная оснащена оборудованием по-
следнего поколения для диагностики 
и лечения всех видов аритмий сердца.

Помимо этого «Мобильный карди-
олог» укомплектован современной 
аппаратурой экспертного класса для 
выполнения электрокардиографии, эхо-
кардиографии, функциональных проб.

Работа «Мобильного кардиолога» 
позволит провести все высокотехно-
логичные диагностические и лечебные 
процедуры кардиохирургической на-
правленности детям дома ребенка, по-
дозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным и существенно увеличить уровень 
доступности специализированной ме-
дицинской помощи.

Важность этого события отметил 
и первый заместитель руководителя 
НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева профес-
сор Сергей Никонов.

– Инициатива, проявленная Феде-
ральной службой исполнения нака-
заний, безусловно, заслуживает боль-
шого уважения. Люди, находящиеся 
в неволе так же, как и обычные граж-
дане, могут теперь получить квалифи-
цированную медицинскую помощь.  
В колонию приехали доктора, имею-
щие гигантский опыт работы, несмотря 
на свой молодой возраст. Данная уста-
новка позволяет провести абсолютно 

воренность имеется, – прокомменти-
ровала Ирина Ларионова.

Кроме детей, обследование в «Мо-
бильном кардиологе» прошли еще 18 
осужденных женщин. Одной из них, 
Валентине Чернышовой, была уже за-
ранее намечена операция по стенти-
рованию сосудов сердца.

– Мне сказали, что нужно обяза-
тельно сделать операцию, – говорит 
Валентина, – иначе почти неизбежен 
инфаркт. Вот я и решилась, тем более 
такие специалисты к нам приехали.

Операции по стентированию серд-
ца длятся в среднем 40–45 минут, после 
чего не требуется долгого восстанов-
ления. Пройдет лишь два часа – и все: 
человек уже может ходить.

Пока «Мобильный кардиолог» толь-
ко начал свою работу в местах лише-
ния свободы. И помощь эта, по словам 
Валерия Максименко, просто неоце-
нима, поскольку в системе Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
от Калининграда до Владивостока нет 
специализированных кардиологичес-
ких центров.

В скором времени планируется про-
вести аналогичное обследование по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных на базе СИЗО-1 УФСИН России по 
г. Москве.

точную диагностику. Особенно это 
важно для детей, которым в 30 процен-
тах случаев очень трудно поставить 
правильный диагноз.

Маленькие пациенты, а их всего 58 
человек, находящиеся в доме ребенка 
при колонии, смирно сидящие на ру-
ках сотрудниц или мам, ждали своей 
очереди на прием к врачу.

– Если будет обнаружена какая-то 
патология, то таких детей направят на 
лечение в установленном порядке в 
институт имени Бакулева. Такая дого-
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С учетом повестки дня в каче-
стве площадки для встречи был  
выбран санаторий ФСИН Рос-

сии «Аксаково», а само мероприятие 
началось с экскурсии по учреждению, 
где представителям Общественного 
совета были показаны соляная пеще-
ра, помещения для электросна, другие 
врачебные и процедурные кабинеты.

Затем Общественный совет переме-
стился в конференц-зал, где и началось 
заседание. Первым пунктом обсужде-
ния была организация санаторно-ку-
рортного обеспечения сотрудников, 
пенсионеров УИС и членов их семей.

В настоящее время функциони-
руют три ведомственных санатория 
(«Аксаково», «Тройка» и санаторий  
им. С. М. Кирова). Каждый из них имеет 
свою медицинскую специализацию и 
все необходимое для лечения широко-
го спектра заболеваний, а также восста-
новления после травм. Длительность 
путевки обычно составляет 21 день, не-
обходимость пребывания в санатории 
определяет лечащий врач. Учреждения 
располагаются в разных климатических 
районах страны, что способствует бла-
гоприятному сочетанию воздействий на 
человека медицины и природной среды.

В то же время, как было отмечено 
на заседании, спрос превышает пред-
ложение.

– Количество путевок посчитать 
очень просто, – взял слово начальник 
правового управления ФСИН России 
Леонид Климаков. – Все места умно-
жаем на 365 дней в году и делим на 21, 
получается около 8 900. Это максималь-
ная наполняемость на данный момент.

Единственные резервы – это дома 
отдыха в Республике Крым, которые 
мы получили благодаря нашей твер-
дой и аргументированной позиции. 
Но есть проблемы с оформлением. 
Спрашивает, к примеру, Счетная палата: 
«На каком основании у вас дома отды-
ха?» И все доводы о том, что у нас люди 
должны реабилитироваться, разби-
ваются о законодательную базу. Наша 
задача до весны 2018 года придумать 

иную систему, иначе нам закроют фи-
нансирование. Чтобы оснастить дом 
отдыха и превратить его в санаторий, 
нужны большие усилия: оборудование, 
специалисты, соответствующий уро-
вень качества отдыха и лечения.

Выход мы видим в следующем: при-
соединение в виде филиала к нашим са-
наториям. Тут, естественно, возникают 
вопросы лицензирования, но я уверен, 
что мы справимся.

О ситуации с ВИЧ-инфекцией в местах 
лишения свободы рассказала главный 
специалист отдела обеспечения лечеб-
ной работы, контроля качества меди-
цинской деятельности и организации 
медицинской помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным УОМСО 
ФСИН России Татьяна Пряхина. Смерт-
ность от ВИЧ-инфекции в местах лише-
ния свободы снизилась в 2017 году почти 
на 15 %. На сегодняшний день пенитен-
циарной медицине удается вовремя  
диагностировать и лечить ВИЧ-инфек-
цию, а также сопутствующие заболева-
ния. Численность ВИЧ-инфицирован- 
ных в местах лишения свободы сегодня 
более 63 тыс. человек, что составляет 
практически 10 % от общей численности 
лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, и около 9 % от общего числа 
ВИЧ-больных в Российской Федерации.

– Мы наблюдаем существенное 
снижение показателей смертности и 
осложнений от ВИЧ-инфекции за 2016 
год и особенно за текущие месяцы 2017 
года, – пояснил начальник управления 
организации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России Александр 
Приклонский.

Затем выступила Наталия Высоц-
кая, представитель Благотворитель-
ного фонда святителя Василия Велико-
го, руководитель группы милосердия 
в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». 
Она выделила две проблемы: крайне 
низкие зарплаты медработников ФСИН 
России в столичном регионе, а также 
отсутствие санитаров, осуществляю-
щих уход за тяжелобольными в боль-
нице для осужденных города Москвы.

ЗДОРОВЬЕ людей 
в ПРИОРИТЕТЕ
3 октября 2017 года  
под председательством 
народного артиста России, 
кинорежиссера  
Владимира Меньшова 
состоялось очередное 
заседание Общественного 
совета при ФСИН России, 
на котором обсуждали тему 
здравоохранения сотрудников 
УИС и ситуацию  
с ВИЧ-инфекцией в местах 
лишения свободы.

В работе Общественного совета 
приняли участие временно 
исполняющий полномочия 
заместителя директора 
ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Виктор 
Балан и начальник правового 
управления ФСИН России 
генерал-майор внутренней 
службы Леонид Климаков.
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– Государство тратит огромные день-
ги на лекарства и медицинское обо-
рудование в местах лишения свободы, 
но вопрос ухода за тяжелобольными 
осужденными остается нерешенным. 
Осужденные отряда хозяйственного 
обслуживания следственного изолято-
ра работают в больнице уборщиками, 
но в их обязанности не входит пере-
стилание постелей, замена памперсов 
и т. д. Я сама видела, как страдают не-
излечимо больные осужденные от от-
сутствия такого необходимого ухода. 
Нужно ввести должности санитаров в 
штаты больниц, а также привести раз-
мер заработных плат медицинских ра-
ботников ФСИН России в соответствие 
с нынешним рыночным уровнем.

Далее слово взял временно испол-
няющий полномочия заместителя ди-
ректора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Виктор Балан, 
который объяснил, что проблема не во 
ФСИН России, а в тех средствах, кото-
рые выделяются.

– Сотрудники были сокращены, вам 
это хорошо известно. Отсюда и такой 
недокомплект, мы ищем способы выхо-
да из сложившейся ситуации. Здоровье 

людей в приоритете, и нет разницы – 
сотрудник это или заключенный. Цен-
ность человеческой жизни на первом 
месте, мы же не звери, как нас пытают-
ся представить в ряде СМИ, в том чис-
ле и иностранных.

В конце дискуссии члены Обще-
ственного совета отметили, что только 
качественное взаимодействие может 
помочь с решением тех самых важных 

вопросов, которые были подняты на 
данном совещании.

А председатель Общественного со-
вета Владимир Меньшов подытожил:

– Хочется поблагодарить адми-
нистрацию санатория «Аксаково» 
за хорошую организацию меропри-
ятия! Отдельное спасибо руковод-
ству ФСИН России за столь открытый  
диалог!
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

– Владислав Геннадьевич, в  
№ 6-2015 нашего журнала в руб-
рике «Широка страна» вышел 
блок материалов, посвященных 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю. Согласно той информа-
ции оперативная обстановка в ме-
стах лишения свободы оставалась 
контролируемой, производство 
расширялось, его объемы рос-
ли. Действовала ежеквартальная 
оценка деятельности учреждений 
– своеобразный рейтинг. Это спо-
собствовало и поддержанию не-
коего духа соревнования между 
учреждениями, и их развитию.  
Вы возглавляете ставропольский 

УФСИН с 8 июня 2015 года. Мож-
но ли сказать, что вам достался 
успешный регион?

– В нашей сфере трудно сказать – 
успешный или нет. Я бы сказал, были 
и сильные стороны, и то, что требует 
особого внимания. Оперативная об-
становка была и остается контроли-
руемой. Приоритетной задачей, ко-
торую я поставил перед собой, стало 
повышение эффективности рабо-
ты оперативных служб, охраны и  
безопасности. Но и другие направ-
ления деятельности должны соот-
ветствовать нашей общей задаче, 
чтобы мы могли успешно выполнять 
свои функции.

Мы по-прежнему продолжаем ис-
пользовать рейтинговую систему 
оценки деятельности учреждений. 
Это, во-первых, помогает нам иметь 
полную картину состояния дел во 
всех подразделениях, а во-вторых, 
дает самим учреждениям возмож-
ность сравнить свою работу с рабо-
той коллег. Увидеть свои сильные и 
слабые стороны в сравнении всегда 
полезно. Никому не хочется быть 
хуже других, поэтому такая оценка 
стимулирует к более плодотворной 
и качественной работе. К слову ска-
зать, по результатам первого полу-
годия текущего года лучшей среди 
исправительных учреждений стала 

«Это 
действительно те люди, 
на которых 
я могу положиться!»

Уезжая в командировку в Ставропольский край,  
мы знали об уголовно-исполнительной системе 
региона не понаслышке. Два года назад мы уже 
посещали учреждения ставропольской УИС  
и рассказывали читателям об их деятельности,  
о службе сотрудников и о том, что интересного 
увидели за время своего пребывания там. 

Прошло время, и нам захотелось вернуться  
и посмотреть, как изменилась за эти годы  
и чем сегодня живет пенитенциарная  
система края. 

На наши вопросы ответил начальник  
УФСИН России по Ставропольскому краю  
генерал-майор внутренней службы  
Владислав Никишин.
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ИК-4, а среди следственных изолято-
ров – СИЗО-1.

– Каким вы увидели коллектив 
сотрудников УФСИН России по 
Ставропольскому краю? Устроил ли 
вас уровень компетенции ваших за-
местителей и начальников учреж-
дений? Пришлось ли расстаться с 
кем-либо из них по объективным 
причинам?

– В основном это работоспособные 
добросовестные сотрудники, кото-
рые по своим моральным и деловым 
качествам способны выполнять за-
дачи, стоящие перед управлением 
и Федеральной службой исполне-
ния наказаний. Что касается моих за-
местителей, – это действительно те 
люди, на которых я могу положиться 
в повседневной служебной деятель-
ности. Двое заместителей из четве-
рых были отобраны, согласованы с 
Федеральной службой исполнения 
наказаний  и назначены на должности 
в прошлом году.

Не только в уголовно-испол-
нительной системе, но и в других 
федеральных ведомствах сейчас 
происходят процессы, связанные с 
омоложением руководящего звена, 
ротацией кадров. Естественно, что 
со сменой кадров происходит обнов-
ление, и в первую очередь среди ру-
ководителей подчиненных учрежде-
ний. Действительно, с некоторыми из 
них пришлось расстаться как по объ-
ективным, так и субъективным при- 
чинам.

Хочу отметить, что только в теку-
щем году были назначены на долж-
ности начальников учреждений и 
их заместителей 24 сотрудника. Это 
молодые и перспективные руководи-
тели.

Впервые за многие годы мы сумели 
полностью заместить должности на-
чальников подведомственных учреж-
дений, а должности их заместителей 
укомплектованы на 95 %. Немногие 
территориальные управления имеют 
такой показатель укомплектованно-
сти руководящего состава.

– Как обстоят дела с оперативной 
обстановкой в учреждениях? Не 
было ли случаев применения силы 
либо оскорбительного поведения 
со стороны осужденных в адрес со-
трудников? Если да – наказывались 
ли виновные? Помогали ли здесь 
видеорегистраторы?

– Оперативная обстановка в уч-
реждениях остается сложной, но 

«Это 
действительно те люди, 
на которых 
я могу положиться!»

контролируемой и управляемой. Од-
ной из приоритетных задач является 
противодействие лидерам уголовно-
преступной среды и иным осужден-
ным, способным дестабилизировать 
оперативную обстановку. Контингент 
лиц, отбывающих наказания в учреж-
дениях края, разнообразен по на-
циональному, конфессиональному и 
другим признакам, в том числе по пси-
хическому состоянию. Естественно, в 
процессе отбывания наказаний ино-
гда происходят конфронтации, осуж-
денные отрицательной направлен-
ности зачастую не желают выполнять 
законные требования сотрудников.  
К таким лицам применяются меры 
воспитательного воздействия, вплоть 
до перевода в ЕПКТ и на тюремный 
вид режима.

В 2017 году имел место случай, ког-
да при обходе камер ШИЗО один из 
осужденных, содержащихся в штраф-

ном изоляторе, публично, в присут-
ствии сотрудника администрации 
и других осужденных стал оскорб-
лять работника медицинской части, 
угрожая ему физической расправой 
после освобождения. На неодно-
кратные замечания прекратить свои 
противоправные действия не реаги-
ровал. Все происходящее зафиксиро-
вал видеорегистратор, который ис-
пользовался при проведении обхода. 
Собранные материалы направлены в 
следственные органы для процессу-
альной проверки. Использование со-
временной техники видеофиксации 
позволяет доказательной базе стать  
весомее.

– Владислав Геннадьевич, прово-
дится ли работа по недопущению 
коррупционного поведения среди 
сотрудников, и насколько она эф-
фективна?

– Борьба с коррупцией является 
одной из приоритетных задач, по-
ставленной перед всем обществом. 
Применительно к учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы она 
связана, прежде всего, с тем, что лю-
бой гражданин, приходя на службу в 
систему исполнения наказаний, дол-
жен понимать, что вступление в долж-
ность связано с определенными огра-
ничениями, которые человек обязан 
строго соблюдать. И здесь большое 
внимание мы уделяем профилактиче-
ской работе по пропаганде нетерпи-
мости к коррупционному поведению. 
Объясняем, рассказываем и контро-
лируем соблюдение сотрудниками 
требований к служебному поведению, 

а в случаях выявления – пресекаем 
правонарушения коррупционной на- 
правленности. Так, в первом полу-
годии текущего года сотрудниками 
отдела собственной безопасности  
УФСИН России по Ставропольскому 
краю предотвращены попытки полу-
чения взяток, мошеннических и иных 
незаконных действий при исполне-
нии служебных обязанностей семе-
рых сотрудников. Профилактическая 
работа также приносит свои плоды. 
В 2017 году четверо сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
края уведомили о склонении их к 
совершению коррупционных право-
нарушений. Позиция руководства 
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управления принципиальна – факты 
совершения сотрудниками корруп-
ционных преступлений сокрытию не 
подлежат.

– Какие взаимоотношения на се-
годняшний день у УФСИН России по 
Ставропольскому краю сложились 
с надзорными органами? Много 
ли сотрудников имеют замечания 
со стороны прокурорских работ- 
ников?

– Соблюдение законности при ис-
полнении уголовных наказаний – 
наша первостепенная задача. С этой 
целью мы поддерживаем деловые 
контакты со всеми правоохранитель-
ными органами, в том числе и надзор-
ными. Постоянное взаимодействие, 
информационный обмен, межведом-
ственные совещания по различным 
вопросам помогают строить кон-
структивный диалог.

Акты прокурорского реагирова-
ния имеются, и мы принимаем меры 
по надлежащему исполнению ука-
занных в них предписаний. По ре-
зультатам проведенных служебных 
проверок к виновным сотрудникам 
применяются меры дисциплинарно-
го характера.

– Хорошо ли налажено взаимо-
действие с представителями обще-
ственности? Что за люди входят 
сегодня в региональную обще-
ственную наблюдательную комис-
сию? В хорошем ли вы контакте с 
членами ОНК?

– Общественный контроль являет-
ся необходимым инструментом про-
тив злоупотреблений, который делает 
прозрачным для общества работу уго-
ловно-исполнительной системы. Мы 
понимаем необходимость граждан-
ского контроля, более того, относимся 
к нему положительно. Таких проблем, 
как, например, не пустили в учреж-
дение, препятствовали общению с 
осужденными, с которыми сталкива-
ются некоторые члены ОНК в других 
регионах, у нас нет. Мы открыты, всег-
да готовы к сотрудничеству и сами за-
интересованы в обмене информацией 
и выявлении проблемных моментов 
нашей работы. Взгляд со стороны во 
многом бывает более объективным и 
полезным, поэтому мы стараемся ра-
зобраться в тех недостатках, которые 
находят общественники.

Что касается состава обществен-
ной наблюдательной комиссии края, 
то сегодня действует ОНК второго со-
зыва, в которую входят пятеро чело-

век. Все они активные представители 
общественных объединений края, 
таких как региональное отделение 
ДОСААФ, Союз ветеранов боевых 
действий в горячих точках, Славян-
ский союз Ставрополья, Детская 
юношеская спортивная школа г. Став-
рополя. Люди неравнодушные, ответ-
ственные и опытные, работающие не 
первый год. За время своей работы 
они провели не один десяток встреч 
с осужденными, изучали бытовые 
условия содержания, соблюдение их 
прав, качество питания, медицинско-
го обеспечения. Для решения возни-
кающих проблем и оказания помощи 
как осужденным, так и учреждениям 
уголовно-исполнительной системы 
члены ОНК зачастую привлекают об-
щественные организации. Особо зна-
чимые вопросы находятся на посто-
янном контроле общественников и 
становятся темами отдельных встреч, 
обсуждений в рамках круглых столов, 
которые мы совместно организуем и 
проводим.

– Важнейшее направление де-
ятельности – развитие в испра-
вительных учреждениях произ- 

водства. Какие направления про-
изводства развиты в пенитенциар-
ных учреждениях вашего региона 
сегодня? Каковы показатели по 
трудозанятости осужденных, уров-
ню их зарплат, прибыли?

– Основными отраслями произ-
водственной деятельности испра-
вительных учреждений нашего края 
являются производство продуктов пи-
тания, продукции сельскохозяйствен-
ного назначения, изделий легкой 
промышленности, специализирован-
ных изделий (таких как дезинфекци-
онная камера «Кочубей», пирамиды 
для оружия, камерная и казарменная 
мебель), а также металло- и дерево-
обработка. Выпускаемая продукция 
поставляется для обеспечения вну-
трисистемных нужд и для сторонних 
организаций. С начала текущего года 
порядка 35 % осужденных, подлежа-
щих обязательному привлечению к 
труду, имеют оплачиваемую работу. 
Размер среднедневной заработной 
платы осужденных за семь месяцев 
2017 года вырос на 83,91 рубля по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
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Если говорить о прибыли, получен-
ной от реализации готовой продукции 
и оказанных услуг, то в приоритетном 
порядке она идет на содержание и 
укрепление материально-техниче-
ской базы, модернизацию и развитие 
производства, создание новых рабо-
чих мест для осужденных, а также яв-
ляется дополнительным источником 
финансирования бюджетных нужд, 
направлена на укрепление и развитие 
энергетического хозяйства.

– На протяжении последних 
лет особенно актуальным стало 
развитие сельского хозяйства и 
ориентация пенитенциарных уч-
реждений на самообеспечение 
продуктами питания. Ставрополь-
ский край в сельскохозяйственном 
отношении считается одним из са-
мых благоприятных в нашей стра-
не. Удалось ли вам выйти на само- 
обеспечение?

– Под урожай 2017 года исправи-
тельными учреждениями края про-
ведены посевные работы озимых, 
яровых зерновых культур, картофеля 

и овощей, кормовых и технических 
культур на общей площади 5,4 тыс. 
гектаров. По результатам уборки вало-

вый сбор указанных культур составил 
10,1 тыс. тонн, овощей и картофеля 
591,4 тонн, что позволило полностью 
обеспечить потребность УИС края в 
муке и крупах в ассортименте, масле 
растительном, кормах для сельско-
хозяйственных животных, выращива-
емых в подсобных хозяйствах наших 
учреждений.

В целом из общего объема продо-
вольственных товаров, необходимых 
для обеспечения питанием спецкон-
тингента, мы производим и поставля-
ем для собственных нужд 65 % про-
дукции, что на 27 % больше прошлого 
года. Рост объемов самообеспечения 
обусловлен открытием в текущем 
году новых производств, в частности 
молочной продукции, колбасных из-
делий, солений и других продуктов 
питания. К тому же помимо поста-
вок для собственных нужд учрежде-
ния края обеспечивают продоволь-
ствием и другие территориальные 
органы уголовно-исполнительной  
системы.

Материал подготовили 
Елена ЛУКЬЯНОВА,

Екатерина РОГОВСКАЯ
совместно  

с пресс-службой  
УФСИН России  

по Ставропольскому краю
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Как живется северянкам, впер-
вые попавшим в места лишения 
свободы? Это решила выяснить 

член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Та-
тьяна Кусайко. Она побывала в Олене-
горской колонии-поселении № 24, где 
содержатся как мужчины, так и женщи-
ны. В поездке сенатора сопровождали 
уполномоченный по правам человека 
в регионе Александр Патрикеев, пред-
седатель Общественной наблюдатель-
ной комиссии Мурманской области 
Юрий Мананков и член ОНК Евгения 
Луковицкая.

– Здравствуйте, девушки! Есть у вас 
какие-то пожелания, жалобы? – спра-
шивает Татьяна Кусайко у собравшихся 
в комнате приема пищи молодых осуж-
денных. – Как бытовые условия? Пита-
ние? Медицинское обслуживание?

– Хорошо, спасибо, – дружно отзы-
ваются они. А одна, явно бывалая, уточ-
няет:

– Кормят лучше, чем в других местах. 
Да и бытовые условия тут хорошие.

На стене столовой висит меню на 
сегодняшний день. Завтрак: каша ячне-
вая молочная с маргарином, хлеб, чай 
с сахаром. Обед: борщ из консервов 
на мясном бульоне, азу мясное с ма-
каронами, хлеб, компот. Ужин: кильки 
в томатном соусе с картофелем жаре-
ным, хлеб, чай с сахаром. Не ресторан, 
конечно, но и осужденные женщины не 
в санатории отдыхают. Многие из них 
в прошлой беспутной пьяной жизни 
так не ели, скорее, питались водкой с 
«курятиной»: выпила – закурила. Уточ-
ним: на территории КП-24 разрешается 
иметь заработанные деньги, на которые 
в местном магазине можно купить и 
конфеты, и печенье, и другие сладости.

Женщины, преступившие закон, 
здесь из разных мест – Мурманск, Кан-
далакша, Оленегорск, Мончегорск. У 

Сотрудничество

ШАНС НАЧАТЬ 
всё с чистого листа

Нина АНТОНЯН, пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

них не принято интересоваться, кто 
и за что получил срок, но они сами об 
этом говорят, не смущаясь, называ-
ют статьи Уголовного кодекса. Самые 
распространенные – 157-я (уклонение 
от уплаты алиментов), 158-я (кража),  
159-я (мошенничество), 115-я (умыш-
ленное причинение легкого вреда здо-
ровью), 228-я (незаконное приобрете-
ние, хранение, сбыт наркотиков), реже 
264-я (ДТП, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека). О своих проступках 
рассказывают даже весело.

– Подралась с кем-то? – спрашиваю 
симпатичную девушку с накрашенны-
ми ресничками, которая осуждена по 
115 статье.

– Зачем подралась? Просто сдачи 
дала, – улыбается она. – Силу вот не 
рассчитала…

– У вас тут библиотека хорошая, кни-
ги читаете? – интересуется у осужден-
ных сенатор.

– Конечно! – наперебой отвечают 
женщины. – У нас и самодеятельность 
есть, народный театр, сценки ставим. 
Есть девчонки, которые поют хорошо,  
на гитаре играют, спортом занимаемся…

В КП-24 созданы такие условия, что 

порой кажется, что женщинам здесь 
живется гораздо лучше, чем дома.

– Видели бы вы, какими некоторые 
из них прибывают, – рассказывает за-
меститель начальника по кадрам и вос-
питательной работе Евгений Хряпин. 
– Иные после длительного запоя или 
наркотиков – опухшие, запущенные, в 
грязной неряшливой одежде. А здесь, 
где нет ни наркотиков, ни алкоголя, эти 
женщины проходят ремиссию, меняют-
ся кардинально. Через какое-то время, 
глядишь, она уже и волосы умудрилась 
подкрасить, и губы, и реснички. Вче-
рашняя выпивоха, забывшая о детях, 
семье, давно махнувшая рукой на себя, 
потихоньку превращается в нормаль-
ную симпатичную девушку. Многие ра-
ботают, ведь надо выплачивать назна-
ченные судом штрафы или алименты. 
А что касается участия в самодеятель-
ности – это не просто досуг. Наши пси-
хологи проводят большую работу по 
формированию родительской ответ-
ственности поселенок к своим детям, 
а помогает этому общение с ребятиш-
ками из Оленегорского детского дома. 
Творческая группа осужденных «Талан-
ты среди нас» – частые гости в детдоме. 
Они бывают там с концертами, играют 
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на сцене пьесы-сказки. Ребятишки так 
душевно и радостно их принимают, 
что порой без слез со стороны наших 
подопечных не обходится. Но ведь 
именно так во многих пробуждаются 
забытые материнские чувства, и до-
мой они возвращаются уже с твердым 
желанием заботиться о собственных 
детях. Покидая колонию, большинство 
из них просто преображается.

У сотрудников КП-24 работа очень 
непростая. Трудно ежедневно погру-
жаться в многослойную атмосферу, 
где есть место и слезам радости, и рас-
каянию, и злобе на окружающий мир, 
чувству обиды на него, на несуразную 
свою судьбу. У каждой из этих оступив-
шихся женщин своя история, порой 
мрачная до черноты. Позади брошен-
ные дети и престарелые родители, сби-
тые автомобилем насмерть по пьянке 
люди, грабежи «на дозу» и многое дру-
гое. Слушать их откровения зачастую 
жутко… И все-таки женщины даже в 
статусе осужденных остаются женщи-
нами. Это очень заметно в комнатах 
их общежития, где не редкость цветы, 
коврики, мягкие игрушки, а на тумбоч-
ках – пусть небогатый, но разнообраз-
ный арсенал косметики.

Татьяну Кусайко, к примеру, приятно 
поразила комната матери и ребенка. 
Сейчас она пустует, однако если какая-
то из сиделиц забеременеет или ро-
дит, то попадет именно сюда. По сути, 
это уютная и хорошо обставленная 
квартирка с оборудованной кухней, 
спальней с мягкой мебелью для мамы, 
кроваткой и манежем для малыша, от-
дельными ванной и туалетом. Понятно, 
что колония не профилакторий, но по-
добных условий у многих из этих жен-

чают медицинское обслуживание по 
полисам ОМС.

Одной из первоочередных задач 
руководство колонии считает трудоу-
стройство своих подопечных. «Дьявол 
знает, чем занять пустые руки», – гла-
сит старинная пословица. Кому неиз-
вестно: в основе многих преступле-
ний – обыкновенное безделье. В этой 
колонии работу стараются найти всем. 
Не всегда получается трудоустроить 
осужденных в Оленегорске, сказыва-
ется традиционная для небольшого 
города проблема безработицы. Но ад-
министрация учреждения делает все, 
чтобы достойно выйти из положения.

Отсюда сидельцев возят на вывод-
ной объект в Мончегорске, разумеется, 
под надзором сотрудника, и на Оле-
негорский механический завод. Если 
возникает проблема с отсутствием 
документов у осужденного для офи-
циального трудоустройства (случается 
и такое), то сотрудники УФСИН начи-
нают процедуру их восстановления. 
Зачастую успешно, конечно, если срок 
наказания не очень маленький, ведь 
требуется сделать несколько запросов. 
А что касается поисков работы для тех, 
кто на пороге освобождения, то к их ус-
лугам информационный электронный 
киоск областной службы занятости на-
селения. Стоит он в общей столовой, и 
там всегда можно получить свежую ин-
формацию о наличии вакансий.

– У меня сложилось достаточно хо-
рошее впечатление после посещения 
этой колонии, – подчеркнула по итогам 
поездки Татьяна Кусайко. – Видно, что 
сотрудники учреждения вкладывают в 
свою работу силы и душу для того, чтобы 
человек, который оказался в непростой 
жизненной ситуации, совершив престу-
пление и заслужив наказание, несмотря 
ни на что, чувствовал себя здесь чело-
веком. Отрадно, что и бытовые условия, 
и медицинское обслуживание, и досуг, и 
воспитательная работа – все организо-
вано на хорошем уровне. Это подтвер-
дили и осужденные, с которыми мне се-
годня удалось побеседовать. Надеюсь, 
психологическая служба направит все 
усилия на то, чтобы человек, выйдя из 
колонии, смог правильно расставить 
приоритеты на своем жизненном пути и 
социально адаптироваться в обществе.

Как отметила сенатор Кусайко, осо-
бенно ее порадовало то, что у людей 
во время пребывания здесь есть все 
условия, чтобы получить нужную рабо-
чую профессию. Это поможет им не на 
словах, а на деле начать новую жизнь.

щин на свободе нет. Более того, по сло-
вам Александра Патрикеева, здесь, как 
ни парадоксально это звучит, женщины 
в безопасности. Ведь многие из них 
дома попадают в достаточно близкую 
к криминалу социальную группу, где 
всем заправляют их «кореша» и сожи-
тели – далекие от благополучия муж-
чины, которые могут и избить, и обо-
брать, и напоить, и на противоправные 
поступки толкнуть.

В сопровождении руководителя ре-
гионального УФСИН Евгения Шихова 
Татьяна Кусайко совершила обход жен-
ского общежития, пищеблока, профес-
сионального училища, здравпункта. 
Особый интерес проявила к медицин-
скому обслуживанию в учреждении, и 
это понятно, ведь по профессии Татья-
на Алексеевна – врач, долгое время 
она возглавляла Мурманскую детскую 
поликлинику № 1. Побывав в здравпун-
кте, получила полную информацию: 
как пациентов обеспечивают жизнен-
но необходимыми лекарствами, на-
сколько тесно и плодотворно строится 
взаимодействие с городскими лечеб-
ными учреждениями – именно там, в 
случае надобности, осужденные полу-
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– Вопросами социальной 
адаптации осужденных я 
занимаюсь около девяти 

лет, с 2008 года. Начинала как волон-
тер в одной из организаций города, 
которая оказывала помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию. В 2013 году я продолжила эту 
работу уже в качестве директора соб-
ственного благотворительного фонда 
«Прикосновение к жизни», а с 2016-го –  
в составе Общественного совета при  
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти. Признаюсь, за это время сделано 
немало. У нас есть возможность ока-
зывать реальную помощь и поддержку 
осужденным не только в местах лише-
ния свободы, но и после освобождения.

Благотворительный фонд «Прикос-
новение к жизни» реализует в этом 
направлении сразу несколько про-
ектов. Расскажу о каждом из них под- 
робнее.

С ноября 2016 года в рамках про-
екта «Start Up» фонд работает с осуж-
денными женщинами, готовящимися 
к освобождению в реабилитационном 
центре «Аврора» при ИК-4.

Проект рассчитан на повышение об-
разовательного уровня и восстановле-
ние социально-трудовых навыков жен-
щин, готовящихся к освобождению, а 

«Прикосновение 
к жизни»

Сегодня по-прежнему остро стоит проблема социальной 
адаптации осужденных, находящихся в местах лишения свободы. 
Чтобы снова не стать преступником и вести законопослушный 
образ жизни, этим людям после длительной изоляции,  
прежде всего, необходимо найти работу и жилье,  
наладить отношения с семьей.

Большую помощь в решении этих вопросов региональному 
пенитенциарному ведомству оказывает Общественный совет,  
в состав которого входят представители различных 
общественных организаций.

О вкладе в общее дело одной из них – благотворительного фонда 
«Прикосновение к жизни» – рассказала его директор  
Ольга Черепанова.

также дает им возможность для допол-
нительного образования с последую-
щим трудоустройством.

Реализацию проекта мы начали с 
кулинарных курсов, которые помогают 
осужденным женщинам восстановить 
утраченные навыки ведения домаш-
него хозяйства. Вместе с волонтерами 
фонда они вспоминают, как быстро и 
вкусно приготовить полноценный до-
машний обед – первые и вторые блю-
да, десерты, выпечку и не только. На 
одном из последних наших занятий 
под руководством приглашенного ма-
стера мы вместе учились делать суши, 
изучали правила сервировки и этикета 
за столом.

В настоящее время фонд ведет ин-
тенсивную подготовку к запуску но-
вого проекта открытия обучающих 
курсов по трем профессиям: делопро-
изводитель, парикмахер-универсал, 
мастер ногтевого сервиса.

Мы хотим придать женщинам уве-
ренности: она может заработать сво-
ими руками, трудиться на дому или в 
салоне.

Сейчас в образовательном учрежде-
нии при колонии можно выучиться на 
повара-кондитера, электрика, сантех-
ника, плотника, швею. Эти специаль-
ности востребованы на рынке труда, 
но вызывают меньше интереса у самих 
учениц. Реальные перспективы трудо-
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устройства после освобождения и воз-
можности профессионального роста 
в будущем они связывают именно с 
новыми специальностями, например, 
мечтают найти себя в индустрии кра-
соты. Я уверена, у многих это осуще-
ствится, ведь по окончании обучения 
все выпускники получат свидетельства 
и помощь в трудоустройстве.

Еще один проект реализуется со-
вместно с благотворительным фондом 
«МОСТ». Он направлен на социальную 

адаптацию условно осужденных и 
предусматривает их активное вовле-
чение в волонтерскую деятельность 
через добровольное участие в различ-
ных благотворительных мероприяти-
ях. Одно из них уже третий год подряд 
проводится в Международный день 
защиты детей в центральном город-
ском парке имени Юрия Гагарина и 
вызывает большой интерес у жителей 
Челябинска. Люди приходят целыми 
семьями, чтобы посмотреть выступле-

ния детских творческих коллективов, 
поучаствовать в увлекательных кон-
курсах, научиться чему-то новому на 
мастер-классах, получить призы и 
вкусные подарки.

В подготовке праздника активное 
участие принимают добровольцы. 
Среди них немало тех, кто в прошлом 
отбывал наказание в местах лишения 
свободы. Они помогают совершенно 
безвозмездно и, как сами признают-
ся, чувствуют себя нужными и от этого 
счастливыми.

Те, кто уже освободился из мест ли-
шения свободы, могут принять участие 
в другом ежегодном проекте фонда, 
который мы назвали «Здоровая нация». 
Проект направлен на отказ от вредных 
привычек, профилактику спорта и здо-
рового образа жизни. Общение про-
ходит в теплой дружеской атмосфере. 
Мы стараемся выстраивать отношения, 
основанные на доверии. И как показы-
вает практика, благодаря таким нефор-
мальным встречам многие полностью 
отказываются от вредных привычек.

Освободившихся из мест лишения 
свободы мы берем под свое крыло, по-
могаем восстанавливать документы, 
а также встать на учет в службе заня-
тости, трудоустроиться. Благодаря на-
шим рекомендациям люди находят хо-
рошую работу. Есть и такие, кто открыл 
свое дело. Многие создали семьи и 
ведут законопослушный образ жизни, 
продолжая заниматься волонтерской 
деятельностью.

В 2016 году было сделано немало. 
На территории дома ребенка при жен-
ской исправительной колонии № 5  
благоустроена прогулочная площад-
ка для малышей, заасфальтирована 
велосипедная дорожка. В медицин-
ской части учреждения открыт новый 
гинекологический кабинет, оснащен-
ный необходимым медицинским обо-
рудованием. Много внимания уделя- 
лось восстановлению утерянных свя-
зей между родителями, отбывающими 
наказания, и их детьми, находящими-
ся на попечении родственников или в 
детских домах. К Новому году и другим 
праздникам все они получают подарки.

Но останавливаться на этом мы не 
намерены. Это только начало боль-
шой совместной работы с ГУФСИН.  
Надеемся, что благодаря этому про-
цент тех, кто смог успешно адаптиро-
ваться к жизни на свободе и стать пол-
ноценным членом общества, с каждым 
годом будет только расти, а вот реци-
див – максимально сокращаться.
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О высоких урожаях, собирае-
мых сельхозпредприятиями 
кузбасских колоний, было 

сказано не раз. Овощи, молочные, мяс-
ные, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, произведенные осужденны-
ми, поступают к ним же на стол. Учреж-
дения ГУФСИН России по Кемеровской 
области уже несколько лет полностью 
покрывают собственные потребности 
в картофеле, капусте, моркови и све-
кле. Подсобные хозяйства за колючей 
проволокой выращивают более 3 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 5 тыс. 
свиней, 14 тыс. птиц. По данным ведом-
ства, обеспеченность колоний области 
продуктами питания на все 100 про-
центов соответствует нормам, в том 
числе и по качеству.

– Мы долго думали, какое название 
дать халве, которую выпускает ИК-1, и ре-
шили, что самое подходящее – «Вкус дет-
ства», – говорит главный инженер ГУФ-
СИН Юрий Кобец. – Ведь этот продукт, как 
и все остальные, у нас делают только из 
натурального сырья, в строгом соответ-

ствии с ГОСТом. За соблюдением рецеп-
туры и трудовой дисциплины у нас, как  
вы понимаете, контроль очень строгий.

В 80–90-е годы в режимных учреж-
дениях Кузбасса силами 30 тыс. за-
ключенных (работали все, кто мог) 
производились колоссальные объемы 
всевозможных товаров – от мочалок и 
постельного белья до радиодеталей и 
вентиляторов.

По словам начальника управления 
по взаимодействию с уголовно-испол-
нительной системой администрации 
Кемеровской области Николая Пу-
шенко, из одной только ИК-5 дважды 
в сутки отправляли железнодорожный 
состав с готовой продукцией. Но после 
распада СССР госзаказы сошли на нет, а 
задача по сохранению производствен-
ных мощностей (и, соответственно, 
рабочих мест для заключенных) легла 
прежде всего на плечи руководства 
каждой конкретной колонии. Однако 
справились с ней не все.

– В 2011 году коллегия обладмини-
страции издала распоряжение о соз-

дании условий для занятости осужден-
ных, которое действует по сей день, 
– напомнил Николай Пушенко. – Од-
нако работой сегодня обеспечено не 
более 60 процентов трудоспособного 
контингента.

Решению проблемы могло бы по-
мочь размещение государственных и 
муниципальных заказов на производ-
ственных объектах УИС. На это област-
ные власти и нацелили еще лет пять на-
зад местные органы самоуправления. 
Тем более что согласно федеральному 
закону учреждения УИС могут постав-
лять определенные виды продукции 
без проведения процедуры торгов.  
Да только процесс этот на практике 
далеко не везде стабилен, как, напри-
мер, в Чебулинском районе, который 
две местных колонии-поселения по-
стоянно снабжают молоком и мясом. 
В прошлом году ГУФСИН пыталось ре-
ализовать излишки урожая моркови 
по минимальным ценам больницам, 
школам и социальным учреждениям об- 
ластного центра. Но, увы, безуспешно…

Юлия ПОТАПОВА, пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

В режиме ожидания: 
уголовно-исполнительная система Кузбасса нуждается в бизнес-партнерах

В условиях сокращения бюджетного финансирования кузбасская уголовно-исполнительная 
система наращивает объемы производства собственной продукции. 

При этом исправительные учреждения стремятся наладить связи с бизнесом, который тоже 
проявляет интерес к сотрудничеству.
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– Видимо, придется расширять су-
шильные мощности, строить овоще-
хранилище, хотя это затратное дело.  
На федеральные средства рассчиты-
вать не приходится, нужно зарабаты-
вать самим, – сделал вывод начальник 
областного уголовно-исполнительно-
го ведомства Константин Антонкин.

ГУФСИН, заключившее два года на-
зад соглашение о сотрудничестве с реги-
ональным уполномоченным по защите 
прав предпринимателей, а в этом году и 
с Кузбасской торгово-промышленной па-
латой (КТПП), готово сотрудничать с пред-
приятиями разных форм собственности, 
чтобы загрузить простаивающие произ-
водственные площади (это 21 тыс. кв. ме-
тров) и обеспечить осужденных работой.

Недавно для представителей биз-
нес-сообщества даже организовали 
экскурсию в кемеровскую исправи-
тельную колонию общего режима № 40. 
Предприниматели узнали о преимуще-
ствах, которые дает сотрудничество с 
УИС (налоговые льготы при использова-
нии труда заключенных, отсутствие пла-
ты за аренду цехов, надежная охрана 
оборудования и доскональное соблю-
дение условий исполнения заказа), а 
после осмотрели промышленную зону.

К примеру, в цехе металлообработ-
ки заключенные изготавливают раз-
личные сложные конструкции (вплоть 
до опор ЛЭП), а на участке авторемонта 
возвращают к жизни очередную «лег-
ковушку».

– Здесь я уже год, а до этого семь лет 
отработал в автосервисе дома, в Осин-
никах, – пояснил осужденный Вален-
тин, передающий свой опыт молодым 
товарищам, большинство из которых 
отбывают срок за впервые совершен-
ные нетяжкие преступления.

Кстати, за время отсидки можно 
окончить профтехучилище, получить 
специальность, которая потом приго-
дится на свободе. И многие учатся.

Цех деревообработки, где выстроена 
вся производственная цепочка (начи-
ная от обработки кругляка до готовых 
изделий), выпускает садовые беседки и 
скамьи, межкомнатные двери, паркет-
ную доску, а также корпусную мебель по 
индивидуальным параметрам. Сейчас 
идет работа над крупным заказом – де-
ревянной звонницей. Лесоматериал и 
эскиз будущего сооружения предоста-
вил заказчик. А еще ИК-40 производит 
тротуарную плитку и травмобезопасное 
покрытие из резиновой крошки, в кото-
рую перерабатывают использованные 
автомобильные покрышки заключен-
ные другой кемеровской колонии – ИК-5.

Есть в колонии и совместные с биз-
несом производства. Например, линия 
по переработке полимерных отходов в 
гранулы.

– Экструдер мы установили три 
года назад, а ИК-40 выделила рабочую 
силу, – сообщил директор кемеровско-
го ООО «Спецполимерсервис» Виктор 
Григашкин. – На колонии и обязан-
ность по ремонту оборудования. Но 
когда возникают проблемы с запчастя-
ми, мы помогаем. В планах увеличение 
производительности. И, думаю, здесь, 
а также в кемеровской ИК-29 особого 
режима, где мы поставили линию по 
выпуску полиэтиленовых мешков, это 
сделать удастся. Многое ведь зависит 
от позиции руководства учреждения. 
Да и изначально, учитывая острую не-
обходимость в экономии и сокраще-
нии издержек, бизнесу гораздо проще 
зайти туда, где к этому максимально го-
товы. Чтобы потом не пришлось спеш-

но демонтировать оборудование, неся 
дополнительные затраты.

Как уточнил замначальника ИК-40 
по производству Иван Сутормин, ра-
ботой пока обеспечены лишь 200 из  
1 200 содержащихся здесь осужден-
ных. Поэтому в новых инвесторах ко-
лония, как и многие другие в Кузбассе, 
крайне заинтересована.

– Мы предлагаем бизнесу сотрудни-
чество по трем направлениям: первое 
– размещение заказа, который будет 
выполнен на имеющемся у нас оборудо-
вании и из нашего сырья; второе – про-
изводство продукции нашими силами, 
на нашем оборудовании и площадях, 
но из сырья предпринимателя; третье 
– размещение оборудования в наших 
учреждениях для организации произ-
водства силами осужденных, – резюми-
ровал Юрий Кобец. – С нашей стороны 
есть готовность к диалогу с бизнесом.

В свою очередь, начальник де-
партамента КТПП Наталья Дивисен-
ко заверила, что информационная и 
консультационная работа с бизнес- 
сообществом будет продолжаться.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/201732

Т Е М А  Н О М Е РА

Возглавляет «Союз фермеров» 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, член комитета ГД РФ 
по аграрным вопросам Светлана Мак-
симова. Соглашение о взаимодействии 
организации с УФСИН было подписано 
в июле, а на круглом столе обсужда-
лись перспективные направления со-
трудничества.

На подсобных хозяйствах учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы области отмечается значительный 
рост объемов производства сельско-
хозяйственной продукции: мяса, мо-
лока, масла, творога, куриного яйца, 
овощей. Всего УФСИН имеет свыше 
927 гектаров арендованных земель, 
большинство из которых расположено 

в Бежецком районе и обрабатывается 
силами ИК-6.

Продукция предназначена для пи-
тания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также направляется в 
кафе и «столы заказов» учреждений, 
реализуется во время выездной тор-
говли сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы и жителям области.

Увидеть образцы швейной и суве-
нирной продукции, оценить свежие 
овощи и попробовать масло, творог, 
сметану и хлеб колонистского произ-
водства можно было на выставке, ко-
торую посетили участники круглого 
стола.

Начальник УФСИН Константин Книс 
предложил участникам мероприятия 
несколько направлений совместной 

В союзе с фермерами
В ИК-6 УФСИН России по Тверской области прошел круглый стол, посвященный развитию 
сотрудничества с производителями сельскохозяйственной продукции, в том числе  
«Союзом фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области».

Мария МОРОЗ, пресс-служба УФСИН России по Тверской области

деятельности. Это сбыт и переработка 
фермерской продукции на подсобных 
хозяйствах регионального УФСИН, за-
купка овощей для дальнейшей пере-
работки, семенного материала, моло-
ка, молодняка сельскохозяйственного 
скота и птицы, а также аренда живот-
новодческих помещений, пастбищ и 
сельхозтехники для обработки земель.

Глава Бежецкого района Александр 
Горбанев отметил, что даже в нынеш-
нее непростое время район входит в 
тройку лидеров в области по произ-
водству сельхозпродукции. Органы 
местного самоуправления готовы под-
держать все проекты, направленные 
на развитие аграрного сектора.

Главный инженер УФСИН Андрей 
Дыба рассказал собравшимся о произ-

водственном потенциале исправитель-
ных учреждений. Это более 3000 рабо-
чих мест в цехах и на участках центров 
трудовой адаптации осужденных и ле-
чебно-производственных мастерских, 
на имеющемся оборудовании можно 
дополнительно трудоустроить более 
500 человек, есть и свободные произ-
водственные площади.

Весомым аргументом в пользу со-
трудничества с УФСИН может стать 
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упрощенный порядок заключения 
контрактов как с единственным по-
ставщиком. Федеральный закон № 44  
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» дает такую возможность,  
а постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1292 закреплен 
перечень товаров, работ и услуг. На 
этих условиях УФСИН работает с ор-
ганами муниципальной власти города 
Твери.

Нельзя упускать из виду и осуж-
денных, отбывающих наказания на 
участках колоний-поселений. Данная 
категория лишенных свободы лиц, в 

Начальник ИК-6 Владислав Лапин 
предложил фермерам: рабочие руки 
есть – нужно обучить, и дело пойдет!  
В колонии имеются пилорамы, авто-
сервис, где можно ремонтировать 
сельхозтехнику, швейный цех, а также 
свободные площади для перспектив-
ного развития производства. Учрежде-
нием уже наработан положительный 
опыт сотрудничества с Тверской торго-
во-промышленной палатой, местными 
предприятиями и сельхозпроизводи-
телями. Но для дальнейшего развития 
необходимы новые деловые связи.

О положительном опыте работы с 
УФСИН рассказал коллегам-ферме-
рам глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Калининского района 
Сергей Анкинович. На своих землях он 
выращивает картофель и поставляет 
его в учреждения УФСИН: ежегодно 
100 тонн направляется в СИЗО-1 и 300  
тонн – в ИК-1. Фермерам необходимы 

гарантии долгосрочного сотрудни-
чества и приемлемые цены, которые 
устроили бы обе стороны, подчеркнул 
Сергей Анкинович. На этих условиях 
сельхозпроизводители готовы рабо-
тать с УФСИН.

Председатель «Союза фермеров и 
личных подсобных хозяйств Тверской 
области», депутат Госдумы Светлана 
Максимова назвала полученную ин-
формацию полезной для участников 
круглого стола. Представители УФСИН 
смогли подробно рассказать о своих 
возможностях, а фермеры – задать 
вопросы и получить на них ответы.  
На заседании прозвучали предложе-
ния, которые заинтересовали ферме-
ров. Светлана Максимова отметила, что 
для удобства обеих сторон необходи-
мо заключать контракты с конкретны-
ми хозяйствами, что даст сельхозпро-
изводителям гарантию на реализацию 
продукции и получение прибыли.

отличие от тех, кто находится «за за-
бором», может выезжать на объекты 
и работать на полях, фермах, сель-
хозпредприятиях. Так, тверская ИК-1 
имеет хороший опыт трудоустройства 
«поселенцев» на птицефабрике «Верх-
неволжская». Ежедневно 15 человек 
прибывают на фабрику под конвоем 
сотрудников колонии и вечером так же 
организованно возвращаются в испра-
вительное учреждение.
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В сентябре 2016 года между 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Пензенской области и штабом 

народных дружин при правительстве 
Пензенской области заключено согла-
шение о взаимодействии. Документ 
предусматривает несколько направ-
лений деятельности, например, вы-
явление причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений 

и нарушению общественного порядка 
осужденными без изоляции от обще-
ства, внесение предложений по их 
устранению, организацию и проведе-
ние воспитательной работы с лицами, 
склонными к совершению противо-
правных действий.

Одной из форм реализации данного 
соглашения является организация и 
проведение совместных оперативно-

На ПОМОЩЬ приходят 
ДРУЖИННИКИ

Пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

К одной из основных задач уголовно-исполнительной инспекции относится предупреждение 
среди осужденных без изоляции от общества повторных преступлений и административных 
правонарушений. Для достижения этой цели сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
активно взаимодействуют не только с правоохранительными и муниципальными органами,  
но и общественными организациями, в том числе добровольными народными дружинами.

профилактических мероприятий – «Ус-
ловник», «Наркоман», «Быт», «Подро-
сток», «Жилой сектор», «Сурский край 
без наркотиков!».

В прошлом году в Нижнеломовском 
районе Пензенской области проведе-
но выездное заседание штаба народ-
ных дружин под председательством 
начальника управления общественной 
безопасности и обеспечения деятель-
ности мировых судей Валерия Муруго-
ва. В работе штаба приняли участие на-
чальники филиалов по Мокшанскому, 
Пачелмскому, Спасскому, Вадинскому, 
Земетчинскому, Наровчатскому и Ниж-
неломовскому районам, а также ру-
ководство УИИ. По итогам совещания 
было принято решение о расширении 
перечня совместно проводимых меро-
приятий с целью углубленного контро-
ля за осужденными без изоляции от 
общества.

Вопросы взаимодействия между 
филиалами УИИ и штабами народных 
дружин при администрациях муници-
пальных образований рассматрива-
ются ежеквартально на оперативных 
совещаниях при начальнике УФСИН 
России по Пензенской области.

Опытом взаимодействия народных 
дружинников с сотрудниками УИИ 
поделился заместитель начальника 
отдела по реализации специальных 
программ управления общественной 
безопасности и обеспечения деятель-
ности мировых судей в Пензенской об-
ласти Алексей Тархов.
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– Помимо охраны общественного 
порядка дружинники участвуют в по-
исковых мероприятиях, работают с 
ранее судимыми лицами. Вместе с со-
трудниками УФСИН они посещают лиц, 
состоящих на учете, осуществляют их 
правовое просвещение, разъясняют 
их права и обязанности. При каких-
либо правонарушениях, которые со-
вершают подучетные лица, народные 
дружинники оперативно связываются 
с сотрудниками УИИ и участковыми.

Народные дружинники получают 
информацию об освобождающихся 
гражданах и хорошо понимают, что 
риск этих людей вернуться в места 
лишения свободы очень велик. К та-
ким лицам – особое внимание. В слу-
чае составления правоохранителями 
протокола о правонарушении на кон-
кретного человека именно дружинник 
выступает в качестве понятого. Таким 
образом, ранее судимые лица находят-
ся под пристальным контролем обще-
ственности.

По мнению представителей штаба 
народных дружин, объектами их де-
ятельности должны быть в первую 
очередь многодетные семьи, куда 
возвращаются осужденные, семей-
но-бытовые дебоширы, несовершен-
нолетние, состоящие на учете в УИИ. 
Работа с ними ведется систематиче-
ски и комплексно, осуществляется 
контроль их трудозанятости, разъ-
ясняется вред от злоупотребления 
спиртными напитками.

– Работать с судимыми лицами, – 
замечает Алексей Тархов, – способен 
не каждый. Это, как правило, автори-

тетные люди: бывшие милиционеры, 
спортсмены, учителя.

Кроме того, народные дружинники 
и сотрудники УИИ принимают участие 
в работе советов общественности. 
Практика показывает, что часто обще-
ственное порицание оказывает на ра-
нее судимых эффективное влияние.

Врио начальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по Пензенской области Вита-
лий Городнов привел статистические 
данные о результатах совместной дея-
тельности:

– За первое полугодие 2017 года по 
учетам УИИ прошло 6 867 осужденных 
без изоляции от общества. Сотрудника-
ми филиалов УИИ совместно с членами 

штабов народных дружин проведено 
129 рейдов, в ходе которых провере-
но 872 осужденных по местам житель-
ства, работы или учебы. Выявлено  
18 фактов нарушений условий отбыва-
ния наказаний, по которым вынесены 
предупреждения. В суды направлено 
16 представлений, из них семь – на 
продление испытательного срока; 
пять – на замену (отмену) имеющегося 
наказания на лишение свободы; три – 
на дополнение обязанностей условно 
осужденным; одно – на дополнение 
обязанностей осужденным к ограниче-
нию свободы.

По итогам шести месяцев 2017 года 
в четырех филиалах УИИ уровень по-
вторной преступности среди осужден-
ных без изоляции от общества снизил-
ся. Так что помощь народных дружин в 
деле профилактики правонарушений и 

повторных преступлений среди осуж-
денных без изоляции от общества эф-
фективна.
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Примерно 90 % несовершенно-
летних осужденных, находя-
щихся в ВК, воспитывались в 

неполных семьях или находились на 
попечительстве, 16 % являются сиро-
тами или лишены родительского по-
печительства, 38 % были ранее осуж-
дены условно или состояли на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях 
до направления в ВК, уже отбывали на-
казания в ВК – 2 %.

В ВК несовершеннолетние попада-
ют после пребывания в следственном 
изоляторе, длительного периода след-
ственных действий и судебных заседа-
ний. К моменту прибытия в колонию 
они, находясь в камерах изолятора 
временного содержания, следствен-
ного изолятора, проходят своего рода 
«школу жизни», выстраивая отношения 
с другими несовершеннолетними по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными. В результате к негативным 
переживаниям, связанным с неблаго-
получием в социальном окружении, 
приведшим к совершению преступле-
ния и осуждению, добавляются новые. 

Груз негативных переживаний под-
ростки приносят с собой, попадая в ка-
рантинное отделение ВК. Эти негатив-
ные эмоциональные состояния могут 
сопровождать индивида долгое время 
в период исполнения наказания, при-
обретая устойчивый характер и мешая 
его дальнейшей ресоциализации.

Вместе с тем сам процесс изоляции 
от общества сопряжен со сложностями 
адаптации к новой микро- и макрос-
реде, разнообразными психоэмоцио-
нальными перегрузками, отражается 
на психологических особенностях под-
ростков и их отношении к наказанию, 
что, в свою очередь, влияет на поведе-
ние в ВК.

Как правило, несовершеннолетний 
в своем поведении на первых порах 
реализует качества, сформированные 
в условиях свободы, однако они не 
проявляются в чистом виде и изме-
няются в худшую или лучшую сторону 
под влиянием социальной среды ВК. 
Так, по мнению исследователей, около 
половины осужденных склонны про-
являть пессимистические настроения. 

ВОСПИТАНИЕ 
начинается 
с КАРАНТИНА
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе 
функционируют 23 воспитательные колонии (далее – ВК), 
лимит наполнения которых составляет 6 380 человек. 
Через воспитательные колонии за 2016 год прошли 4 212 
несовершеннолетних осужденных. Подавляющее большинство 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания  
в ВК, лица мужского пола – 97 % и лишь 3 % – женского пола.  
В большинстве это 16–17-летние подростки (69 %).  
При этом выросло число осужденных, отбывающих наказания  
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (до 85 %).

Они концентрируют внимание на от-
рицательных явлениях колонии, жи-
вут в ожидании каких-то неприятно-
стей, утрачивают самостоятельность, 
верят слухам, раздражительны по 
пустякам, агрессивны по отношению 
к окружающим. Более трети осужден-
ных черствы, проявляют жестокость 
к лицам, которые, по их мнению, ме-
шают им жить. Около трети не ставят 
отдаленных целей, живут одним днем. 
Постоянно конфликтуя с нормами 
права, эти осужденные полагают, что 
в жизни успеха можно добиться лишь 
обманом, воровством, унижением че-
ловеческого достоинства окружаю-
щих. Некоторые правонарушители в 
колонии с увлечением рассказывают 
о прошлой жизни, считают, что их про-
тивоправное, разгульное поведение 
в условиях свободы – лучший период 
юности.  Существует категория осуж-
денных, которые не умеют регулиро-
вать деятельность и поведение без 
помощи других. Они малоактивны, не 
уверены в себе, боятся личной ответ-
ственности, склонны подражать, ко-
пировать действия других, утрачивая 
собственную оригинальность, инди-
видуальность.

Сделают ли оступившиеся подрост-
ки, находясь в ВК, из случившегося в их 
жизни выводы и изменятся или оста-
нутся с грузом озлобленности, негодо-
вания, ощущением несправедливости 
мира на всю жизнь, зависит от органи-
зации и содержания работы сотрудни-
ков уже с первых минут пребывания 
подростков в колонии. Знание лич-
ностных особенностей несовершен-
нолетних осужденных задает пред-
посылки строить взаимоотношения  
с каждым индивидуально, адекватно 
его возможностям.
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Практический аспект в работе со-
трудников ВК состоит в коррекцион-
ной работе с личностью подростка, а 
точнее с системой его внешних и вну-
тренних отношений (в межличностной 
сфере, сфере семейных, производ-
ственных, социально-ролевых отноше-
ний, а также самоотношения).

В этой связи весьма важной пред-
ставляется организация деятельности 
работников ВК в карантинном отделе-
нии. Впервые сотрудники знакомятся 
с вновь прибывшими осужденными 
в процессе приема этапа. С этого мо-
мента специалисты ВК по выработан-
ному заранее плану проводят целена-
правленную работу по формированию 
коллектива воспитанников, по пре-
дупреждению конфликтов в их среде, 
включая личностную коррекционную 
работу, направленную на адаптацию и 
ресоциализацию. Здесь большая роль 
принадлежит воспитателю карантина, 
который организует работу других спе-
циалистов.

Уже на следующий день по при-
бытии в ВК с несовершеннолетними 
осужденными начинает работать пси-
холог. Перед диагностикой он в непри-
нужденной обстановке рассказывает 
об особенностях жизни подростков в 
колонии, объясняет организацию об-
ращения за психологической помо-
щью, приводит яркие примеры взаи-
модействия сотрудников в интересах 
осужденного. Далее каждый прибыв-
ший обследуется с применением мето-
дик, выявляются его личностные осо-
бенности, актуальное эмоциональное 
состояние, направленность и прочее с 
целью прогнозирования дальнейшего 
поведения и коррекции.

В течение последующих дней пре-
бывания в карантине осуществляется 
индивидуальная работа с вновь при-
бывшими воспитанниками. Только по-
сле установления контакта сотрудник 
начинает разговор о совершенном 
преступлении. Здесь выясняются при-
чины, приведшие его к правонаруше-
нию, сопутствующие обстоятельства 
и отношение к нему осужденного. 
Умение специалиста задавать вопро-
сы и правильно вести разговор может 
активизировать у воспитанника спо-
собность к анализу произошедшего, 
способствовать запуску процесса рас-
каяния в совершенном деянии. В ходе 
беседы опосредованно проявляется 
внутренний мир подростка, восприя-
тие жизни, себя и окружения, опреде-
ляются уровень доверия к окружаю-

щим, способность принимать помощь, 
отношение к взрослым вообще и к 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов в частности. При необходимости 
сразу оказывается помощь индивиду-
ального характера.

Установлению контакта и эффектив-
ности проведенных мероприятий спо-
собствует подробная психологическая 
характеристика, которая составляется 
на основе полученных результатов ди-
агностики. Характеристика включает 
своеобразный «анамнез» с описанием 
особенностей прохождения подростка 
по основным этапам формирования 
его личности в семье и школе, в ней 
делается акцент на описании актуаль-
ного состояния, а также рассчитыва-
ется прогноз на ближайшее будущее. 
Общие выводы характеристики со-
провождаются рекомендациями по 
наиболее важным направлениям в 
воспитательной работе с осужденным, 
включая описание возможных трудно-
стей и путей их устранения, предложе-
ния по профилактике.

Период пребывания воспитанников 
в карантинном отделении сотрудники 
ВК стараются использовать по макси-
муму для подготовки подростков к вы-
ходу в отряд. В доверительных беседах 
и в ходе проведения социально-пси-
хологических тренингов, групповых 
упражнениях проводится коррекция 
негативных эмоциональных состоя-
ний, тревоги, напряженности и агрес-
сивности.

Между воспитателем отряда, со-
циальным работником, психологом и 
другими специалистами происходит 
обмен мнениями, в ходе которого со-
гласуется объем необходимой помо-
щи каждому подростку и направления 
дальнейшего сопровождения. Сотруд-
ники колонии выделяют группы ребят 
с однотипными проблемами, напри-
мер, находящихся в состоянии депрес-
сии, агрессии, с низкими адаптацион-
ными способностями, склонными к 
суициду и т. д.

Таким образом, именно с карантина 
заинтересованные сотрудники стре-
мятся установить тесный эмоциональ-
ный контакт с осужденным, чтобы в 
дальнейшем у воспитанника было же-
лание обсуждать и решать волнующие 
его вопросы.

Дезадаптация часто имеет глубокие 
личностные корни, поэтому состояние 
воспитанников не всегда легко изме-
няется в лучшую сторону. Так, замече-
но, что по истечении одного месяца 

пребывания в ВК только часть вновь 
прибывших воспитанников ощущает 
положительные изменения в себе и 
своем настроении. Остальные про-
должают испытывать трудности в раз-
личных сферах жизнедеятельности и 
нуждаются в более длительном и це-
ленаправленном внимании специали-
стов колонии.

Большинству воспитанников тре-
буется помощь при выстраивании по-
зитивных отношений с ближайшим 
окружением, то есть с другими воспи-
танниками. Данная проблема возника-
ет не только в связи с низким статусом 
или с низкими коммуникативными 
способностями. Большое значение для 
успешной адаптации имеет связь с 
родителями (или лицами, их заменя-
ющими) и позитивная информация из 
дома. Поэтому сотрудники ВК стара-
ются восстановить и стабилизировать 
отношения подростков, оказавшихся 
в ВК, прежде всего с их родными. Это-
му способствуют письма воспитателей 
родителям, проведение родительских 
дней, приглашение близких на беседу 
с сотрудниками ВК.

Психологами были выделены осо-
бенности личности, затрудняющие  
процесс адаптации подростков в усло-
виях ВК. Это, в частности, низкая спо-
собность к перестройке восприятия и 
поведения в изменившейся ситуации, 
склонность к жесткости установок. 
Также мешают налаживать отноше-
ния в отряде своеобразные суждения 
подростка, непредсказуемость по-
ступков и агрессивные тенденции в по-
ведении; излишняя самоуверенность, 
склонность к риску, к приключениям, 
легкомыслие. Нужно отметить, что 
трудности в процессе адаптации усу-
губляются наличием у воспитанников 
психических отклонений.

Таким образом, процесс адаптации 
к условиям ВК прямо не обусловлен 
имеющимся личностным потенциалом 
прибывшего в колонию воспитанника. 
Различные трудности возникают как у 
ребят, уже имеющих риск дезадапта-
ции, так и у обладающих по прибытии 
субъективным ощущением благополу-
чия. Это говорит о том, что каждый не-
совершеннолетний осужденный имеет 
свои индивидуальные ресурсы, помо-
гающие адаптироваться к условиям ВК. 
Эффективность адаптации зависит от 
индивидуального подхода и способно-
сти специалистов оказывать влияние 
на личность осужденного и на коллек-
тив отряда в целом.
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В первую очередь нововведения коснулись эконо-
мической составляющей природоохранной дея-
тельности. Еще с первого января 2016 года всту-

пили в силу поправки в 16 статью Федерального закона  
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
(далее – Закон). Стоит отметить, что в ст. 16.1. указанно-
го закона определено понятие лиц, обязанных вносить 
плату за негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – плата за НВОС): «Плату за негативное воздействие 
на окружающую среду обязаны вносить юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие на территории Российской Федерации хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду, за исключением юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
исключительно на объектах IV категории». В свою очередь 
все потенциальные плательщики в срок до 01.01.2017 обя-
заны были поставить на государственный учет объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду, с присвоением одной из четырех категорий, ука-
занных в ст. 4.2. Закона.

В связи с положениями вновь введенной в силу с 2016 
года ст. 16.4 Закона отчетным периодом признан кален-
дарный год, обязанность исчислять и вносить сумму пла-
ты за НВОС возникает ежегодно в срок до 1 марта следую-
щего за отчетным года с составлением и предоставлением 
декларации о плате НВОС в срок до 10 марта. Но лица, обя-
занные платить плату за НВОС, кроме субъектов малого и 
среднего предпринимательства (то есть все учреждения 
ФСИН России) должны вносить ежеквартальные авансо-
вые платежи. Сумма авансового платежа определяется в 
размере одной четвертой от суммы платы, внесенной за 
предыдущий год (без предоставления декларации о пла-
те за НВОС), и вносится до 20 числа месяца, следующего 
за квартальным. Сумму платы за НВОС, внесенную за пре-
дыдущий год, можно принимать по статистическим отчет-
ным данным формы 4-ОС «Сведения о текущих затратах 
на охрану окружающей среды и экологических платежах». 
Данную форму ежегодно обязаны предоставлять в органы 

Росстата учреждения ФСИН России при наличии текущих 
затрат на охрану окружающей среды и (или) платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду более 100 тыс. 
рублей в год.

Следовательно, уплате в срок до 1 марта подлежит раз-
ница между рассчитанной суммой платы за НВОС и суммой 
фактически уплаченных квартальных авансовых платежей. 
В случае если сумма квартальных авансовых платежей 
превышает рассчитанную сумму платы за НВОС, излишне 
уплаченные суммы платы за НВОС подлежат возврату по 
заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет 
будущего отчетного периода.

Таким образом, для учреждений ФСИН России работа по 
расчетам и внесению описываемых платежей практически 
не изменилась, упростившись лишь в количестве предо-
ставляемых деклараций.

Стал исчерпывающим перечень видов негативного воз-
действия, за которые вносится плата. Начиная с отчетного 
периода за 2016 год учреждениями УИС плата вносится за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу только от ста-
ционарных источников выбросов, за сбросы загрязняющих 
веществ только в водные объекты, за хранение и захоро-
нение отходов производства и потребления. Исключены 
из данного перечня следующие виды негативного воздей-
ствия: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от пе-
редвижных источников, сбросы загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в подземные водные объекты и на водо-
сборные площади, загрязнение окружающей среды шумом, 
теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими 
видами физических воздействий, а также иные виды не-
гативного воздействия на окружающую среду. Плательщи-
ком платы за размещение твердых коммунальных отходов 
определен оператор или региональный оператор по обра-
щению с данными отходами.

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» введено понятие «твер-
дые коммунальные отходы» (далее – ТКО) – это отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их использования фи-

НОВОЕ 
в охране ПРИРОДЫ

Как известно, 2017 год объявлен годом экологии. В настоящей статье рассматриваются  
некоторые изменения природоохранного законодательства, произошедшие в 2017 году  
и обязательные для исполнения учреждениями УИС.
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зическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физически-
ми лицами.

Плата за размещение отходов не взимается при их раз-
мещении на объектах, исключающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Несмотря на то, что в большинстве регионов страны в 
2016–2017 годах статусом региональных операторов по 
обращению с ТКО юридические лица наделены не были, 
по мнению Министерства экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования Российской Федерации, 
плату за негативное воздействие на окружающую среду в 
части захоронения ТКО должны вносить операторы, факти-
чески осуществляющие деятельность по их захоронению 
на полигонах (разъяснения законодательства доведены 
письмом от 21.02.2017 № АС-06-02-36/3591). Таким образом, 
по мнению автора, начиная с 2016 года учреждения ФСИН 
России юридически не обязаны исчислять и вносить суммы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
части захоронения твердых коммунальных отходов при 
размещении их на полигонах силами сторонних организа-
ций – операторов по обращению с ТКО.

В начале 2017 года вступили в силу новые правила ис-
числения и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года  
№ 255. Данными правилами следует руководствоваться с 
отчетного периода за 2016 год. Также вступил в силу приказ 
Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении 
Порядка представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее формы».

Концептуально порядок исчисления данной платы не 
изменился: плата начисляется лицами, обязанными ее 
вносить в пределах допустимых нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, в пределах установленных 
лимитов выбросов, сбросов загрязняющих веществ и масс 
размещаемых отходов, а также за сверхлимитное загрязне-
ние окружающей среды.

Необходимо отметить, что с 2016 года возвращена воз-
можность корректировки платы за НВОС на сумму средств, 
затраченных на проведение природоохранных меропри-
ятий. Данный механизм призван послужить стимулом для 
проведения природоохранных мероприятий. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 17 Закона к таким мероприятиям, в том числе, 
отнесены: 

• внедрение наилучших доступных технологий; 
•  проектирование, строительство и реконструкция 

систем оборотного и бессточного водоснабжения, центра-
лизованных систем водоотведения (канализации), кана-
лизационных сетей, локальных (для отдельных объектов 
хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений 
и устройств по очистке сточных, в том числе дренажных 
вод, по переработке жидких бытовых отходов и осадка 
сточных вод, сооружений и установок по улавливанию и 
утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, тер-
мической обработке и очистке газов перед их выбросом в 
атмосферу; 

•  установка оборудования по улучшению режимов 
сжигания топлива, оборудования по использованию, транс-
портированию, обезвреживанию отходов производства и 
потребления.

Для осуществления данной корректировки учрежде-
ниям в начале календарного года необходимо обратить-
ся в территориальный орган Росприроднадзора в своем 
регионе для утверждения плана природоохранных ме-
роприятий (с 2019 года – плана мероприятий по охране 
окружающей среды или программы повышения экологи-
ческой эффективности) и для установления временно со-
гласованных выбросов, сбросов загрязняющих веществ.  
Затем при составлении декларации о плате за НВОС учесть 
фактически понесенные затраты на реализацию природо-
охранных мероприятий и при представлении указанной 
декларации документально подтвердить понесенные  
расходы.

Кроме приведенных в статье стимулов для приро-
допользователей заработала ранее не применявшаяся 
норма по начислению пеней на данный вид платежей. Со-
гласно Закону и Правилам исчисления и взимания платы 
за НВОС пеня начисляется за каждый день просрочки пла-
тежа в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка 
России, действующей на день уплаты пеней, но не более 
чем в размере двух десятых процента. То есть начисление 
пеней происходит начиная со 2 марта года, следующего за 
отчетным, и с 21 числа месяца, следующего за кварталь-
ным, – в отношении несвоевременно внесенных авансо-
вых платежей.

Впервые в нашей стране в марте 2017 года производи-
тели и импортеры товаров, в том числе учреждения ФСИН 
России, отчитались о выполнении нормативов утилизации 
отходов или уплатили экологический сбор. Исходя из по-
ложений, вновь введенных Законом № 458-ФЗ в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, под экологическим сбором понимается 
неналоговый платеж в доход федерального бюджета, упла-
чиваемый производителями и импортерами товаров, под-
лежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, в случае неисполнения и (или) исполнения не в 
полном объеме обязанности по утилизации данных отхо-
дов. Данный сбор уплачивается также за упаковку товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств, а также товаров, не являющихся готовыми к 
употреблению.

Важно отметить, что в отличие от платы за НВОС данный 
платеж администрируется не территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор), а его центральным аппаратом, 
и сбор отчетов о выполнении нормативов утилизации, де-
клараций о количестве выпущенной продукции и расчетов 
сумм экологического сбора происходит там же. 

Реквизиты для уплаты экологического сбора размеще-
ны на сайте центрального аппарата Росприроднадзора по 
электронному адресу: www.rpn.gov.ru.

Светлана ЗЛОБИНА,
преподаватель ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,  

старший лейтенант внутренней службы
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– Между ГУФСИН России по Че-
лябинской области и региональной 
епархией заключено соглашение о 
взаимодействии. Какая работа пре-
дусмотрена данным соглашением?

– Соглашение предполагает работу 
по духовному окормлению нуждаю-
щихся, причем не только осужденных, 
но и сотрудников. В работу священ-
нослужителей за решеткой входят 
богослужение, крещение, литургия, 
исповедь и другие таинства. Также 
возможна очная учеба в формате вос-
кресных школ, заочная – в Свято-Ти-
хоновском гуманитарном универси-
тете, Валаамском монастыре и других 
духовных заведениях. Проводится и 
ресоциализация осужденных, которые 
во время пребывания в колонии состо-
яли в православной общине. Когда они 
выходят на свободу, мы стараемся по-
мочь им с работой.

– Должность помощника началь-
ника по религиозным вопросам по-
явилась в штате ведомства недавно. 
Кто им может быть?

– Официально должность называет-
ся так: помощник начальника террито-
риального управления ФСИН России 
по организации работы с верующими. 

Им необязательно может быть священ-
ник, но это должен быть человек, име-
ющий духовное образование, причем 
той конфессии, которая преобладает 
в регионе. При этом важно понимать, 
что наша работа распространяется на 
людей всех вероисповеданий, мы по-
могаем им в духовных нуждах при от-
бывании наказаний, а также после ос-
вобождения.

– Сколько храмов и молельных 
комнат действует на территории ис-
правительных учреждений Южного 
Урала? Кто их окормляет?

– В исправительных учреждениях 
Челябинской области 17 храмов и мо-
лельных комнат. Есть четыре мечети и 
несколько молельных комнат для му-
сульман. Буддистов у нас очень мало, а 
что касается иудеев, то мы по обраще-
нию раввина или кого-то из осужден-
ных оказываем помощь как посредни-
ки. Сейчас в области четыре епархии, 
и в каждой есть священники, которые 
закреплены за тем или иным исправи-
тельным учреждением, где они несут 
свое служение, приезжая туда раз или 
два в месяц. Священник сочетает в себе 
три качества: он не только жрец, но 
еще пастырь и учитель. У него есть не-

обходимые средства, чтобы обратив-
шиеся получили ответы на те вопросы, 
которые их беспокоят, чтобы для них 
открылась возможность к изменению 
самих себя и своей жизни.

– Работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию должна строиться 
с учетом правил внутреннего распо-
рядка учреждения. Возникают ли ка-
кие-либо сложности в связи с этим?

– Проблем с этим нет. Конечно, пра-
вила внутреннего распорядка требуют 
определенных ограничений. Но я объ-
ясняю осужденным, что помимо право-
славных верующих есть и мусульмане, 
и иудеи, и буддисты, а также предста-
вители иных конфессий. И если каждый 
начнет нарушать правила внутреннего 
распорядка, ссылаясь на то, что ему 
необходимо во всей полноте реализо-
вать свои религиозные потребности, 
то может разгореться конфликт между 
самими заключенными. Чтобы не было 
разногласий, все нужно делать в рам-
ках закона.

– Какие результаты дает работа 
по духовно-нравственному воспита-
нию осужденных?

– Немало знаю примеров, когда чле-
ны православной общины после ос-

«Духовный 
ЭКСТРЕМИЗМ 
процветает  
от духовного 
НЕВЕЖЕСТВА»

Беседа с помощником начальника  
ГУФСИН России по Челябинской области  
по организации работы с верующими  
иереем Евгением Кулаковым.
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вобождения приходили в монастырь. 
Возможно потому, что жизнь там по-
хожа на жизнь в колонии, есть устав, 
определенные правила, церковная 
дисциплина, мужской коллектив. Тем 
более что стены монастыря огражда-
ют от плохих мыслей. Потом они могут 
и монашество принять, стать людьми 
духовенства. В основном в монастыре 
две категории людей: или бывшие во-
енные, или бывшие осужденные, так 
как жизнь в этих стенах – это дисци-
плина и постоянный труд. Знаю одного 
бывшего осужденного, он отбывал на-
казание 19 лет и сейчас открыл иконо-
писную мастерскую в Челябинске.

Убежденных злодеев очень мало, 
большинство, конечно, не хочет воз-
вращаться в колонию и при личном 
разговоре они рассказывают о своих 
планах на семью, образование. Но, к 
сожалению, у многих эти планы не-
осуществимы по одной причине: если 
ты не меняешь свое сознание, не ме-
няешь образ жизни, рано или поздно 
вернешься обратно…

– Расскажите о православных общи-
нах в исправительных учреждениях.

– В каждой колонии при храме или 
молельной комнате существует право-
славная община. Господь сказал: где 
двое или трое собраны во имя мое, там 
я посреди них. То есть это сообщество 
людей, связанных друг с другом взаим-
ным тяготением сердечным. Церковь – 
это и есть община, а храм – место, где 
собирается община, где совершаются 
церковные таинства. Церковь – это 
и лечебница для души человека, ког-
да он осознает себя поврежденным, 
осознает себя больным. Как всякий 
больной, он ищет исцеления от своей 
болезни, он видит, как это мешает ему 
жить, как он несчастлив, как ему плохо 
от этого. Мало кто чувствует, что у него 
проблемы духовные, и часто человек 
винит в своих проблемах всех вокруг –  
тогда появляются и телесные болез-
ни… Человек приходит в церковь, и 
община собирается вокруг Христа, для 
того чтобы получить исцеление от сво-
их душевных и телесных болезней.

– Получают ли осужденные необ-
ходимую религиозную литературу?

– Есть библиотеки, есть аудио- и ви-
деосопровождение, фильмы, лекции, 
работают воскресные школы, поэтому 
все необходимые знания осужденные 
получают в полной мере.

– Какая работа проводится по не-
допущению религиозного экстре-
мизма среди осужденных?

– Такую работу мы проводим с по-
мощью представителей всех конфес-
сий. Мусульманам специалисты ду-
ховного управления объясняют, что 
есть традиционный ислам и есть от-
клонение, которое ведет к печальным 
последствиям. Христианам мы также 
рассказываем о недопустимости про-
явления национализма, фашизма. Если 
это православные люди, мы говорим 
о недопустимости движений в духе 
черносотенцев. Духовный экстремизм 
процветает от духовного невежества, 
и если человек испытал глубокое по-
трясение в жизни или пребывает в си-
туации, которая заставляет его искать 
выход, именно духовное невежество 
может привести к неправильному по-
ниманию и принятию веры. Также мы 
следим за литературой, которая появ-
ляется в колониях, привлекаем специ-
алистов для проверки книг.

– Лишение свободы – это испы-
тание духовных и физических сил. 

Многие осужденные озлобляют-
ся. Чтобы этого не происходило и 
оступившиеся люди могли переос-
мыслить свою жизнь, им необхо-
дима помощь. Какую роль в этом, 
на ваш взгляд, играет религия, как 
именно она помогает укрепить ду-
ховно-нравственный стержень че-
ловека?

– Само слово «религия» с латинско-
го переводится как восстановление 
утраченного союза. Духовная жизнь 
невозможна без аскетики. Аскети-
ка – это искусство управления своим 
естеством, и в церкви человек полу-
чает все необходимые средства, что-
бы начать этот аскетический путь. 
Ведь он создан по образу и подобию 
Божьему, и после разрыва союза с 
этим образом происходит искажение 
человеческой природы. Но даже ис-
каженная человеческая природа яв-
ляется образом Божьим. Например, 
икона – это образ, и если ее поцара-
пать или испортить краской, она будет 
изуродована, но все равно остается 
образом. Так и человек остается об-
разом Божьим, с помощью церкви в 
нем начинается восстановление его 
изуродованной природы через воз-
рождение связи с Богом. У него начи-
нают по-другому работать ум, сердце, 
чувства, сознание, критерии ценности 
меняются – и человек, находясь в за-
ключении, воспринимает свое поло-
жение как епитимью, как следствие 
тех плохих дел, которые натворил.  
Он уже скорбит о том, что сотворил,  
а не о том, что попался и лишен свобо-
ды. Он уже думает по-другому, раскаи-
вается в содеянном, и когда готовится 
к выходу на свободу, у него есть цели 
и задачи. Мы помогаем ему найти вы-
ход. Среди людей, искренне верую-
щих, процент рецидива очень мал.
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Радифуллах-хазрат Батретдинов посещает уфимскую ко-
лонию ИК-9 с сентября прошлого года. И в скором вре-

мени, помимо наставлений по основам ислама, проповедей, 
священнослужителю пришлось заняться другим делом – по-
могать освобождающимся осужденным. Они сами начали 
обращаться к мулле за поддержкой, что само по себе гово-
рит о многом.

Случается, что осужденному после освобождения негде 
жить. Но бывает и так, что крыша над головой имеется, одна-
ко идти туда совсем не хочется… Вот и осужденный, облада-

Сегодня помощь в духовном воспи-
тании осужденных, содержащихся 

в местах лишения свободы Республики 
Бурятия, оказывают священнослужите-
ли Бурятской митрополии Русской пра-
вославной церкви, Буддистской тради-
ционной Сангхи России, имам мечети 
Улан-Удэ Хамид Сафиулла, представи-
тели местной иудейской религиозной 
организации «Еврейская община Феор 
г. Улан-Удэ».

В исправительных учреждениях Бу-
рятии находится около 4 тыс. осужден-
ных, из них порядка 300 исповедуют 
христианскую религию, 400 – буддизм, 
35 – иудаизм, 130 – ислам. В настоящее 
время в исправительных учреждениях 
действуют православные храмы, буд-

тель комнаты в 12 кв. метров в Уфе, небезосновательно опа-
сался возвращения домой – прежнее окружение, прошлый 
образ жизни с высокой долей вероятности могли спровоци-
ровать потребление наркотиков. «Из-за них я четыре раза от-
бывал наказание в местах лишения свободы, – признается он.  
– Я буду работать, у меня много специальностей. Не хочу сно-
ва попасть за решетку, но понимаю, что могу сорваться…»

А если не домой, тогда куда?.. Наркотики не только дове-
ли до скамьи подсудимых, но и рассорили с родными бра-
тьями. Поэтому и пришлось обращаться за советом к слу-
жителю ислама. Когда Радифуллах Батретдинов обратился 
к родне осужденного, младший наотрез отказался иметь 
дело с непутевым родственником. Старший после угово-
ров, скрепя сердце, согласился приютить на короткий срок 
судимого брата. Но встречать его так и не вышел. У ворот 
КПП ждал только мулла…

– Я уже нашел ему место. Отправлю сварщиком в Ре-
спублику Коми, – рассказывает Радифуллах-хазрат. – Там 

В буддизме считается,  
что если живое существо 
совершило тяжкий проступок 
или было очень гневливо,  
то обязательно попадет в ад, 
где будет переносить тяжкие 
муки. Рождение в мире 
«голодных духов» чаще всего 
происходит тогда,  
когда человек совершает 
провинность в силу своей 
жадности и корысти…

На выходе встретил 
Эффективность труда священнослужителя, 
как, впрочем, и любого другого специалиста, 
имеющего дело с человеческими душами,  
плохо поддается формальным показателям.  
Их работа оценивается по иным критериям.

«Ламы всегда нужны там, 
где человеку 

тяжело…»
дистские дуганы и молельные комна-
ты. Самые многочисленные религиоз-
ные общины – буддистские.

Кроме буддистских храмов – ду-
ганов на территориях учреждений с 
недавнего времени стали возводить 
ступы. Обычно ступу (ее еще называют 
субурган) венчает знак «соёмбо», сим-
волизирующий у бурят огонь, солнце, 
луну, землю – то, без чего невозможна 
жизнь. Это культовое сооружение, объ-
ект поклонения, внутри которого нахо-
дятся различные реликвии.

К примеру, такая ступа есть в ИК-8.  
Возвели священную ступу сами осуж-
денные с благословения лам дацана. 
Восемь видов ступ существует в буд-
дистском зодчестве. Это ступы Про-
светления, Мудрости, Чудес, Схож-
дения Будды Шакьямуни с небес 
Тушиты, Примирения, Совершенной 
Победы, Лотос-ступа и ступа Пари-
нирваны. Очень важной считают ступу 
Просветления, она является символом 
преодоления всех препятствий, удале-

И
К-

2.
 М

ол
ит

ве
нн

ы
й 

ба
ра

ба
н 

– 
ху

рд
э



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2017 43

Т Ю Р Ь М А  и В Е РА

ния всех завес. Именно такой субурган 
появился в колонии.

Руководство учреждения поддер-
жало желание осужденных создать 
ступу. Сотрудники говорят: «Мы пони-
маем, что это важное событие для веру-
ющих буддистов. Ступа аккумулирует в 
себе положительную энергию, которая 
вносит гармонию во взаимоотношения 
человека с природой, с другими живы-
ми существами, друг с другом».

В этом году в дугане исправитель-
ной колонии № 2 появился молитвен-
ный барабан – хурдэ. Молитвенные 
барабаны издревле были неотделимой 
частью буддистской культуры. Устанав-
ливались они внутри монастырей, у ступ 

мусульманская община: не пьют, не курят, трудятся. Он все 
время на виду будет.

Это неединичный случай. Например, бывший осужден-
ный устроился на работу, 30 тыс. рублей получает, сни-
мает дом в частном секторе вместе с товарищем. Посто-
янно звонит, докладывает. С утра: «Хазрат, все в порядке.  
Я на работе». Вечером: «Хазрат, все нормально. Я дома». 
Только недавно звонки стали реже.

Постепенно расширяется круг забот священнослу-
жителя. Так, в ходе встречи с помощником начальника 
УФСИН России по организации работы с верующими 
Александром Петровым и администрацией ИК-9 была 
достигнута договоренность об организации в коло-
нии уроков по основам ислама. Предполагается, что 
занятия будут проводиться совместно с преподава-
телями Российского исламского университета ЦДУМ 

только мулла…

России. Одним из направлений деятельности станет 
профилактика псевдоисламского радикализма среди осуж- 
денных.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан

и храмов, а также в наиболее посещае-
мых местах, для того чтобы люди, вра-
щающие барабан, могли духовно расти,  
а также очищаться от дурной кармы.

Освятил хурдэ Самдан лама, кото-
рый сказал, что вера в Бога помогает 
человеку справляться с жизненными 
невзгодами и не терять надежду на 
перемены к лучшему. Теперь любой 
верующий в колонии может вращать 
хурдэ, а один его оборот равнозначен 
прочтению молитв.

Конечно, духовная помощь, лек-
ции, беседы в исправительных учреж-
дениях проходят повсеместно. Но у 
буддистов есть особое отношение к 
тибетской медицине. Она появилась 
несколько тысячелетий назад, изна-
чально была построена на глубоком 
знании физиологии человека, изуче-
нии лекарственных свойств, флоры, 
фауны, минералов. В регионах страны, 
где исповедуют буддизм, она востре-
бована, многие граждане обращаются 
за помощью к буддистским докторам. 
После того как диагноз установлен, 
доктор определяет, чем лечить боль-
ного. Это могут быть коррекция пита-
ния и фитолечение, иглоукалывание и 
другие процедуры.

Ламы довольно часто посещают ис-
правительные учреждения. Каждый 
их приезд осужденные ждут с нетерпе-
нием. По словам осужденных, ценность 
общения со священнослужителем за-
ключается еще и в том, что он оказыва-
ет духовную поддержку, дает наставле-

ния и советы. Гомбо-лама читает лекции 
о пользе вероисповедания, внутрен-
ней дисциплине и самоконтроле, раз-
витии таких качеств, как терпимость 
и послушание, отвечает на вопросы,  
касающиеся духовного здоровья.

Недавно буддистские священ-
нослужители стали сотрудничать с 
уголовно-исполнительными инспек-
циями. Между филиалом по Селен-
гинскому району уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России по 
Республике Бурятия и Загустайским 
дацаном было заключено соглаше-
ние по трудоустройству осужденных к 
обязательным работам.

Выполняя работу в дацанах по бла-
гоустройству храмов, осужденные со-
вершают благие деяния «буян». Как 
говорят буддистские священнослужи-
тели, во время благих деяний нельзя 
учинять греховных проступков, необ-
ходимо подавлять негативные мысли. 
Кроме того, с данной категорией осуж-
денных ламы проводят беседы профи-
лактического характера, о нравствен-
ности, мудрости, вероучении.

Это лишь часть той работы, которую 
ведут с осужденными представители 
Буддистской традиционной Сангхи.

Пандито Хамбо-лама – глава Буд-
дистской традиционной Сангхи Рос-
сии как-то сказал: «Ламы все время 
нужны там, где человеку тяжело. Где 
бы буддист ни находился, у него есть 
потребность прийти к Будде, найти за-
щиту, получить благословение».

«Ламы всегда нужны там, 
где человеку 

тяжело…» Ла
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Для сотрудников участка исправительного центра,  
созданного на базе КП-6 УФСИН России по Республи-

ке Башкортостан (г. Стерлитамак), исполнение нового вида 
наказания не принесло каких-либо непредвиденных ситу-
аций. Начнем с того, что учреждение готовилось принять 
осужденных к принудительным работам еще в 2013 году,  
но их применение на практике перенесли на четыре года.

А первый практический опыт показал, что «исправлен-
цы» мало чем отличаются от «поселенцев». Они совершили 
такие же преступления, вели схожий образ жизни, находи-
лись в аналогичной социальной среде.

– Из общей массы выделяется, пожалуй, лишь осужден-
ный, приговоренный к принудительным работам за наруше-
ние авторских и смежных прав, – говорит начальник участка 
исправительного центра Артур Набиуллин.

И нарушения у тех и других практически одинаковые. 
Известно, что нередко поселенцы не прибывают к месту от-
бывания наказаний в установленный законом срок: либо 
опаздывают, либо вообще игнорируют приговор суда. По-
следних объявляют в розыск. Ловят, судят. Аналогичные 
ситуации были и с осужденными к принудительным ра-
ботам. За первые восемь месяцев его функционирования 
неприбывших насчитывается уже шестеро. Один из них, 
житель Пермского края, осужденный за организацию про-
ституции, уже успел предстать перед судом. Суд проявил 
гуманность и не стал лишать нарушителя свободы, он полу-
чил новое предписание о направлении к месту отбывания 
наказания.

Обитатели центра предпочитают казенное питание, хотя 
возможность готовить самостоятельно у них имеется. Уста-
новлены электроплитки и микроволновки.

– Самим готовить дороже выходит, и время лишнее тра-
тится, – объясняет выбор подопечных Артур Набиуллин.

Структура потребительских расходов осужденных к при-
нудительным работам тоже типична для учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. Помимо табачных изделий 
львиную долю составляют сладости.

В исправительном центре созданы комфортные условия 
для проживания: деревянная мебель, комнаты, рассчитан-
ные на шестерых-восьмерых обитателей. По свидетельству 
ознакомившихся с бытовыми условиями центра журнали-
стов, студенческие общежития заметно уступают по каче-
ству жизни. Степень комфорта и, конечно же, большая сте-
пень свободы – вот бросающиеся в глаза отличия от других 
исправительных учреждений.

Впрочем, обобщения делать преждевременно, посколь-
ку число отбывающих наказания пока невелико. В середине 
сентября на участке, рассчитанном на 100 человек (64 муж-
чины и 36 женщин), содержалось 14 человек. Почему так?

Можно предположить, что дело в новизне. Суды не сразу 
вошли во вкус. Достаточно сказать, что первый осужденный 
к принудительным работам прибыл в центр только 25 марта. 
Но в следующие полгода по учету прошли 34 осужденных 
к принудительным работам. Такую же осторожность суды 
проявляли и к сроку наказаний, исчисляя их, как правило, 
не в годах, а в месяцах. Неудивительно, что первый осуж-

Исправление ТРУДОМ

С начала лета сотрудниками опе-
ративных отделов, безопасности 

и охраны учреждений ГУФСИН России 
по Приморскому краю было пресечено 
несколько попыток передачи партий 
запрещенных предметов ухищренны-
ми способами.

Так, в результате оперативных дей-
ствий сотрудников краевой больницы 
УИС в передаче одному из осужденных 
были обнаружены полимерные сверт-
ки с неизвестным веществом. Свертки 
были спрятаны в пакетиках чая. В ре-
зультате экспертизы выяснилось, что 
изъятое вещество является наркотиче-
ским – смесью, содержащей произво-
дное от N-метилэфедрона общей мас-
сой более 0,59 грамма.

А в СИЗО-1, проверяя очередную 
передачу, сотрудники заметили, что 

ЗАПРЕЩЕНКА
Не секрет, что при попытках 
передать запрещенные 
предметы на режимную 
территорию, нарушители идут 
на различные ухищрения: 
прячут в продуктах питания, 
пропитывают одежду, 
используют технические 
возможности – и это далеко  
не полный список.  
Однако профессионализм  
и бдительность сотрудников 
УИС не позволяют допускать 
запрещенку в учреждения.
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денный покинул центр уже 1 июля, отбыв срок три месяца и 
восемь дней. Принудительные работы позволяют назначать 
наказание до пяти лет, но в настоящий момент максималь-
ный срок у осужденного составляет 2 года и 10 месяцев.  
Короткие сроки тоже сказываются на наполняемости.

В то же время не сбылось озвученное в масс-медиа 
предположение, что принудительные работы на практике 
окажутся простым повторением советского опыта исполь-
зования принудительного труда там, куда трудно заманить 
обычных работников повышенным окладом: либо на вред-
ных производствах, либо в исключительно неблагопри-
ятных природно-климатических условиях. Только теперь в 
интересах не государства, а частных кампаний. Прогноз о 
грозящей эксплуатации не оправдался. В Стерлитамаке все 
осужденные работают в колонии-поселении (хотя и прожи-
вают на изолированном участке).

– У нас достаточно своих рабочих мест. Необходимости 
в трудоустройстве в сторонних организациях не возникает,  
– говорит Артур Набиуллин.

Участок «Теплица», где расположен исправительный центр, 
специализируется на производстве сельскохозяйственной 
продукции. Помимо развитого тепличного хозяйства здесь 
выращивают овощи и картофель в открытом грунте, действу-
ет цех переработки овощей, выпускающий разнообразные 
соленья и маринады, квашеную капусту. В этом году освоен 
выпуск яблочного сока. Работа не требует высокой квалифи-
кации, но ее объем позволил достичь вполне нормальной, 
по меркам уголовно-исполнительной системы, заработной 
платы. За восемь месяцев 2017 года среднесуточная зарплата  
в КП-6 составила почти 380 рублей (без учета начислений).

Немного. Но ведь и таких денег иные осужденные до при-
говора не получали. Во всяком случае законными способами. 
Их образ жизни описан знаменитой фразой из популярного 
кинофильма: «Алкоголики, хулиганы, тунеядцы…» Потеря 

пара нижнего мужского белья про-
питана подозрительным веществом. 
Вещи были изъяты и отправлены на 
экспертизу. Проведенное исследова-
ние подтвердило, что вещество имеет 
наркотическое происхождение общей 
массой почти три грамма, что является 
крупным размером.

В этом же учреждении благодаря 
совместным действиям оперативных 
сотрудников СИЗО-1 и УМВД был за-
держан молодой человек, намеревав-
шийся совершить передачу крупной 
партии запрещенных предметов. Все 
было предварительно упаковано и 
готово к перебросу на территорию – 
бутылки со спиртосодержащей жидко-
стью перемотаны скотчем, а остальные 
предметы помещены в отдельную сум-
ку. Всего изъято 111 литров алкоголя, 

бытовые инструменты, 150 метров ве-
ревки, большое количество телефонов 
и комплектующих к ним.

Крупная партия запрещенной про-
дукции была обнаружена сотрудника-
ми ИК-27 в ходе досмотра продуктов 
питания, предназначавшихся в кафе 
для осужденных. Под видом муки и 
варенья в учреждение пытались пере-
дать 40 банок пивного напитка и 16 ли-
тровых контейнеров с жидкостью, име-
ющей характерный запах спиртного.

В ЛИУ-47 сотрудниками при обходе 
прилегающей территории были заме-
чены двое мужчин. Увидев их, наруши-
тели предприняли попытку скрыться, 
однако сразу были задержаны. У моло-
дых людей обнаружили квадрокоптер 
с привязанной к нему емкостью и пульт 
управления. По словам задержанных,  

элементарных трудовых навыков, необходимых каждому ра-
ботнику, и доводит их до скамьи подсудимых. Скажем, здесь 
отбывают наказания первоначально осужденные к исправи-
тельным работам, те, кому за систематические прогулы суд 
заменил вид работ с исправительных на принудительные.

Пребывание в исправительном центре призвано восста-
новить утраченные трудовые навыки. Заставить задуматься 
о возможных последствиях прежнего образа жизни помо-
жет и непосредственная близость места лишения свободы. 
Насколько действенными окажутся стимулы к правопо-
слушному поведению – покажет время...
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НЕ ПРОЙДЕТ!

с помощью квадрокоптера они 
собирались передать алкоголь на 
территорию учреждения.

Гарантом успешной работы 
по борьбе с передачами запре-
щенных предметов являются как 
высокий уровень профессиона-
лизма сотрудников, так и совре-
менные технологии, стоящие на 
страже безопасности. Так, эффек-
тивные системы для проверки 
посетителей, посылок и передач 
установлены в учреждениях на 
проходных и в комнатах приема 
передач.
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В соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации администрация учреждения обеспечи-

вает осужденных, освобождаемых от отбывания наказаний, 
проездными билетами либо денежными средствами для опла-
ты проезда к месту жительства.

В ИК-2 денежные средства для приобретения проездных 
билетов выдаются осужденным, освободившимся от отбыва-
ния наказаний, которые следуют к месту жительства на транс-
порте местного или пригородного сообщения, в соответствии 
с установленными тарифами. В остальных случаях осужденные, 
освобождаемые от отбывания наказаний, обеспечиваются  
проездными билетами по кратчайшему маршруту следования.

В целях рационального использования денежных средств, 
выделяемых из федерального бюджета на оплату проезда, в 
ИК-2 проводится работа по приобретению электронных про-
ездных билетов для осужденных, следующих к месту житель-
ства при освобождении из мест лишения свободы. При этом ис-
пользуется интернет-ресурс на официальном сайте ОАО «РЖД» 
России с учетом маршрута следования осужденного к месту 
жительства до ближайшей станции к населенному пункту, ука-
занному в заявлении. Билеты приобретаются на дату освобож-
дения осужденного при наличии паспорта в личном деле.

Такая работа осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – ФЗ № 44), планом-графиком по 
форме, установленной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении 
Правил формирования, утверждения и ведения плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федераль-
ных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» и 
формы обоснования закупки, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и форм такого обоснования».

Данная закупка производится на основании пункта 4 части 1  
статьи 93 ФЗ № 44: «Осуществление закупки товара, работы 
или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей».

На основании информации, полученной с официального 
сайта ОАО «РЖД» о стоимости билета на поезд до пункта на-
значения, работник группы социальной защиты осужденных 
оформляет рапорт на имя начальника учреждения с указа-
нием расчета потребности денежных средств. В рапорте ука-
зываются: наименование предмета закупки, код бюджетной 
классификации и сумма, на которую планируется произвести 
закупку. В целях более оперативного решения вопроса стои-
мость электронных проездных билетов, как правило, рассчи-
тывается общей суммой на несколько осужденных.

Далее сведения о планируемой закупке размещаются 
на официальном сайте Единой информационной системы 

в сфере закупок – zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) на основании  
части 14 статьи 21 ФЗ № 44: «Внесение изменений в план-
график по каждому объекту закупки может осуществляться не 
позднее чем за десять дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения об осуществлении соот-
ветствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) закрытым способом».

По истечении 10 дней с момента размещения информации 
в ЕИС бухгалтерия учреждения на основании рапорта работ-
ника группы социальной защиты осужденных, подписанного 
начальником учреждения, в котором указаны предваритель-
ный расчет и необходимая сумма, перечисляет денежные 
средства на счет банковской карты.

Билеты распечатываются в двух экземплярах: один приоб-
щается к авансовому отчету, который оформляется в день по-
купки и сдается в качестве подтверждающего документа рас-
ходования денежных средств, второй экземпляр поступает в 
бухгалтерию и приходуется как документ строгой отчетности.

Электронный билет выдается осужденному в день осво-
бождения на руки под роспись. Предварительно ему разъяс-
няется, что посадка в транспортное средство осуществляется 
по распечатанному электронному билету и документу, удосто-
веряющему личность.

Осужденные, являющиеся инвалидами или лицами пре-
старелого возраста, которые следуют в дома инвалидов или 
престарелых, в интернаты или к попечителям, обеспечивают-
ся билетами до местонахождения указанных учреждений или 
места жительства попечителей.

При освобождении осужденных – иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших за границей 
Российской Федерации, билеты приобретаются до железно-
дорожной станции на территории РФ, ближайшей к границе 
с государством, гражданами которой они являются (в которой 
постоянно проживали), либо по желанию освобождаемого 
лица до железнодорожной станции, ближайшей к аэропор-
ту, имеющему прямое воздушное сообщение с государством 
гражданства или постоянного проживания.

При освобождении от отбывания лишения свободы осуж-
денные, нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, беременные женщины и женщины, имеющие малолет-
них детей, направляются к месту жительства в сопровожде-
нии родственников или иных лиц либо работника исправи-
тельного учреждения.

Сотрудникам учреждения, обеспечивающим сопровожде-
ние осужденных женщин, имеющих детей, также приобрета-
ются электронные проездные билеты.

Внедрение в практику исправительных учреждений ин-
новационной технологии в виде приобретения электронных 
билетов освобождающимся осужденным повышает эффек-
тивность работы групп социальной защиты осужденных в уч-
реждениях УИС.

Электронные 
билеты  
для осужденных

В ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской 
области отбывают наказания осужденные 
женщины, впервые совершившие преступления. 
Не позднее чем за шесть месяцев до окончания 
срока лишения свободы проводится интенсивная 
социальная работа по подготовке осужденных  
к условиям жизни на свободе.
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В состав уголовно-исполнительной системы Орловской области входят пять исправительных 
колоний (женская общего режима в пос. Шахово Кромского района, мужская строгого режима  
в г. Ливны, мужская общего режима с участком строгого режима в п. Нарышкино Урицкого района, 
колония-поселение в г. Мценске, колония-поселение в пос. Шахово Кромского района), следственный 
изолятор в г. Орле, отдел охраны ОПБСТИН в г. Орле, а также ФКУ УИИ и ее 12 филиалов.

Лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4 946 человек, фактически на 01.07.2017 
содержалось 3 662 осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 
Численность осужденных, прошедших по учетам УИИ с начала года, по всем видам наказаний –  
2 450 человек.

О том, что представляет собой сегодня уголовно-исполнительная система региона, в интервью 
нашему журналу рассказал начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич. 
Он был назначен на Орловщину шесть месяцев назад и уже успел войти в курс дел.

В. Волосевич

– Владимир Владимирович, вы руководите орлов-
ским управлением с 27 марта этого года. С какими 
трудностями столкнулись? И что, напротив, вас во-
одушевило?

– Что меня действительно приятно удивило в уголов-
но-исполнительной системе Орловской области, так это 
мощная производственная база в исправительных уч-
реждениях. Особенно поражает швейное производство 
в Шаховской женской колонии № 6, являющееся полным 
замкнутым циклом. За счет получаемой прибыли идет 
модернизация техники.

Я увидел, что наши сотрудники на местах – высококва-
лифицированные специалисты, настоящие профессио-
налы своего дела. Много сделано в управлении – и это, 
конечно, прежде всего заслуга моих предшественников.

Поступательное развитие 
Орловской УИС
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– Насколько укомплектовано орловское УФСИН? 
Кто и с каким образованием приходит работать в уч-
реждения?

– Сегодня штатная численность персонала составляет 
около 2 тыс. единиц.

На должностях начальствующего состава служит 870 
сотрудников с высшим профессиональным образовани-
ем и 287 сотрудников со средним профессиональным об-
разованием. Продолжают учебу в высших образователь-
ных учреждениях без отрыва от служебной деятельности 
50 сотрудников, имеющих общее среднее образование.

В управлении налажено взаимодействие с ведом-
ственными учебными заведениями уголовно-исполни-
тельной системы. Ежегодно ряды сотрудников нашего 
управления пополняются выпускниками этих вузов. 
Впрочем, работает у нас и много ребят – выпускников 
местных высших учебных заведений: Орловского госу-
дарственного университета, Орловского юридического 
института МВД РФ, а также Академии ФСО России.

У нас высокопрофессиональный кадровый состав, об-
ладающий отличным потенциалом. Многие сотрудники, 
занимающие сейчас руководящие должности ряда тер-
риториальных органов уголовно-исполнительной систе-
мы – выходцы из орловского управления. В частности, 

УФСИН России по Тульской, Томской областям, Удмурт-
ской Республике, Камчатскому краю. В нашем управле-
нии этим фактом очень гордятся.

– Владимир Владимирович, какая работа прово-
дится в учреждениях орловской УИС с осужденными 
для сокращения случаев рецидива?

– Направлений работы с подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными много, остановлюсь на некоторых 
из них.

В период отбывания наказаний людям свойственно 
размышлять на такие темы, как природа добра и зла, лю-
бовь и ненависть, грех и раскаяние. И помочь им с поис-
ком ответов могут представители церкви. Без активного 
участия духовенства в программах ресоциализации в 
воспитательном процессе с осужденными представить 
сегодняшнее исправительное учреждение просто не-
возможно. Большую помощь в деле перевоспитания 
осужденных оказывают сотрудникам УИС священнослу-
жители, мой помощник по организации работы с верую-
щими отец Сергий Крючков.

Психологическое сопровождение стабилизирующе 
сказывается на оперативной обстановке в учреждени-
ях, способствует осуществлению целенаправленных 
профилактических мероприятий с осужденными, по-

Недавно специалисты-кинологи 
исправительной колонии уч-

реждения провели показательные 
занятия для детей социально-реа-

билитационного центра г. Ливны. 
Ребята узнали об условиях содержа-
ния и кормления служебных собак, 
увидели, как осущствляются поиск  

Коллектив и осужденные ИК-2 УФСИН России по Орловской 
области шефствуют над социально-реабилитационным 
центром г. Ливны.

Не только своим развитым швейным производством, талантами сотрудников, спортивными достижениями 
славится УФСИН России по Орловской области, но и добрыми делами. И на службе с ее повседневными 
маленькими подвигами здесь не забывают о тех, кто остро нуждается в помощи.

преступника, преследование и за-
держание нарушителя.

Старший инструктор-кинолог ки-
нологического отделения ИК-2 Олег 
Мадюдин вместе со своим питомцем 
собакой Орфеем показали основы 
дрессировки. Собака безукоризнен-
но выполняла команды: «Сидеть!», 
«Лежать!», «Апорт!». Следующее за-
дание – обнаружить вещь по запаху. 
Все команды Орфей выполнил на 
«отлично».

Самое зрелищное для маленькой 
публики и, по словам кинологов, 
самое любимое занятие служебных 
собак – задержание преступника. 
Орфей с бойцовской силой наки-
дывался на «живой манекен пре-
ступника», но по команде все-таки  
отпускал.
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Со всей душой и добрым сердцем

дозреваемыми и обвиняемыми. Психологами нашего 
управления используются различные методики работы. 
Есть у них в арсенале и специализированное оборудова-
ние: майнд-машины Inner Pulse, Nova Pro-100; массажное 
оборудование (массажная подушка Twist, массажер для 
головы Dr. Mind, массажер для глаз Eyeloop), программа 
«Экватор»; в СИЗО-1 – психокоррекционный комплекс 
аудиовизуальной стимуляции (групповой). В СИЗО-1, 
ИК-6 в практической деятельности используется метод 
песочной терапии (в наличии соответствующий мате-
риал). Имеется необходимый инвентарь для проведения 
занятий по ароматерапии, в кабинете психологической 
разгрузки для осужденных ИК-6 продолжает действо-
вать фитобар.

В женской исправительной колонии № 6 на постоян-
ной основе функционирует психотерапевтический театр 
«Если бы…»

Вся проводимая в учреждениях работа направлена на 
возвращение в общество законопослушных граждан.

– В каком объеме оказывается медицинская по-
мощь осужденным?

– Основные виды медицинской деятельности, такие 
как терапевтическая, стоматологическая, психиатри-
ческая, инфекционная, фельдшерская, сестринская и 

другие, оказываются обвиняемым, подозреваемым и 
осужденным непосредственно в филиалах медицинских 
частей. Проводятся здесь и основные виды диагностиче-
ских исследований: ЭКГ, ФЛГ, УЗД.

Для узкоспециализированной и высокотехнологич-
ной помощи, а также для оказания медицинской помо-
щи по неотложным состояниям в 2017 году ФКУЗ МСЧ-57 
ФСИН России были заключены государственные кон-
тракты по медико-санитарному обеспечению и сопро-
вождению спецконтингента с учреждениями граждан-
ского здравоохранения г. Орла и области на сумму более  
4 млн рублей.

В случае необходимости лица из числа осужден-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Орловской области направляются по медицинским 
показаниям для проведения диагностики и лечения, 
специальных медицинских комиссий в ведомственные 
лечебно-профилактические учреждения стационарно-
го типа других регионов: в МСЧ-63 (г. Самара), МСЧ-36  
(г. Воронеж), МСЧ-67 (г. Смоленск), МСЧ-76 (г. Рыбинск), 
МСЧ-59 (г. Соликамск), МСЧ-78 (г. Санкт-Петербург).

У нас на базе четырех филиалов ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН 
России развернуто 44 койко-места для оказания ста-
ционарной медицинской помощи и 80 койко-мест  

Сотрудники ИК-5 УФСИН 
России по Орловской области 
оказали помощь детям 
детского сада п. Нарышкино.

Сотрудники исправительной ко-
лонии № 5 стараются своим уча-

стием максимально помочь детям, 
помочь им вырасти достойными 
гражданами страны.

Наши коллеги участвуют в благо-
устройстве детсадовской террито-
рии, делая жизнь ребят интересней и 
содержательней, помогают с ремон-
том. Детские творческие коллективы 
в долгу не остаются и выступают на 
торжественных и праздничных меро-
приятиях своих шефов.

Коллектив детского сада от души 
признателен начальнику ИК-5 и со-
трудникам за отзывчивость.

Кинологи рассказали детям, как 
используются собаки для обнару-
жения наркотиков и взрывчатки, 
задержания преступников, поиска 
краденого. В завершение встречи 
детям разрешили погладить четве-
роногих и даже покомандовать ими.

К слову, сотрудники кинологи-
ческого отделения отдела охраны 
ИК-2 регулярно проводят подобные 
мероприятия как для детей сотруд-
ников, так и для учащихся школ.

Ранее на одной из площадок 
игровых зон социально-реабилита-

ционного центра появился «насто-
ящий» автомобиль УАЗ «Патриот» с 
номерами, приборами на панели, 
рулем и прочими атрибутами, но в 
отличие от внедорожника-прототи-
па – ярко раскрашенный.

Помимо машины сотрудники ис-
правительной колонии приготови-
ли и установили на игровой площад-
ке баскетбольный щит. Теперь дети 
могут развивать и свои спортивные 
навыки.

Работники центра от души побла-
годарили сотрудников ИК-2 от себя 
и своих подопечных. В ближайшем 
будущем детей ждут новые подарки 
и сюрпризы от их старших друзей.

Оказывают помощь детям и 
осужденные колонии, изготавли-
вая для них своими руками раз-
личные подарки к тем или иным 
праздникам. Так, накануне Дня 
защиты детей они обратились к 
руководству учреждения с пред-
ложением оказать помощь несо-
вершеннолетним друзьям, приду-
мав подарки для всех возрастов.  
В благотворительной акции вы-
звались принять участие десятки 
осужденных.
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по оказанию специализированной противотуберкулез-
ной помощи. На базе Орловского областного противо-
туберкулезного диспансера совместно с филиалом 
«Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России 
организована работа центральной врачебной комиссии 
в рамках осуществления фтизиатрической помощи.

У нас сформирована и осуществляет свою деятель-
ность лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и ви-
русных гепатитов.

ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России сотрудничает и с ГБ МСЭ 
г. Орла по направлению лиц из числа спецконтинген-
та на медико-социальную экспертизу с последующим 
установлением группы инвалидности и дальнейшей 
разработкой программ индивидуальной реабилитации. 
С Департаментом здравоохранения Орловской области 
проводится работа по вопросам взаимодействия меди-
цинского сопровождения осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, нуждающихся в лечении в условиях спе-
циализированных стационаров в системе гражданского 
здравоохранения. С управлением Роспотребнадзора по 
Орловской области налажено взаимодействие в рамках 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия данных граждан.

– Расскажите, пожалуйста, о коммунально-быто-
вых условиях содержания осужденных в учрежде-
ниях области.

– Все обвиняемые, подозреваемые и осужденные, 
содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Ор-
ловской области обеспечены жилой площадью в соот-
ветствии с нормами. Для осужденных мужчин – это не 
менее 2 кв. метров, для женщин – не менее 3 кв. метров.

В 2016 году в бывшей Шаховской воспитательной 
колонии возведена шатровая кровля над зданием сто-
ловой для осужденных сметной стоимостью 4,5 млн ру-
блей, проведен ремонт картофелехранилища. В СИЗО 
завершены работы по устройству деревянных полов 
в камерах и изоляции санузлов, произведен ремонт 
камер в корпусе для несовершеннолетних и женщин.  
В КП-7 собственными силами отремонтирована кровля 
здания столовой и клуба стоимостью 389 тыс. рублей. 
В 2017 году в КП-3 выполнен капитальный ремонт обе-
денного зала и рабочих цехов столовой для осужденных 
стоимостью 473 тыс. рублей, восстановлена приточно-
вытяжная вентиляция стоимостью 489 тыс. рублей. В на-
стоящее время завершаются работы по подключению 
СИЗО к городскому горячему водоснабжению и ведутся 

Заместитель начальника терорга-
на Виктор Столяров, курирующий 

данное направление, рассказывает, 
что УФСИН России по Орловской об-
ласти на протяжении многих лет со-
трудничает с силовыми ведомствами 
региона в оказании услуг по пошиву 
форменной одежды. Одно из ис-
правительных учреждений области 
имеет сертификат на пошив формен-
ной одежды для сотрудников МВД, 
также изготавливается продукция 
для нужд Министерства обороны 
и ФСБ. Учреждения сотрудничают 
с крупными производственными 
объединениями и предприятиями 
малого бизнеса, оказывая услуги 
по пошиву разной сложности и на-
правленности (спецодежда, одеж-
да для занятия активным спортом, 
рыбалкой, охотой, туризмом и др.). 
К примеру, в женской колонии № 6 
п. Шахово исполняются договоры с 

МВД и другими силовыми структу-
рами; в мужской  колонии строгого 
режима № 2 г. Ливны шьется одежда 
для рыбалки, охоты; в колонии № 5  
п. Нарышкино – летняя и зимняя 
спецодежда.

Производственная деятельность 
подразделений ЦТАО соответствует 
предъявляемому на рынке качеству к 
продукции и отличается высокой ис-
полнительской дисциплиной перед 
заказчиками благодаря квалифици-
рованным специалистам в данной 
отрасли и грамотному менеджменту. 
Это позволило довести среднегодо-
вой объем выпуска и реализованной 
продукции до 200 млн рублей.

В случае с пошивом форменной 
одежды есть ряд особых условий. 
Здесь действуют строгие требования 
не только к качеству выпускаемой 
продукции, но и к ее сертификации, 
а образцы материалов и даже сырья 

Попали в десятку
В исправительных колониях Орловской области сегодня содержится 
более 3 тыс. осужденных. Производственная деятельность 
осуществляется в четырех центрах трудовой адаптации, 
задачей которых является их трудовая занятость, повышение 
профессионального уровня, обучение новым профессиям.  
Основное направление трудовой деятельности в исправительных 
учреждениях региона – швейное производство, и это 90 % от общего 
объема выпускаемой продукции.

изучаются специальными комиссия-
ми. На всех этапах происходит отбор 
образцов-эталонов.

– Могу отметить, что за последнее 
время в адрес учреждений реклама-
ций не поступало, – сказал Виктор 
Столяров.

Ну какие уж тут рекламации, если 
оборудование в швейных цехах ис-
правительных учреждений Орлов-
ской области постоянно модерни-
зируется. За швейными машинками 
современного типа работают только 
профессионалы, получающие специ-
альность в профессиональных учили-
щах учреждений, – швеи-мотористки 
от первого до четвертого разряда.  
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ремонтные работы по устройству вещевого склада в зда-
нии бывшей котельной. В КП-7 проводится ремонт поме-
щения актового зала учреждения, в ИК-2 ремонт кровли 
вещевого склада. Это то, что было сделано только за про-
шлый год и первое полугодие нынешнего.

Уголовно-исполнительная система области обладает 
мощной производственной базой, что позволяет весь те-
кущий ремонт производить за счет собственных средств.

И еще хочу привести пример, демонстрирующий, что 
осужденным создаются все условия для работы. Так, на 
производственном объекте ИК-6 организованы неболь-
шие комнаты, так называемые кафетерии, где они в пере-
рывах могут попить чай, а в летнее время и прохладную 
воду, бутылки с которой стоят в холодильных камерах.

– Владимир Владимирович, расскажите, пожалуй-
ста, о том, как строится работа с общественными ор-
ганизациями. Есть ли взаимопонимание?

– Заседание круглого стола, которое мы провели с об-
щественниками после моего назначения, показало, что 
в области в этом плане создана атмосфера партнерства. 
Общественная наблюдательная комиссия под предсе-
дательством Нины Лыгиной, общественный совет при 
УФСИН под руководством Сергея Мальфанова – в эти ор-

ганизации входят самые разные люди: медики, юристы, 
педагоги, а также молодежные организации. И у всех 
одна цель – создать такие условия осужденному, чтобы 
он не озлобился, не впал в отчаяние. В этом конструктив-
ном взаимодействии большая заслуга моего помощника 
по соблюдению прав человека в УИС Галины Морозовой, 
при непосредственном участии которой члены обще-
ственных организаций регулярно посещают наши уч-
реждения, проверяют коммунально-бытовые условия 
осужденных, оказывают разностороннюю помощь.

К примеру, во взаимодействии с уполномоченным 
по правам человека в Орловской области Александром 
Лабейкиным общественной наблюдательной комиссией 
к работе с осужденными, страдающими алкогольной и 
наркотической зависимостью, привлечен обществен-
ный фонд «ПАРК Преображение» Орловской области 
для проведения интерактивных воспитательных часов, 
направленных на повышение уровня информирован-
ности о негативном влиянии наркотиков, алкоголя, таба-
кокурения на организм человека, пропаганде здорового 
образа жизни.

Большую помощь медицинской части женской ко-
лонии оказывают сотрудники проекта «Женское здоро-

В этом смысле сеть исправительных 
учреждений Орловской области за-
няла свою нишу в отрасли по пошиву 
изделий в системе ФСИН России.

Учреждения УФСИН России по 
Орловской области регулярно пред-
ставляют свою продукцию в прово-
димых ФСИН России выставках-яр-
марках. Так, в 2017 году управление 
приняло участие во Всероссийском 
форуме-выставке «Госзаказ – чест-
ные закупки» и было награждено ди-
пломом.

– Согласно рейтингу ФСИН Рос-
сии Орловская область входит в 
десятку регионов-передовиков по 

производству. К примеру, из девяти 
показателей Программы развития 
приносящей доход деятельности 
федеральных казенных учреждений, 
связанной с привлечением осужден-
ных к труду, не выполненным остает-
ся один – среднесписочная числен-
ность осужденных, привлеченных 
к труду. Причем на то есть объек-
тивная причина – снижение общей 
численности осужденных в УФСИН, 
– отмечает Виктор Столяров. – Здесь 
очень важно понимать, что трудовая 
деятельность осужденных выгодна и 
полезна в первую очередь им самим. 
Ведь среди 3 тыс. лишенных свободы 

более трети имеют судебные иски на 
выплату ущерба.

Кроме швейного производства в 
УФСИН России по Орловской области 
в ливенской колонии строгого режи-
ма № 2 уже не первый год осужден-
ные трудятся на мебельном участке. 
Мебелью обеспечивают не только 
самих себя, работают и по заказам.

Очень перспективно выглядит так-
же сотрудничество колонии с Орлов-
ским кабельным заводом. Уже более 
10 лет в колонии налажено произ-
водство медной проволоки. В пла- 
нах – расширение сотрудничества, 
открытие литейного производства.

Показатели производственно-хозяйственной деятельности,  
которых достигли в УФСИН России по Орловской области  

по итогам восьми месяцев 2017 года:

Удельный вес осужденных, работающих на оплачиваемых работах,  
в общей численности осужденных, подлежащих обязательному  
привлечению к труду,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,45 %.

Среднедневная заработная плата осужденных  . . . . . . . . . . . . . . . . 308,07 руб.

Объем промышленного производства  . . . . . . . . . . . . . . . . 152 353,43 тыс. руб.

Объем полученных доходов от приносящей доход деятельности,  
связанной с привлечением осужденных к труду,  . . . . . . . . . . . 126,8 млн руб.

Сумма прибыли, полученной от производственной  
деятельности ЦТАО,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 097,72 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль произведенной продукции (работ, услуг)  . . . 87,16 коп.

Выполнение установленных норм выработки осужденными  . . . . . . 89,9 %.

Удельный вес численности осужденных, погашающих  
задолженность по исполнительным листам, в общей  
численности осужденных, имеющих исполнительные листы,  . . . . . 89,69 %.
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вье», который реализуется при активном участии члена 
ОНК Александра Докукина и члена общественного совета 
Вероники Катковой. В рамках этого проекта в феврале и 
марте текущего года в ИК-6 организовано консультирова-
ние осужденных-женщин и сотрудниц учреждения веду-
щими специалистами в области медицины г. Орла: психи-
атром, гинекологом, маммологом. Узкими специалистами 
проконсультировано 230 человек.

Совместно с общественной организацией «Ветераны 
боевых действий» в ИК-2 и ИК-5 не только проводятся 
торжественные мероприятия, посвященные Дню вывода 
советских войск из Афганистана, но и консультирование 
работников и ветеранов УИС, а также осужденных из чис-
ла участников боевых действий по различным вопросам.

С целью повышения правовой грамотности работников 
и ветеранов УИС, а также осужденных, своевременной за-
щиты их прав и законных интересов при непосредственном  
участии председателя ОНК Нины Лыгиной при обществен-
ном совете создана юридическая клиника под руководст-
вом президента Адвокатской палаты Орловской области Сер- 
гея Мальфанова. В 2016 году юридическую помощь получи- 
ли 296 осужденных. В первом полугодии текущего года – 168.

Совместно с членами ОНК, общественного совета и 
Центра социальной адаптации для лиц без определен-
ного места жительства и занятий проводится работа по 
адаптации и реабилитации осужденных этой категории, 
освободившихся из мест лишения свободы. В первом по-
лугодии 2017 года в центр направлено 37 человек, в том 
числе 26 мужчин и 11 женщин. Все они получили времен-
ную регистрацию по месту пребывания, психологическую, 
социальную помощь, им оказано содействие в трудоу-
стройстве и получении материальной помощи в органах 
социальной защиты населения, а также были проведены 
мероприятия по социальной адаптации к условиям само-
стоятельной жизни в обществе.

Много еще можно приводить примеров конструктив-
ного взаимодействия УФСИН России по Орловской об-
ласти с общественными организациями, но одно можно 
отметить, что результатом такой работы являются ста-
бильная оперативная обстановка в учреждениях области, 
удовлетворительное состояние законности и соблюдения 
прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также 
работников УИС.

Самые спортивные 
силовики

Команда УФСИН уже второй год становится 
победителем служебно-спортивной эстафеты 
среди силовых структур Орловской области.

В 30-й служебно-спортивной эста- 
фете, посвященной памяти Ге-

роя России, милиционера-бойца 
ОМОН прапорщика милиции Алек-
сея Скворцова и других сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного долга,  
а также 80-летию со дня образования 
УМВД России по Орловской области, 
приняли участие 11 команд.

Участниками эстафеты стали со-
трудники отдельного батальона па-
трульно-постовой службы полиции 
УМВД России по г. Орлу, УГИБДД, УМВД 
России по г. Орлу, отдела МВД России 
по Орловскому району, отдельного 
батальона охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых УМВД 
России по г. Орлу, Орловского юри-
дического института МВД России  
им. В. В. Лукьянова, отдела Федераль-
ной службы Росгвардии по Орловской 

области, отдела судебных приставов 
Орловской области, УФСИН России  
по Орловской области, Главного управ-
ления Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, линейного отдела вну-
тренних дел на станции Орёл.

Победить в столь представитель-
ном мероприятии было не только 
трудно, но и почетно, поэтому излиш-
не говорить, что борьба за победу 
развернулась острейшая.

В ходе соревнований участникам 
предстояло продемонстрировать 
навыки сборки-разборки пистолета 
Макарова и автомата Калашникова, 
быстроту в челночном беге, силу в 
поднятии гири. Этим дело не огра-
ничилось: орловские силовики стре-
ляли, ездили на велосипеде, бегали 
в противогазах, катались на лыже-
роликах. Скучно уж точно никому  
не было!

В состав команды УФСИН России 
по Орловской области вошли 10 
сотрудников отдела специального 
назначения. Победителем первого 
этапа эстафеты – «челночного бега» 
в шестой раз стал начальник отдела 
специального назначения полковник 
внутренней службы Олег Баурин. На 
10 этапе эстафеты победу команде 
принес мастер спорта по лыжным 
гонкам и зимнему полиатлону майор 
внутренней службы Александр Ро-
стовцев. В езде на велосипеде пер-
вое место занял ветеран ОСН Эдуард 
Титов. По итогам же соревнований в 
абсолютном зачете команда УФСИН 
России по Орловской области заня-
ла первое место. Второе призовое 
место заняла команда Орловско-
го юридического института, третье  
место – команда МЧС России по Ор-
ловской области.
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В отличие от исправительной ко-
лонии и СИЗО – двух на сегод-
няшний день «стационарных» 

объектов уголовно-исполнительной 
системы региона – ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Алтай охваты-
вает своими филиалами все районы. 
Поэтому о специфике каждого из них 
сотрудники могут рассказать больше, 
чем кто-либо другой в алтайской УИС. А 
специфика есть. Так, от уровня достатка 
и национального состава зависят и наи-
более часто встречающиеся в том или 
ином месте преступления и правонару-
шения. По сводкам УИИ можно писать 
психологические портреты националь-
ностей и составлять социологические 
карты. В том числе поэтому приходится 
сотрудникам УИИ, помимо общих для 
всех коллег знаний, обладать и допол-
нительными: о специфической культуре 
проживающих на подведомственной им 
территории людях, знать их язык, тради-
ции, верования. Это помогает правиль-
но выстроить диалог с осужденными, 
выбрать эффективные инструменты 
для предотвращения рецидива.

Кратко охарактеризовать каждый 
район мы попросили начальника ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике  
Алтай Ольгу Мажина.

– Да, специфика есть, – кивает Ольга 

В № 9 нашего журнала за текущий год в рубрике «Широка страна»  
мы рассказали об УФСИН России по Республике Алтай.  
К сожалению, все, что мы тогда увидели и услышали, в одном номере  
не уместилось, что-то пришлось перенести. Один из таких материалов – 
рассказ о региональной уголовно-исполнительной инспекции.

Алтайская УИИ 
как она есть
Александровна. – Работа протекает с 
учетом и этих факторов. Так, если рай-
он бедный, там чаще встречаются кра-
жи. Если население живет более-менее 
прилично, начинается употребление 
алкогольной продукции, а вслед за 
этим – драки, конфликты.

В Турочакском районе живут рус-
ские и практически на 100 процентов 
русскоговорящие коренные малочис-
ленные народности – теленгиты, теле-
уты, туболары.

В соседнем Улаганском, отделенном 
от Турочакского озером, проживают 
в основном алтайцы. По-русски среди 
них говорят далеко не все, поэтому ра-
ботающий здесь сотрудник должен вла-
деть помимо русского еще и алтайским. 
С учетом населения (а алтайцы, по сло-
вам Ольги Александровны, народ отча-
сти горячий), здесь осужденные состо-
ят на учете главным образом за побои, 
различные конфликты с близкими род-
ственниками.

В Онгудайском районе тоже про-
живают и алтайцы, и русские. На его 
территории находится село Малый 
Яламан. Здесь сама по себе в естествен-
ных условиях произрастает конопля, 
поэтому очень часто суды назначают 
наказания по «наркотическим» статьям 
УК, хотя и легким – речь идет скорее о 
бытовом уровне.

А вот Усть-Коксинский район очень 
интересный, тоже специфический, хоть 
и русский. Во-первых, как раз здесь 
располагается Белуха – самая большая 
в регионе гора. Когда-то здесь про-
ходил и останавливался знаменитый 
Николай Рерих. В этот же район в па-
мятном тревогами о грядущем конце 
света 2012 году приехали спасаться 
многие жители как нашей страны, так 

и иностранцы. Ну, конец света вновь 
отложили, приезжие вздохнули – кто 
с сожалением, кто с облегчением – и 
разъехались по домам. А кто-то остал-
ся, осел. Усть-Коксинский район самый 
туристский во всей республике. По-
этому приезжих, «залетных», ищущих 
Шамбалу здесь хватает. Есть среди них 
и темные личности. Кое-кто оказывает-
ся и в ведении инспекторов местного 
филиала УИИ.

Специфика района еще и в том, что 
живут в этих местах общиной и старо-
обрядцы, бежавшие к подножию боль-
ших гор от царских гонений. В районе 
располагается знаменитый на всю 
страну старообрядческий музей. Но 
сотрудники УИИ, несмотря на большое 
желание, попасть в него не могут дав-
но. Дел и подопечных невпроворот, 
а сами старообрядцы преступлений 
не совершают вообще, поэтому и по 
службе к ним не заглянешь.

В Кош-Агачском районе проживают 
казахи и алтайцы. Алтайцы считают, 
что раз регион называется Республика 
Алтай, то они здесь и хозяева. Казахи 
же жили здесь веками – до границы с 
Казахстаном рукой подать – и с сосе-
дями не соглашаются, вот и «воюют». 
Краж здесь особых нет, больше кон-
фликтов, драк, побоев. Лидирует этот 
район и по случаям осуждения за пья-
ное вождение.

– Мы не только исполняем наказа-
ния, но и пытаемся оказывать содей-
ствие в решении социальных, бытовых 
вопросов осужденных, которые при-
вели их к совершению преступлений,  
– подчеркивает Ольга Мажина. – Они 
же остаются на свободе, проживают 
в той же среде, общаются с теми же 
людьми. И наша работа протекает во 
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взаимодействии с органами власти, об-
щественными организациями на мес- 
тах – привлекаем их максимально.  
С 2012 года у нас отлажена работа со-
ветов профилактики: коллегиальный 
состав из пяти-шести человек выясня-
ет, почему человек совершил тот или 
иной поступок, почему пьет и не хочет 
работать, почему повторно совершает 
преступление. Входят в советы руково-
дители исполнительной власти: глава 
сельского поселения или глава райо-
на, руководители центров занятости, 
различных комиссий по профилактике 
правонарушений, сотрудники право-
охранительных органов, руководители 
управления социальной поддержки на-
селения. Проводят с осужденным бесе-
ды, и они имеют эффект. Профилактика 
совершенно необходима с учетом того, 
что рост рецидивной преступности 
есть. И в четырех районах республики, 
где был высокий уровень преступле-
ний, за которые предусмотрены нака-
зания, не связанные с лишением сво-
боды, благодаря комплексу подобных 
мер мы имеем очень большое сниже-
ние – на 50 процентов. Будем и в других 
районах этим заниматься.

***
Сегодня нагрузка на инспекторов 

УИИ действительно высокая. В про-
шлом году по учетам прошел 2 781 че-
ловек. В среднем на одного сотрудника 
свыше 100 осужденных.

К тому же в результате оргштатных 
мероприятий и оптимизации кадрово-
го состава инспекторов в районах ста-
ло еще меньше. Было на два района по 
двое человек, инспекции объединили, 
сделали одну, межрайонную, одну ка-
дровую единицу убрали, а территория 
на всех осталась та же. С учетом роста 
в регионе (как и по всей стране) коли-
чества приговоров, не предусматрива-
ющих лишение свободы, нагрузка на 
каждого инспектора возросла и про-
должает расти. «В отпуск не уйдешь, 
болеть совсем нельзя, – сетуют сами со-
трудники. – Работать некому».

Из филиала УИИ до некоторых на-
селенных пунктов инспекторам при-
ходится добираться около 200 киломе-
тров. И это притом, что хороших дорог 
мало. Есть одна федеральная трасса, 
которая всегда поддерживается в нор-
мальном состоянии, а остальные – по 
возможности. А возможностей у мест-
ных властей не так уж и много. Регион, 
прямо скажем, не промышленный и не 
нефтяной. Бездорожье плюс снег – зи-

мой вообще кое-где невозможно про-
ехать.

Несмотря на большие расстояния 
сотрудники УИИ встречаются достаточ-
но часто (ежеквартально) на учебно-
методических сборах.

– Принимаем отчеты, рассказываем 
о новом в законодательстве, – расска-
зывает Ольга Мажина. – Успешный опыт 
одних, как, например, с упомянутым 
ранее привлечением к исправлению 
осужденных общественных организа-
ций, представителей власти и право-
охранительных органов, перенимают 
другие. В этом году началась работа 
по организации видеосвязи между со-
трудниками УИИ.

– Сотрудники у нас многофункцио-
нальные, – продолжает Ольга Алексан-
дровна. – Им приходится быть и механи-
ками, и водителями, и воспитателями, и 
психологами, они взаимодействуют со 
всеми общественными структурами по 
профилактике. Ведь по профилактике 
рецидивной преступности в одиночку 
эффективно сработать сложно, нужна 
организация взаимодействия и с орга-
нами власти, и с правоохранителями, и 
с общественниками. Как инспектор это 
взаимодействие организует, таким во 
многом и будет результат по району.

Проблема с высокой нагрузкой на 
инспекторов не единственная в УИИ. 
Отдельная строка – материально-тех-
ническое обеспечение. Так, очень мно-
го в работе уходит… бумаги. К примеру, 
на подготовку документов в суд на того 
или иного осужденного нужно около 
100 листов. Возникает и дефицит кан-
целярских средств, бензина для слу-
жебного автотранспорта. Сотрудники 
УИИ выполняют и такую меру пресече-
ния, как домашний арест. Осужденно-
го в органы дознания или в суд нужно 
возить на служебном автомобиле. При-
чем бывает, что проживает он в одном 
районе, а привезти его нужно в другой.  
Это и время, и бензин. К тому же сегод-
ня в регионе практически отсутствуют 
электронные браслеты.

– Нас включили в график проведе-
ния ремонта браслетов на ноябрь ме-
сяц, – разводит руками начальник УИИ. 
– Сбои в оборудовании происходят ча-
сто. Радует, что у нас в регионе в силу 
специфики домашний арест применя-
ется редко, на сегодняшний день на 
всю республику всего четыре человека 
(данные на начало лета). К примеру, в 
соседнем регионе – Алтайском крае – 
только в Барнауле таких 17 человек.

Оборудование ломается, постоянно 

происходят технические сбои – про-
падает сигнал GPS, выходят из строя 
браслеты, контрольные устройства, ба-
тареи в КУ, которые изжили свой срок 
службы, а заменить их самостоятельно 
невозможно, меняются они только на 
заводе.

Еще один проблемный вопрос: в свя-
зи с гуманизацией в судах очень слож-
но протекает процесс удовлетворения 
представлений, направленных на отме-
ну условного суждения и направления 
осужденного уже в места лишения сво-
боды. Сегодня очень сложно изолиро-
вать своевременно не выполняющего 
требования и предписания осужденно-
го, а отсюда растет и у него, и у осталь-
ных чувство безнаказанности.

– Мы работаем над решением всех 
этих проблемных вопросов, – заверя-
ет Ольга Мажина. – Где нужно, пишем 
письма во ФСИН. По проблеме с су-
дами – участвуем в заседаниях респу-
бликанских комиссий.

А какова ситуация с кадрами при та-
кой нагрузке?

– Оплата труда у нас хорошая, это 
наше несомненное преимущество, – 
кивает начальник УИИ. – В населенных 
пунктах, если ты не сотрудник право-
охранительных органов, зарплата не 
превышает 15 тыс. рублей. У начальни-
ка филиала УИИ, если он только при-
шел на службу, на руки 40 тыс. рублей.  
У инспектора – 35 тыс. А дальше по 
выслуге лет и званиям рост денежно-
го довольствия идет по нарастающей. 
Многие к нам стремятся, но найти под-
ходящего именно под наши задачи че-
ловека нелегко. Ну а если уж такой че-
ловек находится, то остается надолго! 
Коллектив у нас дружный, способный 
выполнять все поставленные задачи.

***
За первый квартал нынешнего года 

(по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого) численность условно 
осужденных увеличилась в республике 
на 44 процента. Рост продолжается в те-
чение последних нескольких лет и ника-
ких предпосылок к тому, что в будущем 
здесь наметится снижение, нет. Какое 
число осужденных должно быть на каж-
дого сотрудника, чтобы он эффективно 
и без надрыва везде успевал, спра-
шиваем мы у Ольги Александровны.

– Нагрузка не должна превышать  
50 человек. Нам бы еще по одному со-
труднику в каждом филиале, – вздыхает 
в ответ начальник УИИ.



Б Е З  Л И Ш Е Н И Я  С В О Б ОД Ы

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  11/2017 55

– В филиале уголовно-исполнительной инспек-
ции по нашему району два сотрудника. Пло-
щадь района – 120 на 87 километров, прожи-

вает здесь 12,5 тыс. человек, большая часть – в райцентре, 
где располагаемся и мы.

Район у нас достаточно криминогенный – по сравнению с 
соседними по нашей республике, конечно. Я ту же Кемеров-
скую область не беру. В нашем районе преобладают русские 
и алтайцы. Но по проценту алтайцев среди условно осуж-
денных очень мало.

Сейчас у нас на учете 99 осужденных: двое – к исправи-
тельным работам, 11 человек – к обязательным работам,  
33 – с лишением права заниматься деятельностью. Осталь-
ные – условно осужденные. Основная часть преступлений 
наших подопечных – мелкие бытовые кражи, но сейчас пре-
обладает и 228 статья – травокуры. Тяжелых наркотиков у 
нас нет, коноплю такие выращивают для себя. Конопля у нас 
растет фактически везде. Сколько бы ее ни уничтожали, она 
все равно найдет, где вырасти…

Нет, осужденные агрессию в отношении нас не проявля-
ют. Да и многие из них нам уже давно известны – кто-то по 
второму-третьему разу идет. Все те же лица, частые гости… 
Бывает и такое: вот дают человеку обязательные работы за 
что-то, а он сидевший и говорит, что работать не хочет, лег-
че, мол, вместо 200 часов работ месяц-другой провести за 
решеткой, лишь бы не работать.

С бензином проблем нет, всех проверить хватает. Объез-
жаем и проверяем весь район раз в месяц. А вот с бумагой 
– да, трудности порой бывают.

Бумажной работы вообще много. Фактически за несколь-
ко дней всех объездишь, а затем занимаешься бумажной 
работой. С тем временем, когда только пришел на службу в 
2005 году, совсем не сравнить. Сегодня, чтобы собрать одно 
представление в суд на одного осужденного, уходит поряд-
ка 40 листов. Не считая его личного дела – еще листов 100, 
которые нужно отксерить.

Как пришел в УИС? По объявлению. (Улыбается.) В газе-
те было объявление, приглашали в ОВД. Прошел комиссию, 
ждал, когда примут на службу, а тут на наш район по линии 
УИИ выделили еще одну штатную единицу. В то время требо-
ваний таких не было, тогда представления в суд по наруше-
ниям осужденных были редкостью, осужденных-то условно 

было несколько человек. Это сейчас такие представления 
на потоке. Вот и переманили меня в УФСИН. Я честно и не 
знал, что есть такая служба – УИИ! Выбрал УФСИН и ничуть 
не жалею.

Да, представлений пишем много, но проблема со взаимо-
действием с судами есть в плане продления осужденным-
нарушителям условного срока, ужесточения им режима.  
Да, вот еще из разряда трудностей – применение электрон-
ных браслетов. Потихоньку выходит из строя оборудование. 
Раньше было 70 комплектов на республику, нам их приме-
нять даже негде было. А сейчас истекают сроки службы ба-
тарей браслетов. Это и нас касается: сегодня у нас на домаш-
нем аресте один человек.

Из приятных новостей – свое помещение. До этого мы 
мыкались по кабинетам, сидели и в центре социальной под-
держки населения. Зато сейчас нам выделили самое боль-
шое в республике среди филиалов УИИ помещение – 130 кв. 
метров. Для нас оно, конечно, огромное. Заняли два кабине-
та, остальные пока пустуют.

…Краткий разговор – и Евгений умчался дальше, объ-
езжать осужденных. Вот такая она, служба в УИС – всегда в 
делах.

Встреча на Бие
Со старшим инспектором филиала ФКУ УИИ 
по Турочакскому району майором Евгением 
Фрезом мы увиделись буквально мимоходом, 
на 10 минут, невдалеке от длинного, широкого 
автомобильного моста через реку Бия.  
Евгений подрулил к нашему автомобилю  
на своей рабочей «Ниве» со знакомыми 
зелеными полосками. Он рассказал 
корреспондентам, как служится инспекторам 
УИИ на широких алтайских просторах.
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Возвращаюсь домой поздно, но на 
улице еще много прохожих. Иду не 
спеша, украдкой бросая взгляд на лица 
встречных людей. Вот радостный че-
ловек прошел, улыбается. Домой, на-
верное, торопится: к жене, детишкам. 
Счастливый! И кажется,  так все просто: 
семья, уют…

Но почему многие люди не ценят 
этого, почему же они не понимают про-
стой рецепт человеческого счастья?! 
Вы спросите: «Кто – они?» Надо поду-
мать, собраться с мыслями, чтобы отве-
тить… Ах да, начать, наверное, следует 
с того, что вечером возвращается до-
мой и проводит эти мозговые диалоги 
психолог колонии.

На самом деле подобные внутрен-
ние диалоги совсем не редкость для 
людей нашей профессии. Я постоянно 
прокручиваю внутри себя мысли о сво-

их подопечных. Да, конечно, в первую 
очередь они для меня – осужденные, 
лица, совершившие тяжкие преступле-
ния. Но за каждым из них, как правило, 
стоит целая история, а иногда даже це-
лая жизнь.

За время моей работы передо мной 
прошли сотни, тысячи лиц с изломан-
ными судьбами, с искалеченной пси-
хикой. Мы, психологи, много времени 
уделяем личности осужденного. Диа-
гностика, коррекция, консультации, 
тренинги, лекции, беседы – вот арсе-
нал психологических методов воздей-
ствия. Стараешься к каждому найти 
свой индивидуальный ключик, свой 
психотерапевтический метод воздей-
ствия. Кто-то позитивно воспринимает 
арт-терапию, кому-то подходит кли-
ент-центрированная терапия, у кого-то 
мысли «собираются в кучу» благодаря 

когнитивному подходу, а для кого-то 
нет ничего лучше гештальт-терапии 
или НЛП. У нас в колонии некоторые 
осужденные, шутя, сравнивают пси-
холога с хирургом, который везде и 
всюду со своими «инструментами»: то 
карточки Люшера, то портретные вы-
боры Сонди, то пятна Роршаха, то мета-
форические карты или фототерапевти-
ческие картинки.

Зачем я работаю? Что меня держит 
на этой службе столько лет? Сама себе 
часто задаю эти вопросы и каждый раз 
ответ один – нет ничего лучше благо-
дарности в глазах клиентов. Глаза не 
врут, ведь именно они – зеркало души, 
только надо уметь ее, душу, разглядеть. 
Лучше психолога никто этого сделать 
не сможет.

…Ну вот, я и к дому подошла. Третий 
этаж, второе окно слева, дочка смотрит 

Предлагаемый читателям материал, хотя и называется 
«Дневник психолога УИС», но он не о конкретном 
специалисте. В статье дается скорее собирательный 
образ, однако какой он получился выразительный, 
живой! А создали его сотрудники психологической 
службы УФСИН России по Республике Карелия.

Дневник 
психолога УИС
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в окошко, ждет мамочку. Все, включаю 
«вытеснение», отключаю функцию «ра-
бота» – и домой с улыбкой и нежно-
стью. А завтра снова души разгляды-
вать: латать и штопать.

***

Зябко, похолодало что-то на ули-
це… Может, это в душе у меня зяб-
ко и холодно? Сегодня был тяжелый 
день. Утром позвонили оперативники 
и попросили обратить внимание на 
осужденного Иванова. «Депрессия у 
него», – резюмировал Паша, молодой 
оперативник. И вот, спустя 20 минут, 
передо мной сидит обвиняемый Ива-
нов Дмитрий Михайлович. Первая 
моя мысль была: «Сколько же тебе лет, 
мальчик?» Маленький, белобрысый, а 
глаза голубые-голубые, добрые такие 
глаза… Что же случилось, что привело 
тебя сюда? И хотя у нас, у психологов, 
каждая рабочая минута на вес золота,  
с Димой Ивановым я провела полно-
ценную консультацию, это именно 
тот случай, когда помощь психолога 
предотвращает деструктивные мысли 
человека. «Нет повести печальнее на 
свете, чем повесть о Ромэо и Джульет-
те», – почему-то сразу всплыла в моем 
мозгу фраза, после того как Дима Ива-
нов все же смог «выговорить» свою  
историю.

Отца Дима никогда не знал, мать 
была лишена родительских прав, когда 
мальчику было пять лет. Его домом был 
детский дом, его родителями были вос-
питатели. Как он жил в детдоме? Да как 
все: где-то недоедал, где-то недосыпал, 
где-то его недолюбливали, где-то он 
выражал недовольство. Но в целом 
ничего плохого о детском доме он не 
говорил. Он просто жил, не вспоминая 
прошлое и не заглядывая в будущее. 
Пока не встретил ЕЁ…

Летом гулял с друзьями по набереж-
ной, а тут ОНА, на роликах: красивая, 
спортивная, миниатюрная. В общем 
влюбился Димка сразу и наповал! И ка-
кое же счастье он испытал, когда Диана 
(именно так ее звали) приняла его при-
глашение погулять. Их роман завер-
телся быстро и страстно. 15 лет, первая 
любовь, такая яркая, такая сильная – и 
казалось, что так будет всегда. Их без-
облачное счастье прервали родители 
Дианы. Узнав, что его единственная 
дочка, умница и красавица, встреча-
ется с детдомовским мальчиком, отец 
Дианы категорически запретил ей вы-
ходить из дома. Ни слезы, ни истерики 

любимой дочери не смягчили воин-
ственный настрой родителей. Диана 
была под домашним арестом.

Для влюбленных детей это стало 
настоящей пыткой, но родители Диа-
ны этого не понимали. Не понимали 
они и того, что своими действиями 
сами привлекли в дом настоящую 
трагедию. Дима, не выдержав разлуки 
с любимой, решил поговорить с от-
цом Дианы. Мужчина не впустил его в 
квартиру, разговор состоялся на лест-
ничной площадке. Дима плохо помнит 
весь разговор, говорит, что отец Дианы 
оскорблял его, называя детдомовской 
попрошайкой и настоятельно реко-
мендовал забыть дорогу в их дом. По-
том схватил парня и попытался подтол-
кнуть по лестнице к выходу. Дима стал 
сопротивляться, завязалась потасовка, 
а дальше…

Дальше как в страшном сне: отец 
Дианы не удержался на лестнице, упал 
и неудачно ударился головой о край 
ступени. Он умер в «скорой», не при-
ходя в сознание, по пути – в больницу. 
Один поступок, одно решение и не-
сколько искореженных судеб. Кто прав, 
кто виноват?.. Вряд ли здесь с ходу 
поймешь. Жалко парня, почему судьба 
так несправедлива? За свои 15 лет он 
и не жил по-настоящему. А теперь его 
жизнь и жизнью-то не назовешь…

Так, стоп – психолог. Еще не хватало 
мне руки сложить и голову опустить!.. 
Надо продумать план коррекционной 
работы: сначала снизить эмоциональ-
ную напряженность, изменить общий 
настрой в позитивную сторону, найти 
ресурсы (я уверена, они у него есть), 
а потом будем менять установки и 
убеждения. Дима Иванов теперь мой  
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Более 20 лет единственным увле-
чением начальника психологи-
ческой лаборатории ИК-9 УФСИН 

России по Алтайскому краю майора 
внутренней службы Дмитрия Болотни-
кова остается фотография. Не так дав-
но он попытался совместить фотогра-
фию и психологию, предложив новый 
метод арт-терапии, адаптированный 
для учреждений УИС.

– Фототерапия известна достаточ-
но давно и с успехом применяется на 
практике, – рассказывает Дмитрий Бо-
лотников. – Но, к сожалению, все ме-
тодики и технологии почти полностью 
исключают их применение в местах 
лишения свободы. Ведь в большин-
стве случаев в работе используются 
фотографии из семейных альбомов и 
снимки, выполненные самостоятель-
но. В колонии по понятным причинам 
это сделать практически невозможно. 
С другой стороны, существует техника 
фотопроекции, в которой используют-
ся сторонние фотографии. И тогда я 
подумал: а что если на основе этой тех-
ники создать иной метод фототерапии, 
применимый в условиях ограничения 
свободы? Путем проб и ошибок новая 
методика вскоре обрела вполне реаль-
ные очертания. Оставалось лишь про-
верить ее на практике.

Была сформирована группа из пя-
терых человек. Занятия состояли из 
нескольких этапов – индивидуальных 
и групповых, в ходе которых исполь-
зовались разные формы взаимодей-
ствия с фотографией. Эффективность 
проводимой работы оценивалась при 
помощи психодиагностического об-
следования до и после проведения 
терапии, а также анализа дисципли-
нарной практики.

После первых занятий было про-
ведено психодиагностическое об-
следование осужденных. Результаты 
показали, что количество нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказаний, совершаемых осужденны-
ми, снизилось на 18 процентов. Че-
тырнадцать человек были сняты с про-
филактического учета как склонные к 
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***
Началась новая рабочая неделя, 

сегодня понедельник. День проле-
тел незаметно. Какой он был насы-
щенный! Иду домой, любуюсь пейза-
жем, на улице тепло, солнечно. Надо 
еще найти время на пробежку. А как 
же иначе – скоро соревнования, 
надо готовиться. Бег – моя слабость. 
Должны же быть слабости у психо-
лога спецназа. Ведь еще лет пять 
назад я и подумать не могла, что так 
увлекусь легкой атлетикой. Вообще 
бег помогает совместить приятное 
с полезным: во-первых, поддержа-
ние здоровья на должном уровне и 
тренировка выносливости, а значит, 
повышение стрессоустойчивости, 
во-вторых – вы даже не представля-
ете себе, какой мозговой психоло-
гический штурм происходит в голо-
ве, когда совершаешь длительную 
пробежку, я бы даже сказала пси-
хологический дебрифинг. Бежишь –  
и прокручиваешь в голове все про-
шедшие события.

Недавно разговаривала с Серё-
жей, опять у него семейные слож-
ности. Конечно, жить со спецназов-
цем непросто: мыслят они иначе, 
забывают о тактильных контактах, о 
вербальных «поглаживаниях» – вот 
и приходится будить в них семейный 
романтизм.

С Женей нужно на этой неделе за-
планировать аутогенную трениров-
ку – опять у него эмоциональный 
фон неустойчивый, нужно помочь 
ему восстановить динамическое 
равновесие, нарушенное в резуль-

тате стресса. Тяжело ему приходит-
ся: жена уже вторую неделю в боль-
нице, а он с двумя малышами дома, 
нелегко ему, но справляется…

Вот Андрей готовится к соревнова-
ниям по стрельбе: все-таки приятно, 
когда человек говорит, что идеомо-
торная тренировка действительно 
эффективна и улучшает результат 
стрельбы. В среду надо будет про-
вести экстремальный тренинг, лю-
бят они у меня такие занятия: вроде 
взрослые мужчины, а посмотришь 
на них со стороны – как дети малые,  
так искренне радуются всему новому.

Завтра придет кандидат на ва-
кантную должность, будем тестиро-
ваться. Надо понять, представить его 
в отряде, сможет ли он? Ведь спецназ 
– это особый отдел, и люди, проходя-
щие здесь службу, тоже отличаются 
от других сотрудников. Сегодня опять 
убедилась в этом, когда проводила 
со снайпером обучающий тренинг, 
направленный на активацию позна-
вательной сферы. Как ему удается из 
раза в раз улучшать показатели пси-
хофизиологических тестов? Уникаль-
ные способности к запоминанию и 
внимание. Вспомнила сегодняшнюю 
лекцию в художественном формате, 
хорошо, что в учебном классе уста-
новили проектор – теперь можно 
подкреплять лекционные занятия яр-
кими видеороликами: так материал 
усваивается быстрее и качественнее.

…Ну вот, я и к дому подошла. Тре-
тий этаж, второе окно слева, дочка 
смотрит в окошко, ждет мамочку.  
Ну все, включаю «вытеснение», от-
ключаю функцию «работа» – и домой 
с улыбкой и нежностью. А завтра 
снова на службу...
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суициду и членовредительству. В то же 
время, анализируя итоги практических 
занятий, Дмитрий убедился, что наи-
лучшие результаты предложенная им 
методика показывает при индивиду-
альной работе с осужденными. По его 
мнению, использование метода фото-
терапии позволяет снизить тревож-
ность человека, повысить уверенность 
в себе, определить жизненные ориен-
тиры и помогает улучшить взаимоот-
ношения в коллективе.

– Любая фотография вызывает 
реакции, исходящие от внутренних 
установок человека, порождает опре-
деленные мысли и чувства, – делится 
своими наблюдениями майор Болот-
ников. – Причем эти чувства могут 
или оставаться неизменными, или ме-
няться – и весьма значительно. При-
веду пример. По прибытии в колонию 
осужденного К. я провел с ним сеанс 
фототерапии. Из массы предложен-
ных фотографий он выбрал «Ночной 
город». Фотография в мрачных тонах 
определяла его чувство подавленно-
сти и беспокойства. В дальнейшем с 
К. проводилась постоянная коррек-
ционная работа. Когда через полгода 
я вновь пригласил его на занятие, им 
был выбран уже другой снимок в бо-

лее ярких тонах. Следовательно, за это 
время его психологическое состояние 
изменилось в лучшую сторону. Под-
линный смысл фотографии содержит-
ся не в самой фотографии, а во взаимо-
действии между снимком и зрителем, в 
процессе которого каждый формирует 
свое собственное, уникальное пред-
ставление об увиденном. Например, 
осужденный И. на первом сеансе из 
массы фотографий выбрал снимок по-
павшего в паутину мотылька. Себя он 
тоже отождествлял с этим мотыльком, 
запутавшимся в сетях жизненных не-
урядиц. На мой вопрос, сможет ли мо-
тылек освободиться из паутины, он не-
уверенно ответил, что нет. В процессе 
работы с фотографией я подвел его к 
размышлениям о своей жизни, о пове-
дении в колонии, взглядах на будущее 
(после освобождения).

Дмитрий Болотников рассказывает, 
что осужденный И., не отличавшийся 
до этого дисциплиной, пересмотрел 
свое поведение, и сейчас он входит в 
состав актива колонии. А когда он при-
шел на очередное занятие, заявил, что 
мотылек все-таки смог вырваться из 
паутины!

– Любую фотографию можно рас-
сматривать как игру, – продолжает 

ФОТОГРАФИЯ 
на службе ПСИХОЛОГА

майор Болотников. – Она действитель-
но позволяет «играть» с реальностью и 
ее зримыми отображениями, выбирать 
из снимка то, что для личности осуж-
денного наиболее интересно и важно. 
На основе этого можно комбинировать 
разные элементы реальности друг с 
другом, создавая фотоколлажи, отра-
жающие различные эмоциональные 
состояния. Благодаря своим игровым 
возможностям фотография может при-
носить удивительное ощущение сво-
боды выбора, помогает глубже понять 
себя. Данный факт можно доступно 
объяснить на одном красноречивом 
примере. Осужденный М. на протяже-
нии нескольких занятий раз за разом 
выбирал только одну фотографию –  
человек за рулем грязного автомоби-
ля на разбитой проселочной дороге. 
Сначала он утверждал, что водитель 
находится в состоянии безысходности, 
застряв на дороге. Помощи ждать не 
от кого, и наверняка и он ее не дождет-
ся… После проведения с осужденным 
коррекционной работы он несколько 
изменил свою точку зрения. Водитель 
оказался не несчастным, а просто устав-
шим от непогоды и бездорожья. А на 
последнем занятии М. вдруг заметил на 
заднем плане радугу и березовую рощу, 
поле подсолнечника. И мысли его стали 
более оптимистичными: дождь рано 
или поздно закончится, водитель все же 
выедет на хорошую дорогу и приедет 
домой.

Таких примеров Дмитрий Болотни-
ков может привести сотни. В своей ра-
боте он не указывает осужденным, что 
делать или как видеть изображение. 
Он старается помочь вновь открыть и 
изучить то, о чем осужденный бессоз-
нательно догадывался, во что верил и 
на что надеялся.

В настоящее время майор Болот-
ников занимается доработкой метода 
фототерапии. Наш герой уверен, что 
вскоре адаптированный им метод при-
обретет законченный вид и будет ши-
роко использоваться в условиях лише-
ния свободы.

Вячеслав ГРИДАСОВ
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В 2017 году сразу в двух террито-
риальных органах Федераль-
ной службы исполнения нака-

заний – ГУФСИН России по Иркутской 
области и УФСИН России по Республи-
ке Мордовия – прошли Всероссий-
ские квалификационные испытания 
на право ношения символа отличия 
профессионального мастерства среди 
сотрудников отделов специального на-
значения.

За право обладания высшим знаком 
доблести сотрудников спецподразде-
лений соревновались 105 бойцов из  
52 регионов России.

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Сотрудники отделов 
специального назначения 
ФСИН России приняли участие 
во Всероссийских испытаниях 
на право ношения символа 
отличия профессионального 
мастерства.

13 ноября –  
День образования  
отделов специального 
назначения  
уголовно-исполнительной 
системы

Перед началом испытаний все бой-
цы проходят входной контроль, кото-
рый включает в себя бег на 5 000 ме-
тров, подтягивания на перекладине и 
выполнение комплекса специальных 
упражнений. На этом этапе отсеивает-
ся немалая часть претендентов.

В Мордовии испытания проводи-
лись седьмой раз. Традиционно их 
посещают много гостей. Не стал ис-
ключением и нынешний год. Так, среди 
наблюдавших за испытаниями были и 
Герой России, обладатель крапового 
берета, начальник отдела специального 
назначения УФСИН России по Астра-
ханской области «Скорпион» Вадим Пе-
тухов и Герой России, обладатель кра- 
пового берета Александр Янклович.

В своем вступительном слове участ-
ников напутствовал начальник УФСИН 
России по Республике Мордовия Лео-
нид Мустайкин: 

– Вам выпала честь представлять 
свои подразделения на всероссийских 
испытаниях. Это хорошая возможность 
продемонстрировать навыки, выучку и 
боевые качества. Желаю вам достойно 
пройти все рубежи!

Начальник отдела по руководству 
отделами специального назначения 
управления режима и надзора ФСИН 
России Олег Туранов пожелал бойцам 
силы, стойкости и непоколебимой 
воли к победе.

– Вам предстоит бой с самым слож-
ным противником – самим собой, – об-
ратился к кандидатам на получение 
символа отличия профессионально-
го мастерства Александр Янклович. 
– Только от вас зависит, получите ли 
берет. Помните девиз спецназа: «Побе-
дишь себя – будешь непобедим! Спец-
назу – да!»

Схема проведения испытаний и в  
г. Иркутске, и в Мордовии стандартна.

Бойцы совершали марш-бросок с 
последующим преодолением специаль-
ной полосы препятствий в экстремаль-
ных условиях, штурмовали высотное 
здание, выполняли элементы акро-
батических упражнений и комплекс 
специальных упражнений, участвова- 
ли в поединках по рукопашному бою.
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Во время совершения марш-броска 
производился внезапный «обстрел» 
противником, осуществлялись пре-
одоление водной преграды и участка 
заражения отравляющими вещества-
ми, преодоление завалов, участков 
болотистой местности и других есте-
ственных препятствий, эвакуация ра-
неных с поля боя, выполнение физиче-
ских упражнений.

Затем кандидаты преодолевали спе-
циальную полосу препятствий. Проис-
ходило это без подготовки, сразу вслед 
за марш-броском. После полосы пре-
пятствий в целях проверки состояния 
оружия каждым испытуемым произво-
дился одиночный выстрел.

Еще один этап – проверка навыков 
по штурму высотных зданий с исполь-
зованием специального спускового 
снаряжения. Испытуемые подсоединя-
ли карабин страховочного устройства к 
своему фалу и начинали спуск вниз. Во 
время спуска производились выстре-
лы из автомата, ногой выбивался макет  
оконной рамы, и туда бросалась граната.

Следующая традиционная ступень – 
выполнение упражнений по специаль-
ной огневой подготовке из пистолета 

Макарова и автомата Калашникова, а 
также акробатических упражнений и 
комплексов специальных упражнений.

Последний и самый важный этап ис-
пытаний на право ношения крапового 
берета – проведение учебных поедин-
ков. Они проходили в течение 12 ми-
нут без остановки со сменой четверых 
партнеров. Один из них обязательно 
являлся инструктором, уже имеющим 
краповый берет. Выдержавшим по-
следний этап признавался боец, кото-
рый провел спарринг и при этом сам 
активно действовал в течение всего 
времени.

В результате проведенных испыта-
ний обладателями символа отличия 
профессионального мастерства среди 
сотрудников отделов специального 
назначения территориальных органов 
ФСИН России стали 12 бойцов спец-
подразделений (пятеро в Иркутске и 
семеро в Мордовии). Это представите-
ли УФСИН России по Республике Кал-
мыкия, УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю, УФСИН России 
по Республике Марий Эл, УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, ГУФСИН 
России по Иркутской области, ГУФСИН 
России по Новосибирской области, 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти, ГУФСИН России по Кемеровской 
области (два бойца), УФСИН России по 
Калужской области, УФСИН России по 

Оренбургской области и УФСИН Рос-
сии по Самарской области.

В Мордовии заслуженную награ-
ду – краповый берет – вручали побе-
дителям Вадим Петухов и Александр 
Янклович. «Заработать краповый бе-
рет тяжело, а вот потерять его – очень 
легко. Будьте достойны!» – подчеркнул  
А. Янклович.

Вадим Петухов от Совета краповых 
беретов ФСИН России выразил благо-
дарность руководству Федеральной 
службы исполнения наказаний за воз-
можность проведения испытаний, от-
метив высокий уровень мероприятия. 
«Несмотря на то, что в Мордовии очень 
сложная трасса, традиционно бойцы 
стремятся приехать именно сюда, где 
условия проведения и материальная 
база соответствуют всем необходимым 
требованиям. Руководство территори-
ального органа делает все возможное 
для достойного проведения испытаний».

В отделе специального назначения 
«Гепард» УФСИН России по Республике 
Мордовия теперь служат 15 сотруд-
ников, обладающих правом ношения 
символа отличия профессионального 
мастерства – крапового берета.
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Акция «Благородство» проводит-
ся по инициативе Самарской 
областной организации Союза 

журналистов России и Ассоциации 
творческих союзов Самарской обла-
сти. Все 400 ее лауреатов по праву счи-
таются гордостью региона. В их числе 
и полковник внутренней службы в от-
ставке Аркадий Алексеевич Красиль-
ников. Он по праву удостоен такой 
чести – как человек неравнодушный, 
сострадательный и совершивший мно-
го светлых и благородных поступков.

Его жизнь и судьба – достойный 
пример для молодых сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

…Начался 1951 год. Шло сокраще-
ние вооруженных сил. Была расфор-
мирована и дивизия, в которой служил 
24-летний младший лейтенант Арка-
дий Красильников. Его, как и многих 
других офицеров, вызвал к себе ко-

мандир дивизии Тронин и сообщил, 
что сейчас остро не хватает кадров в 
исправительно-трудовых учреждени-
ях, в связи с этим в войсковые части из 
многих областей поступают заявки на 
молодых и грамотных офицеров. 

Вот так младший лейтенант Кра-
сильников, сдав на склад личное ору-
жие – пистолет и кортик, получив необ-
ходимые документы, выехал на новое 
место службы в город Куйбышев (ныне 
Самара), в распоряжение управления 
исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний.

Принял его заместитель начальника 
УИТЛК Иван Ильич Давыдов. 

– Поскольку вы окончили военно-
политическое училище, – сказал заме-
ститель начальника, – у вас есть опыт 
политико-воспитательной работы с 
личным составом воинской части, то 
наиболее целесообразно направить 

БЛАГОРОДСТВО 
полковника 
Красильникова

С Днем ветерана УИС!

вас для продолжения службы по той 
же линии. У руководства есть мнение, 
что вам можно доверить работу с ком-
сомольцами и молодежью.

Такое назначение для Красильнико-
ва было вполне приемлемо. Свое пер-
вое посещение колонии он запомнил 
на всю жизнь. Едва прошел контроль-
но-пропускной пункт и стал осматри-
вать постройки и здание штаба, как из 
группы заключенных, стоявших воз-
ле барака, в его сторону направился 
среднего роста крепыш с хорошей вы-
правкой и весьма развитый физически. 

– Ты меня не узнаешь? – спросил 
заключенный. – Помнишь, мы с тобой 
в одном полку служили, только в раз-
ных ротах. Потом был суд, и мне дали 
срок за то, что я, будучи начальником 
караула, сопровождавшего груз в Ста-
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линград, допустил недосмотр, и воры 
выкрали из одного вагона ящик взрыв-
чатки. Теперь вот я здесь отбываю на-
казание, но на днях освобождаюсь и 
еду домой. 

Между бывшими сослуживцами со-
стоялся долгий разговор. Красильни-
ков говорил о сокращении дивизии, в 
которой оба служили, и о своем новом 
назначении, а заключенный – об усло-
виях содержания в зоне и об особенно-
стях здешних порядков. Он рассказал 
Красильникову много полезного о том, 
как надо вести себя в колонии среди 
осужденных. Эти советы в течение по-
следующих 36 лет службы в уголовно-
исполнительной системе Аркадий Кра-
сильников вспоминал не раз.

Вскоре начальником УИТЛК был на-
значен бывший командир его дивизии 
Степан Капитонович Тронин. Все преж-
ние сослуживцы Тронина с большой 
радостью встретили это назначение. 

В связи с началом строительства 
Куйбышевской ГЭС несколько сотруд-
ников УИТЛК, в том числе и Аркадий 
Красильников, были направлены в рас-
поряжение управления Кунеевского 
ИТЛ и Куйбышевгидростроя МВД СССР. 
Там он был назначен заместителем на-
чальника учебного комбината стройки. 

Красильникову приходилось зани-
маться комплектованием учебных групп. 

Делал он это быстро, так как на стройку 
приезжало много демобилизованных 
из армии, а также молодых энтузиа-
стов, направляемых по комсомольским 
путевкам. Кроме того, учебный комби-
нат комплектовал группы по подготов-
ке плотников, столяров, каменщиков, 
штукатуров, бетоноукладчиков и дру- 
гих специалистов из числа осужденных.

В те годы не было отрядов, и, соот-
ветственно, их начальников. Поэтому 
для политико-воспитательной работы 
с заключенными в помощь работни-
кам подразделений направлялись со-
трудники управления. Красильникова 
закрепили за одной из секций барака 
лагерного отделения № 16, где разме-
щались три бригады, работавшие на 
укладке бетона. Работа у них была тя-
желая, но люди не ныли и не роптали, 
старались перевыполнить нормы вы-
работки, чтобы получить зачеты рабо-
чих дней из расчета один к трем.

Позже Аркадий Алексеевич был 
переведен на должность инструктора 
политотдела управления Кунеевского 
ИТЛ, а затем – на должность помощника 
начальника политотдела по комсомоль-
ской работе. За год до окончания стро-
ительства его избрали секретарем пар-
тийной комиссии при политотделе ИТЛ.

После завершения строительства 
ГЭС Аркадий Красильников возвра-
тился в Куйбышев, где был назначен 
заместителем начальника политотдела 
УИТК по работе среди осужденных. По 
существу, это была самостоятельная 
ответственная работа, требующая не 
только юридических, но и педагогиче-
ских знаний. Поэтому Аркадий Алексе-
евич, в то время уже имевший высшее 
юридическое образование, поступил 
учиться еще и на заочное отделение 
Куйбышевского государственного пе-
дагогического института. Изучение 
педагогики, психологии и других пред-
метов во многом помогли ему в орга-
низации воспитательного процесса 
среди осужденных. 

К очередному семинару Красиль-
ников подготовил образец тетради 
индивидуальной работы с осужден-
ным. Его идеи нашли поддержку. На 
научно-практической конференции в 
Ленинграде прозвучал его доклад об 
организации работы с осужденными 
путем персонального планирования и 
внедрения тетрадей индивидуальной 
работы. Так зародилась и получила ши-
рокое распространение одна из совре-
менных, очень действенных форм вос-
питательной работы с осужденными.

В 1962 году Аркадий Алексеевич 
Красильников был назначен начальни-
ком политотдела Красноярского ИТЛ. 
В те годы политотделам ИТУ предо-
ставлялись большие полномочия. На 
них возлагалась вся партийно-орга-
низационная и партийно-политиче-
ская работа среди сотрудников ИТУ, а 
также участие в подборе, расстановке 
и аттестации кадров. В их ведении на-
ходилось руководство партийными и 
комсомольскими организациями ИТУ, 
многотиражной печатью, социалисти-
ческим соревнованием, организация 
шефской работы, осуществление свя-
зей с общественными формировани-
ями, содействие наблюдательным ко-
миссиям, воспитательная работа среди 
осужденных. В случае необходимости 
политотделы подключались и к выпол-
нению производственно-хозяйствен-
ных задач, возложенных на исправи-
тельно-трудовые учреждения. 

В УИС всегда трудилось большое 
количество вольнонаемных работ-
ников, и администрации учреждений 
лишения свободы не раз приходилось 
решать и их проблемы. В частности, в 
70-е годы в торговле не раз случались 
перебои в снабжении мясом. Политот-
дел пришел к выводу, что если при тер-
риториальном отделе рабочего снаб-
жения (ОРС) построить вместительный 
холодильник, то можно будет кругло-
годично обеспечивать работников 
ИТУ не только мясом, но и фруктами. 
С таким предложением политотдел об-
ратился в Красноярский крайком КПСС 
и крайисполком, там просьбу услыша-
ли, идею поддержали. Через год холо-
дильник был построен и загружен мя-
сом, фруктами и другими продуктами.

Отработав почти десять лет в та-
ежном регионе, Аркадий Алексеевич 
в начале 1972 года вновь вернулся в 
коллектив УИТУ Куйбышевской обла-
сти, где был назначен начальником по-
литотдела управления и заместителем 
начальника УИТУ. В этой должности он 
проработал более пятнадцати лет, до 
выхода в отставку.

Одной из насущных проблем де-
ятельности УИТУ было создание ра-
бочих мест для осужденных в коло-
ниях. В первой половине 70-х годов 
управление приступило к расшире-
нию производственной кооперации с 
предприятиями области, и не только. 
Красильников неоднократно выезжал 
на Волжский автомобильный завод.  
В результате довольно длительных пе-
реговоров было решено организовать 
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ной и металлической тары для автоде- 
талей и некоторых других изделий. 

Полковник Красильников уделял осо-
бое внимание совершенствованию де-
ятельности ИТУ, занимался наукой. Под 
его руководством разработано и принято 
более 30 методических рекомендаций по 
различным вопросам работы с осужден-
ными, он опубликовал более 20 работ.

И в то время общеобразовательное и 
профессионально-техническое обучение 
осужденных имело огромное значение. 
Если в 1962 году средние школы работа-
ли только в шести ИТУ, то в 1972 году они 
были уже в одиннадцати учреждениях, 
еще один учебный пункт открылся при 
следственном изоляторе. Министерство 
просвещения РСФСР наградило Аркадия 
Алексеевича значком «Отличник народ-
ного просвещения».

В колониях оформлялась тематическая 
наглядная агитация, подбирались диа-
фильмы и кинофильмы, организовыва-
лись радиопередачи по местному радио. 
Постоянно проводились различные кон-
курсы, смотры, спартакиады, собрания 
родственников, другие мероприятия.

В ноябре 1970 года в ИТК № 16 была 
начата периодическая аттестация осуж-
денных. Учитывая высокую действенность 
этой формы работы, Красильников прило-
жил много усилий для ее внедрения в ИТУ. 
Спустя четыре года аттестация осужденных 
стала обязательной для всех ИТУ страны.

В 1987 году Аркадию Алексеевичу испол-
нилось 60 лет, он вышел в отставку, имея за 
плечами 42 года выслуги. За эти годы он 
заслужил немало государственных наград, 
среди них два ордена – Красной Звез- 
ды и «Знак Почета», множество медалей.

После выхода в отставку Красиль-
ников в течение пятнадцати лет был 
председателем Совета ветеранов и ин-
валидов войны и труда органов вну-
тренних дел Куйбышевской области.  
В знак признательности за многолетнюю 
работу ему присвоено звание «Почетный 
председатель Совета ветеранов». И сегод-
ня Аркадий Алексеевич по-прежнему ра-
ботает в Совете ветеранов.

У ветерана прекрасная семья, он гово-
рит, что у него крепкий тыл: супруга Нина 
Павловна, как жена декабриста, всегда 
следовала за ним, в том числе и в Сибирь. 
Работала в системе ИТУ инспектором от-
дела кадров, воспитателем дома ребенка 
в ИТК, инспектором спецотдела, руково-
дителем клуба лесного ИТУ. У них трое 
взрослых детей, три внука и правнук Ни-
кита – большой семейная радость Арка-
дия Алексеевича Красильникова.

а это и неудивительно – стихи, пропитанные уважением и лю-
бовью к своей малой родине – Курску, гордостью за людей, 
живущих здесь, не могут остаться незамеченными. Да, Кур-
ская земля богата талантливыми и незаурядными личностями,  
и Вячеслав Михайлович – один из них.

О годах своей службы Вячеслав Михайлович рассказыва-
ет с большим удовольствием и теплотой – воспоминаний об 
этих страницах жизни много, как хороших, так и не очень.  
Да оно и понятно: служба эта ответственности и самоотдачи 
требует от человека немало. Но тогда, более сорока лет назад, 
юному Вячеславу все дороги казались легкими, а поставлен-
ные задачи – решаемыми. 

Как он сам вспоминает, в колонии, где он начал свой путь, 
лимит содержания был более тысячи осужденных, причем 
режим – особый, и народ сидел разный. Разбойники, убийцы, 
грабители, насильники… Но, как любит повторять наш вете-
ран, «…все ж люди, и к ним в душу надобно заглянуть, в самое 
сердце. Пусть даже он совершил что-то – это на нем, это его 
путь, но душа-то у всех человечья. Вот и разговаривал со все-
ми, ко всем подход находил». 

За добросовестное отношение к службе через несколько 
месяцев Вячеслав Еськов был награжден грамотой как луч-
ший начальник отряда. Затем была следующая ступенька в 
его служебной карьере – должность замполита в следствен-
ном изоляторе города Курска.

На таких 
Вячеслав Еськов – ветеран уголовно-исполнительной 
системы Курской области, майор внутренней службы  
в отставке, член Союза писателей, талантливый педагог, 
лектор и поэт. Его книга «Куряния моя» высоко оценена 
и президентом Владимиром Путинным,  
и патриархом Кириллом.

Д
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хочется равняться!

С 1991 года, когда Вячеслав Еськов вышел на пенсию 
в звании майора внутренней службы, он является ак-
тивным членом ветеранской организации УИС области 
– встречается с кадетами, школьниками, выпускниками 
вузов и, конечно же, наставляет только начинающих 
свою службу сотрудников. А еще – встречи с воспитан-
никами детских домов, детских садов, учениками школ 
и лицеев, гимназий и вузов, его день расписан по часам. 
Свое свободное время Вячеслав Михайлович отдает 
творчеству.

– Правда, времени на все не хватает, – сетует ветеран.  
– Да и как можно отказать, когда просят прийти, почи-
тать стихи или пообщаться с трудными подростками. 
Мне 67 лет, и сейчас я готовлю сборник стихов для детей 
«Чем преисполнена душа». Это не обычный сборник, он 
очень дорог моему сердцу, так как создавался для детей 
– воспитанников воскресных школ. Как признался один 
из настоятелей нашего храма, этот сборник – как учеб-
ник чистоты. 

И все эти годы он продолжал писать стихи – издавал-
ся в местных газетах и союзных журналах, но никогда не 
думал, что придет день, и сборник его стихов попадет на 
стол к самому президенту.

Посмотришь на ветерана – стройный, подтяну-
тый, строгий и мудрый, добрый и отзывчивый – обра-
зец настоящего русского офицера. На таких хочется 
равняться. Именно они остаются для нас надежными  
маяками.

Юлия ШОРИНА

Представляем несколько стихов ветерана.

Я пишу

Для кого я пишу?
Для души. Для друзей.
Для семьи и людей,
Для России родной и курян.

А о чем я пишу?
Все, что в сердце ношу.
Чем всю жизнь дорожу:
Честью! Родиной! Верою!

А зачем я пишу?
Потому, что живу.
Потому, что люблю,
Чтобы все мы любили и верили!

Новая заря

Над Россией снова колокол проснулся.
Зазвенел тихонько, перешел в набат.
Колокольный звон вновь к нам вернулся,
Перестроив жизнь на новый лад.

Храмы широко врата все приоткрыли,
Потянулись люди отовсюду к Алтарю,
Поклонились Богу и глаза открыли,
Увидав над храмом новую зарю.

Колокол звенит торжественно и гордо,
Зная, что душа становится светлей.
И народ идет уверенно и твердо – 
И Россия с ним становится сильней.

Долгожданная осень

За окошком опять начинается осень.
Опадает листва, улетают грачи.
Я тебя не забыл. Я люблю тебя очень.
Ты ревниво листвой в грудь мою не стучи.

Не стучи листопадом, я буду с тобою.
Не пугай, что покинешь надолго меня.
От меня не уйдешь, ты навеки со мною.
Лучше песни мне пой, листвою звеня.

Листопад золотой, багряный, желанный.
Одеваешь ты землю в царский наряд.
И природа поет, кричит громко: «Осень!
Ты царица, спасибо за яркий обряд!»

Ты царица земная, и нет тебя краше.
Ты подстать кутюрье удивляешь всегда.
Осень милая, добрая фея наша,
Танцем листьев твоих восторгаюсь сполна.

Вячеслав ЕСЬКОВ
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В Томской области медалями «За 
любовь и верность» отмечены 
538 семей, а из уголовно-испол-

нительной системы области – восемь 
супружеских пар, причем три из них про-
жили в любви и согласии более полувека. 

Много это или мало – решать чи-
тателю. А тем, кто судит о нашей си-
стеме по поверхностным фильмам и 
рассказам обывателей – мол, разве в 
этой системе могут быть счастливые 
люди, если они каждый день общаются 
с преступниками, не черствеют ли их 
души и сердца? – сразу возражу. Толь-
ко те ожесточаются душой, у кого нет 
любви и согласия в семье, кто понятие 
верности воспринимает как рудимент, 
мешающий партнерским отношениям 
между мужчиной и женщиной. Ино-
гда по таким бедным на эмоции людям 
складывается мнение обо всей уголов-
но-исполнительной системе.

«Тюрьма есть ремесло окаянное, но 
в этом скорбном деле потребны люди 
твердые, добрые и веселые», – сказал 
Пётр I. Такие они и есть – сотрудники и 
ветераны томской УИС, которые созда-
ли счастливые семьи, живут в согласии 
много лет. И среди них – семейная пара 
ветеранов следственного изолятора 

№ 1 Валентина Осиповна и Николай 
Алексеевич Громовы. История их 
любви проста, как у многих советских 
девушек и парней, но поучительна тем, 
что по долгой жизни они идут вместе. 

Ах, гармонь, гармонь…
После окончания восьми классов 

Валентина поступила на учебу в шко-
лу торгово-кулинарного ученичества. 
Первая производственная практика 
проходила в загородном пионерла-
гере, где с подружкой пришлось про-
явить свое умение в поварском деле.

– Как-то врач-калькулятор, – вспо-
минает Валентина Осиповна, – спра-
шивает: «А что будет на завтрак?» Я от-
вечаю: пшеничная каша. – «Что вы, что 
вы! Дети ее не едят!». – Тогда, говорю, 
будут пшеничные биточки с вареньем. 
«Что это такое?» – удивляется врач.  
А я в ответ – это та же каша, но в другом 
виде. Приготовила биточки, запекла до 
румяной корочки и полила вареньем. 
Дети съели и бегут за добавкой. В этот 
же вечер была выпущена стенгазета 
«Спасибо поварам». 

А за год до этого, перед окончани-
ем в 1960 году восьмилетки Валентина 
со своим старшим братом поехала в 

гости к родственникам, которые жили 
на улице Пушкина. На юную стройную 
девчушку обратил внимание молодой 
человек по имени Николай, который 
весь вечер развлекал соседей игрой на 
гармони и песнями. 

Сердце милой девушки было поко-
рено, и молодые люди стали встречать-
ся. Николай делал Валентине подарки 
(конфеты монпансье, которые покупал 
в Росбакалее, где подрабатывал груз-
чиком), водил ее в кино, в театр. Бывал 
на всех выступлениях девушки в клубе 
на концертах художественной само-
деятельности, ездил вместе с творче-
ским коллективом по деревням. Так 
они дружили два года. В 1962 году Ни-
колая призвали в Советскую армию,  
и все три года Валентина его ждала. 

После демобилизации в декабре 
1965 года Николай поступил на службу 
в СИЗО-1 г. Томска, вскоре и свадьбу сы-
грали. Через год у Валентины и Николая 
родилась дочь Елена. Молодой семье 
выделили от работы мужа комнату в 
доме напротив следственного изолято-
ра. Всего лишь 14 квадратных метров, но 
какое это было счастье – иметь свой угол!  
А в 1971 году родилась вторая дочь – 
Светлана.

«Как здорово, 
что ты на свете есть…»

Супружеские пары,  
«…получившие известность 
среди сограждан крепостью 
семейных устоев, 
основанных на взаимной 
любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества», 
представляются  
к награждению медалью  
«За любовь и верность».

Из п. 2 Положения о медали  
«За любовь и верность», 
утвержденного 
Организационным 
комитетом по проведению  
Дня семьи, любви и верности  
в Российской Федерации. 
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Ах, уж эта гармонь! Связала на всю 
жизнь молодые, до сих пор любящие 
сердца.

Вместе по жизни
В 1969 году Валентина перешла на 

службу в следственный изолятор в ка-
честве библиотекаря. В ее служебные 
обязанности входила не только выдача 
книг подследственным и осужденным, 
но и проведение диспутов по прочитан-
ным книгам. Николай помогал ей орга-
низовывать мероприятия с личным сос-
тавом учреждения и спецконтингентом. 

Валентина Осиповна всегда стара-
лась донести до осужденных основ-
ную мысль – благополучия и счастья в 
жизни можно достичь только честным 
трудом, каким бы на первый взгляд он 
ни казался тяжелым. Запомнился ей 
диспут по повести Владислава Титова 
«Всем смертям назло». Заключенные 
горячо обсуждали подвиг героя по-
вести, спасшего шахтеров от гибели 
на пожаре, но лишившегося при этом 
обеих рук. Он смог не только вернуть-
ся к полноценной жизни, но и стать 
счастливым мужем и отцом. В качестве 
образца для подражания этот человек 
выбрал Героя Советского Союза летчи-
ка Алексея Маресьева, о котором писа-
тель Борис Полевой рассказал в «Пове-
сти о настоящем человеке».

Для самой Валентины эта повесть 
тоже стала своеобразным ориентиром 
в жизни – быть любящей женой, всегда 
готовой прийти на помощь своему воз-
любленному, стать ему опорой всегда и 
во всем.

В 1975 году Валентина Осиповна 
перешла в дежурную смену № 3 и уже 
вместе с мужем до самой пенсии обе-
спечивала надзор за подследственны-
ми и осужденными. Вместе и на службу, 
и со службы.

Валентина Осиповна – постоянный 
культмассовый работник смены, член 
женсовета учреждения. Всегда у нее 
хватало энергии и сил на общественную 
работу. И Николай ей во всем помогал. 
Супруги и в художественной самоде-
ятельности учреждения выступали, и 
культпоходы в музей и театр организо-
вывали для сослуживцев, и в спортив-
ных мероприятиях участвовали.

Валентина Осиповна уважала ув-
лечение мужа – рыбалку. Вместе с до-
черями, а затем и с внуками выезжала 
на отдых на реку, даже с ночевкой. Ни-
колай, демонстрируя свой улов, под-
робно рассказывал, как подсек ту или 
иную рыбину, как вытаскивал ее из 
воды, а внуки при этом наперебой го-
ворили, как помогали деду. 

– Костер, уха, песни, красивый за-
кат, отдых в палатке…, – мечтательно, с 
улыбкой в уголках глаз вспоминает Ва-
лентина Осиповна. – Это ли не счастье? 

На небольшом участке супруги вы-
ращивали не только цветы, но и овощи, 
ягоды, которые были большим под-
спорьем в бюджете семьи, особенно в 
трудное постперестроечное время.

Жизнь не остановилась
После выхода в 1994 году на пенсию 

Валентина Осиповна не смогла оста-
ваться в стороне от дел коллектива 

следственного изолятора. Она вступила 
в ветеранскую организацию учрежде-
ния и с присущим ей рвением включи-
лась в работу организации. Через год 
вошла в совет ветеранов учреждения, 
возглавив социально-бытовую комис-
сию, которой руководит бессменно уже 
более двадцати лет. Многим ветеранам 
войны и службы оказала она помощь.

И до сих пор у нее на первом месте – 
семья. Воспитав двух дочерей, а затем 
и трех внуков, Валентина Осиповна по-
могает растить двух правнучек.

Она любит вышивать, и в ее вышив-
ках преобладают натюрморты с цвета-
ми. А Николай  видит за букетами цве-
тов ту самую юную стройную девушку, 
от встречи с которой когда-то екнуло 
его сердце, для которой в тот далекий 
первомайский вечер он играл на гар-
мони и пел песни.

– Я – счастливый человек, – говорит 
Валентина Осиповна. – Встретила того 
единственного и неповторимого, с кем 
и в радости, и в горести... А еще мне 
посчастливилось работать и служить с 
людьми, которым я за все благодарна. 
У многих я училась не только прему-
дростям жизни, но и, наверное, самому 
главному – быть нужной другим, в пер-
вую очередь – своим близким. Думаю, 
ничего прекраснее этого чувства нет.

И хотя Николай Алексеевич немно-
гословен и о своих чувствах к супруге 
предпочитает вслух не говорить, но 
по его одобряющему взгляду видно, 
что он готов снова и снова повторять 
слова из любимой песни: «Как здорово, 
что ты на свете есть!»
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С 70-летием:
АНДРИАНОВА Сергея Николаевича, бывшего начальника отдела 
розыскной работы с осужденными без лишения свободы ФСИН Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке; 

ГОРОЖАНИНА Александра Владимировича, бывшего начальника 
Самарского юридического института ФСИН России, доктора юриди-
ческих наук, профессора, академика Академии военных наук, гене-
рал-майора внутренней службы в отставке;

ШМАТКОВА Владимира Викторовича, бывшего начальника объ-
единенной редакции ФСИН России, ныне работающего главным ре-
дактором журнала «Инспектор по делам несовершеннолетних», пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ИСТОМИНА Сергея Александровича, бывшего заместителя началь-
ника ЦГИЖБО ФСИН России, члена Совета ООО ветеранов УИС, ответ-
ственного секретаря Совета, полковника внутренней службы в отставке.

С 90-летием:
АГАМОВА Георгия Давидовича, 
бывшего начальника отдела спе-
циального учета ГУИН МВД СССР, 
полковника внутренней службы в 
отставке;

КАЩЕЕВА Владимира Павло-
вича, бывшего начальника Цен-
трального научно-исследователь-
ского бюро ГУЛИТУ МВД СССР, 
полковника внутренней службы в 
отставке;

ТИТОВА Виктора Петровича, 
бывшего заместителя начальника 
УИТУ УВД Владимирской области, 
полковника внутренней службы в 
отставке.
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Надо быть СТРОГИМ 
и СПРАВЕДЛИВЫМ

В Кузбасском институте ФСИН России разрабатывается 
проект «Страницы памяти: судьбы сотрудников уголовно-
исполнительной системы». Сотрудники и курсанты встречаются 
с ветеранами УИС, бережно записывают воспоминания, 
систематизируют полученную информацию. Рассказы 
ветеранов как нельзя лучше иллюстрируют историю уголовно-
исполнительной системы советского времени, помогают 
молодежи лучше понять свою будущую профессию. 

Наш материал написан в память о легендарном человеке, –  
Николае Петровиче Качаеве – ветеране уголовно-
исполнительной системы, Почетном гражданине города 
Новокузнецка. Ему первому в истории уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области было присвоено звание генерал-
майора внутренней службы.

Службе в правоохранительных 
органах Николай Петрович от-
дал почти 40 лет жизни. Родным 

для него стало Кузбасское управле-
ние лесных исправительно-трудовых 
учреждений. Именно сюда пришел 
Николай Качаев молодым сотрудни-
ком и прошел путь от оперуполномо-
ченного оперативной части лагерно-
го пункта до начальника Кузбасского 
УЛИТУ, которое и возглавлял более  
10 лет.

Родился Николай Петрович в 1937 
году в небольшой деревне Лебедихи-
но Туганского района Томской обла-
сти в многодетной крестьянской се-
мье. Детство его, как и у большинства 
детей военных лет, было нелегким.  
В 1943 году отец Николая Петровича 
погиб на фронте в боях на Курской 
дуге. Несмотря на малый возраст, 
Николай Петрович вынес все тяготы 
военного времени, помогая матери 
в хозяйстве. С пятого класса он оста-
вил стены родного дома и переехал в 
город Томск, чтобы учиться в школе.  
Жил в интернатах и общежитиях.

В милицию Николай Качаев был на-
правлен по рекомендации партии и 
комсомола, когда после службы в ар-
мии и окончания технического учили-
ща работал на кабельном заводе. «Мне 

сказали так: надо идти в МВД, укре-
плять милицейские кадры, – вспо-
минал Качаев. – Я ответил: надо так 
надо!» И поехал поступать в Омскую 
среднюю специальную школу мили-
ции МООП РСФСР. В поезде, кстати, 
Николай Петрович познакомился со 
своей будущей женой Эльвирой. Она 
тоже ехала поступать в вуз – в инсти-
тут легкой промышленности, кото-
рый впоследствии так и не окончила, 
выйдя за него замуж. «Моя жена всю 
жизнь следовала за мной и ни разу не 
попрекнула за постоянные переезды 
из поселения в поселение таежной 
сибирской глухомани», – с уважением 
и любовью говорил о своей супруге 
ветеран.

Распределение по окончании шко-
лы милиции Николай Качаев получил 
в кузбасский таежный поселок Чуазас. 
Так в октябре 1962 года в должности 
оперуполномоченного оператив-
ной части лагерного пункта «Чуазас» 
Мысковского отделения Южно-Куз-
басского ИТЛ МВД СССР началась его 
служба в уголовно-исполнительной 
системе. После распределения мо-
лодая семья получила свое первое 
жилье – «четвертинку» барака. И 
приобрела свою первую мебель –  
панцирную кровать. Для Николая 

Петровича, который начиная с пято-
го класса провел жизнь в условиях 
общежития, эта простая незамысло-
ватая вещь стала символом домаш-
него уюта. Когда его семье надо было 
перебираться в другой поселок, эту 
громоздкую кровать они не оставили 
в прежнем доме, а вместе с другими 
нехитрыми пожитками умудрились 
поместить в небольшой санитарный 
самолет. Качаевы часто переезжали 
с места на место. Николай Петрович 
служил в Мысковском, Майзазском, 
Кабырзинском, Тутуясском лаготделе-
ниях Южно-Кузбасского ИТЛ, знал все 
тонкости оперативной работы в ис-
правительных учреждениях.

В 1965 году Николай Петрович был 
направлен в Москву для продолже-
ния учебы в высшей школе Министер-
ства охраны общественного порядка 
РСФСР. В столице Качаевым жилось 
непросто: за три года они сменили 
четыре съемных квартиры. Николай 
Петрович учился, а чтобы содержать 
семью, в которой к тому времени уже 
родилась дочь, после занятий подра-
батывал. Так и выживали молодые си-
биряки в столичном мегаполисе.

В 1968 году, по окончании высшей 
школы, Николай Петрович был рас-
пределен в родной Южно-Кузбасский 
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ИТЛ и продолжил службу в лагерном 
пункте Майзазского отделения.

Осенью 1975 года, после 12 лет 
службы в различных таежных посел-
ках, Николай Петрович Качаев был пе-
реведен в город Новокузнецк началь-
ником оперативно-режимного отдела 
Кузбасского управления лесных ис-
правительно-трудовых учреждений, а 
с 1984-го по 1995 год возглавлял Куз-
басское УЛИТУ.

18 февраля 1987 года Н. П. Качаеву 
было присвоено звание генерал-майо-
ра внутренней службы. В этом звании в 
1995 году он и вышел в отставку.

Многое пришлось пережить Нико-
лаю Петровичу за годы службы: были 
в колониях и побеги, и преступления, 
и пожары, но вспоминать он любил 

только светлые моменты. Например, о 
благодарности бывших заключенных: 
«Нередко вольнонаемных специалис- 
тов – водителей, механиков, трактори-
стов, вальщиков леса – в колониях не 
хватало, и тогда их набирали из заклю-
ченных. Давали им жилье, в которое 
они привозили семьи, обживались, а 
затем оставались здесь жить и рабо-
тать. Многие из осужденных, переве-
денных в категорию вольнонаемных, 
всю свою жизнь говорили "спасибо"  
за трудоустройство и новое обретение 
себя в далеких таежных условиях».

Под руководством Николая Качаева 
была проделана огромная работапо 
укреплению законности и правопо-

рядка в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы юга Кузбасса, по 
их экономическому и социальному 
развитию, совершенствованию орга-
низации режима и охраны. Колонии 
стали, по сути, самодостаточными от-
дельными поселениями с собственны-
ми электростанциями, школами, мед-
санчастями.

Николай Петрович был награж-
ден орденом «Знак Почета», медаля-
ми Кемеровской области «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени,  
«За честь и мужество», «За веру и добро»; 
ведомственными наградами – золо-
той и серебряной медалями «За вклад  
в развитие уголовно-исполнительной 
системы», «За безупречную службу»  
I, II, III степеней; почетным знаком  

«Заслуженный работник МВД СССР», 
медалью «Ветеран труда». Звание  
«Почетный гражданин города Ново-
кузнецка» было присвоено Николаю 
Качаеву в 2011 году.

После выхода на пенсию, с 2000-го 
по 2004 год, Николай Петрович вел 
педагогическую деятельность в Куз-
басском филиале Владимирского юри-
дического института. Являясь членом 
совета ветеранов Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, передавал свой 
богатый опыт и профессиональные 
знания молодым сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы, с его 
участием проводились многие меро-
приятия вуза. Сотрудники и курсанты 

называли его не иначе как «наш гене-
рал», произнося эти слова с большим 
уважением и гордостью.

«Руководитель не должен быть до-
бреньким, – рассказывал Н. П. Качаев 
на встречах с личным составом вуза, – 
он должен быть строгим и справедли-
вым. Добренький начальник – это беда 
для всего подразделения, особенно 
в "лесных" учреждениях. Он должен 
быть еще и хорошим специалистом, 
так как является руководителем офи-
церских кадров. Мне случалось наблю-
дать, как некоторые офицеры за годы 
службы теряли чувство ответственно-
сти. И немудрено, ведь каждый день 
на тебя давят многие осужденные. Бы-
вало, они выражались в грубой форме, 
и офицеры тоже могли сказать в ответ 
крепкое словцо, не оскорбляя их при 
этом. Офицер должен быть на голову 
выше их, помните об этом всегда!»

В 2005 году в Кузбасском институ-
те ФСИН России родилась хорошая 
традиция – ежегодный спортивный 
турнир на приз генерал-майора вну-
тренней службы в отставке Николая 
Петровича Качаева. Именно с этого 
турнира начинается насыщенный со-
ревнованиями учебный год курсантов, 
знакомство первокурсников со спор-
тивной жизнью вуза. Курсанты состя-
заются в 10 служебно-прикладных и 
игровых видах спорта. Стать победите-
лем турнира и получить кубок из рук 
ветерана – большая честь для курса.

Все, кому посчастливилось рабо-
тать и общаться с Николаем Петрови-
чем, знали его как человека твердого 
слова и конкретного дела. Он всегда 
был прост в общении и доброжела-
телен, годы службы не сломили его 
открытый и добродушный характер, 
сформировавшийся благодаря креп-
кой крестьянской таежной закалке.

«Я благодарен судьбе за свою 
жизнь, – признался однажды в беседе 
с офицерами института Н. П. Качаев,  
– она была разной, непростой, но всег-
да интересной». 

Уже несколько месяцев Николая 
Петровича нет с нами, он ушел из жиз-
ни 1 мая 2017 года, но мы гордимся 
знакомством с таким человеком. Он 
останется достойным примером ува-
жения и преданности своему делу  для 
всех сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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