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С докладом об итогах деятельности в 2016 году высту-
пил заместитель председателя Общественного совета Вик-
тор Кохтачев.

В течение года членами Совета, наряду с плановыми ме-
роприятиями, осуществлены выезды в исправительные уч-
реждения и следственные изоляторы республик Мордовия, 
Дагестан, Ингушетия, Архангельской, Брянской, Тверской и 
других областей. Во время рабочих поездок были проведе-
ны пресс-конференции, круглые столы совместно с сотруд-
никами и ветеранами УИС, членами региональных общест- 
венных наблюдательных комиссий и общественных советов.

В настоящее время в системе Федеральной службы ис-
полнения наказаний создан 81 общественный совет, то 
есть теперь они действуют при каждом территориальном 
органе. Их численность составляет более тысячи человек.

С учетом рекомендаций Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и предложений структурных подраз-
делений ФСИН России была проведена ротация членов  
Общественного совета. В его состав вошли:

•  Высоцкая Наталия Леонидовна, руководитель груп-
пы милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь», пред-
ставитель Благотворительного фонда святителя Василия 
Великого;

•  Каретникова Анна Георгиевна, член Союза писателей 
России, член Совета правозащитного центра «Мемориал»;

•  Кашаф Шамиль Равильевич, руководитель департа-
мента образования, науки и культуры Централизованной 
религиозной организации Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, член Союза журналистов, член 
Российской ассоциации политической науки;

•  Куклачев Юрий Дмитриевич, народный артист, на-
родный учитель России, почетный профессор Московского 
и Белорусского университетов культуры;

•  Лобарев Алексей Юрьевич, председатель профсоюза 
правоохранительных органов, руководитель регионально-
го общественного фонда содействия ветеранам МВД Рос-
сии, член Союза журналистов России;

•  Меркачева Ева Михайловна, обозреватель газеты 
«Московский комсомолец», член ОНК г. Москвы;

•  Митюшин Юрий Анатольевич, российский кинопро-
дюсер, президент продюсерской компании «Детектив», 
организатор ежегодного Международного фестиваля де-
тективных фильмов и телепрограмм правоохранительной 
тематики «Закон и Общество»;

•  Смаглий Сергей Борисович, президент Фонда по-
мощи и поддержки бывших сотрудников силовых структур 
«Честь и свобода»;

•  Сергеенко Александр Александрович, председа-
тель Президиума Крымского республиканского отделе-
ния общероссийской общественной организации «Совет 
общественных наблюдательных комиссий», председатель  
Общественного совета при УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю;

•  Хасьминский Михаил Игоревич, руководитель Цент-
ра кризисной психологии, главный эксперт группы сайтов 
Пережить.ру, эксперт лиги безопасного интернета, главный 
редактор сетевого журнала «Русская православная психо-
логия».

По результатам работы в 2016 году эффективность взаи-
модействия Общественного совета и ФСИН России оцене-
на удовлетворительно.

На заседании Совета также обсудили ряд вопросов, 
которые касались ресоциализации осужденных после ос-
вобождения, работы воспитательной и психологической 
служб и т. д.

Основные мероприятия Общественного совета в 2017 
году будут направлены на развитие конструктивного диа-
лога с представителями общественности и привлечение 
их внимания для решения задач, стоящих перед уголовно- 
исполнительной системой.

Заслуженные деятели общественных организаций были 
награждены почетными грамотами, ценными подарками и 
ведомственными наградами ФСИН России.

20 декабря 2016 года 
состоялось итоговое заседание 
Общественного совета  
при ФСИН России. 

В заседании под 
председательством народного 
артиста России Владимира 
Меньшова приняли участие 
заместитель директора  
ФСИН России Валерий 
Максименко и представители 
общественности.

Итоги, ротация 
и задачи на будущее
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ПОЛИГРАФ:
сохраняя чистоту рядов 

и здоровье обследуемых

Профессионально-психологический отбор в уголов-
но-исполнительную систему – это целый комплекс 
мероприятий, который включает в себя медицин-

ское, психологическое изучение кандидатов с примене-
нием различных тестовых методов и психофизиологиче-
ское исследование с использованием инструментальных 
методик обследования.

Подобный отбор важен не только для функциониро-
вания уголовно-исполнительной системы на высоком 
уровне. Он важен и для самого кандидата. Ведь отказ в 
приеме на службу или учебу по результатам такого отбора 
защищает его от непосильной по психоэмоциональным и 
психофизическим параметрам деятельности, снижая риск 
возникновения у него психосоматических заболеваний. 
То есть, по сути, сберегает его душевное и физическое 
здоровье. Ну а общество подобный отбор оберегает от 
негативных последствий профессиональной несостоя-
тельности неподходящего сотрудника.

Основываясь на данных исследований, можно с вы-
сокой долей обоснованности назначить на ту или иную 
должность наиболее подходящего кандидата, определить 
его качества и характеристики, проявления которых сле-
дует учитывать и контролировать в процессе профессио-
нального становления, предотвращая тем самым профес-
сиональную деформацию.

Особое место в отборе занимает специальное психо-
физиологическое исследование с применением поли-
графа.
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О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  РА З ГО В О Р

Специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа (далее – СПФИ) –  
это процедура применения специальных знаний, сопряженная с использованием технических средств,  
не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда окружающей среде,  
и обеспечивающая осуществление анализа (оценки) динамики психофизиологических реакций обследуемого 
лица в ответ на предъявляемые стимулы, в целях проверки информации, сообщенной обследуемым.

Полиграф – техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологических 
реакций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических 
показателей организма в электрические сигналы, отображаемые в виде графиков.

-  совершение правонарушений и дисциплинарных проступков, за которые обследуемый не привлекался 
к ответственности;

 -  игровая зависимость;
 -  хранение (использование) незарегистрированного оружия.
 *  По решению руководителя учреждений и органов УИС может осуществляться изучение иных факто-

ров риска, связанных со спецификой прохождения службы.

ЧТО 
УЗНАЕМ?

-  искажение анкетных данных (наличие второго гражданства, использование фальшивых 
документов и т. д.);

 -  выявление отрицательных мотивов поступления на службу (перемещения по службе);
 -  выявление расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя;
 -  участие в деятельности запрещенных общественных организаций;

-  наличие недекларированных доходов, имущества и обязательств имущественного характера;
 -  наличие не связанных с выполнением оперативно-служебных задач отношений с людьми,  

 имеющими криминальное прошлое;
 -  наличие заболеваний (травм), препятствующих службе;
 -  факты употребления психоактивных и наркотических веществ в немедицинских целях;
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Важнейшей составляющей эффективности применения полигра-
фа является высокий уровень квалификации специалиста. 

Успешность проведения исследования намного больше за-
висит от специалиста, чем от используемой им техники.

Специалист должен владеть профессиональными знаниями, как в 
области непосредственно методической работы на полиграфе, так и 
в смежных областях – физиологии, психологии.

Программа обучения представляет собой полный курс подготов-
ки специалистов, состоящей из очного обучения (четыре недели), 
самостоятельной практики по месту работы, а также самоподготов-
ки по материалам, полученным в ходе начального этапа (около двух 
месяцев) и итоговой аттестации (две недели очного обучения).

Умение специалиста установить контакт с обследуемым, опреде-
лить черты характера человека, выявить его эмоциональное состоя-
ние – условия успешного проведения СПФИ.

Самые первые реакции человека при знакомстве очень важны, 
так как являются ключевыми для дальнейшего плодотворного со-
трудничества. Большинство людей составляют мнение о новых 
знакомых по первому впечатлению, которое на 55 % зависит от 
визуальных признаков, на 38 % – от манеры говорить, и на 7 % –  
от содержания произносимого. И полиграфолог должен эту невер-
бальную информацию уметь правильно считывать.

СПФИ состоит из нескольких этапов, у каждого из которых свои цели и 
задачи. Соблюдение требований каждого из них является обязательным.

На протяжении всего исследования специалист наблюдает за ре-
акциями обследуемого, так как человек, скрывающий информацию, 
попадает в сложную для себя эмоциональную ситуацию, это намере-
ние всегда связано с волнением, вследствие чего у человека возни-
кают вегетативные реакции (учащается сердцебиение, изменяется 
частота и глубина дыхания, частота сглатывания, лицо заливается 
краской или бледнеет и т. д.). Если свою речь контролировать воз-
можно, то подавить возникшую бледность, избавиться от внезапно 
появившегося комка в горле, участившегося дыхания и других веге-
тативных проявлений почти невозможно. Даже если человеку удает-
ся овладеть своими чувствами, можно зафиксировать сам процесс 
борьбы с самим собой, что также является признаком обмана.

Однако на результаты исследования может повлиять как общее 
состояние обследуемого, так и ситуационное. СПФИ не проводится 
в следующих случаях:

•  наличие видимых признаков физического или психического 
истощения обследуемого;

•  наличие у обследуемого психического заболевания или рас-
стройства;

•  наличие заболевания, связанного с резко выраженным нару-
шением сердечно-сосудистой или дыхательной систем;

•  употребление обследуемым психоактивных средств, сильно-
действующих лекарственных препаратов;

•  нахождение обследуемого в состоянии алкогольного, нар-
котического опьянения, а также при наличии остаточных явлений 
интоксикации;

•  наличие данных о беременности.
При планировании нагрузки на сотрудника, проводящего иссле-

дования, следует учитывать, что количество обследований не должно 
превышать двух-трех человек в день, при условии исключения отвле-
чений специалиста на другие виды деятельности. Продолжительность 
исследования, выполняемого с соблюдением существующих методи-
ческих требований, составляет около двух-трех часов. Наступающая 
после нескольких часов напряженного труда утомляемость снижает 
умение быстро и качественно экспертно оценивать регистрируемые 
реакции, что чревато появлением в его работе ошибок.

Один день в неделю выделяется специалистам для оформления 
соответствующей документации.
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– Юлия Владимировна, расскажите, как долго 
вы работали полиграфологом?

– Исследования проводились мною с 2011 по 2014 
год в рамках профессионально-психологического  
отбора в уголовно-исполнительную систему.

– Где учились работе с полиграфом? Насколько 
освоение этой премудрости трудно?

– Обучалась я во Всероссийском институте повы-
шения квалификации сотрудников МВД России. Усво-
ить теоретический материал способен каждый, а вот 
дальнейшие практические навыки вырабатываются 
ежедневно с каждым новым исследуемым.

– Сколько вы за все время практики протестиро-
вали людей? Кто они в основном?

– Перечень должностей, при назначении на кото-
рые проводятся исследования, определен приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
16.12.2013 № 51 «Об утверждении категорий должно-

О самой процедуре СПФИ, о волнении 
обследуемых, о том, как специалистам-
полиграфологам удается успокоить 
приходящих на исследования и тяжело 
ли изо дня в день задавать людям одни 
и те же вопросы корреспонденту нашего 
журнала рассказала старший инспектор  
по особым поручениям отдела 
организации психологической работы 
УВСПР ФСИН России подполковник 
внутренней службы Юлия Конышева.
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стей в уголовно-исполнительной системе, при назначении 
на которые проводится психофизиологическое исследова-
ние с применением полиграфа». Мною проведено свыше 
400 исследований.

– Как проходит само обследование? Опишите, пожа-
луйста, эту процедуру.

– Тестирование начинается с предтестового собеседова-
ния, в ходе которого происходит первичное знакомство с 
обследуемым. Цель данного этапа – снизить тревогу, опре-
делить психологические особенности обследуемого, не-
обходимые для достижения максимальной эффективности 
в работе с ним, оценить его речь, словарный запас и ин-
теллектуальный уровень, ознакомиться с его биографией.  
В ходе беседы происходит и ознакомление обследуемого с 
процедурой тестирования – необходимо рассказать о сути 
обследования, пояснить, что регистрирует полиграф, како-
вы принципы его работы.

Установка датчиков сопровождается пояснениями, какие 
показатели ими регистрируются. Это помогает снять ощу-
щение неопределенности у обследуемого. После надевания 
датчиков на обследуемого необходимо устроиться поудоб-
нее, ведь ему придется сохранять неподвижность во время 
всей процедуры, а значит, по возможности, не шевелиться 
вообще. Особенно важно, чтобы неподвижной оставалась 
рука, на которой расположены датчики.

– Очевидно, что проходить подобные исследования 
непросто даже чисто физически. А насколько тяжело, 
по вашим впечатлениям, их проводить?

– Они, безусловно, отнимают у полиграфологов много 
моральных и физических сил. Это только кажется: что там 
трудного – не траншеи же копать? Но поверьте, сосредото-
ченность внимания на обследуемом, результатах его ответа, 
отслеживание его реакций в процессе исследования – все 
это нелегко. Поэтому в течение рабочего дня мною исследо-
вались только два человека.

– Юлия Владимировна, 400 обследованных – это мно-
го. Все люди нервничают перед исследованиями? Вос-
принимают его как экзамен?

– Бывает по-разному. Часто и волнуются. Просто от того, 
что само обследование – это что-то непривычное. И тут как 
раз важна предварительная беседа полиграфолога с обсле-
дуемым, в ходе которой устанавливается психологический 
контакт с обследуемым, происходит его адаптация к про-
цедуре тестирования, выявляются обстоятельства, препят-
ствующие проведению исследования. Полиграфологу сле-
дует быть деликатным и не затрагивать тем, не относящихся 
к проверке. От правильного проведения беседы во многом 
зависит результат дальнейшего СПФИ. Важно понимать, что 
само исследование – это совершенно безвредная для жизни 

и здоровья процедура. Впрочем, испытываемое человеком 
естественное волнение не отражается на оцениваемых по-
лиграфом физиологических параметрах.

– Как отличить, обманывает ли человек или гово-
рит правду, но волнуется? Какие показания фиксирует  
прибор?

– В зависимости от производителя полиграфа количе-
ство датчиков варьируется, но все направлены на регистра-
цию параметров дыхания, кожно-гальванической реакции, 
сердечно-сосудистой активности человека. Далее данные 
анализируются, но оцениваются не только они. По итогам 
обследования полиграфолог составляет отчет, в который 
вносит и другие наблюдаемые им признаки и характеристи-
ки. Информацию о правдивости собеседника можно полу-
чить, оценивая позу, жесты, мимику, взгляд.

– Юлия Владимировна, как долго готовится отчет по 
каждому обследованному? Насколько заключение спе-
циалиста однозначно? То есть во время интерпретации 
результатов речь идет о высокой вероятности предпо-
ложения или именно об однозначной трактовке, истине?

– Нормативными документами регламентирован поря-
док подготовки протокола, который направляется инициа-
тору в течение 10 суток со дня проведения СПФИ.

Квалификация опытного специалиста является главным 
фактором, влияющим на достоверность получаемых резуль-
татов, но также существует множество не менее важных 
факторов. Специалист, прежде всего, должен осознавать, 
что является частью сложной решающей системы. Он берет 
на себя ответственность в выборе метода тестирования, 
проводит психологическую беседу с обследуемым, опре-
деляя характер и содержание вопросов, решает вопрос о 
необходимости дополнительных исследований. Степень 
соответствия действительности получаемых результатов 
зависит от того, насколько адекватно и точно специалист 
оценивает достоверность принятия решения решающей си-
стемы в целом.

– Сколько из обследованных за период вашей прак-
тики попались на откровенной лжи?

– Точной цифры назвать не могу, но желание человека 
умолчать о чем-либо встречалось часто – как, кстати, и по-
пытки противодействия проводимому исследованию.

– Попытки противодействия? А какие они?
– Этого я сказать не могу, чтобы не распространять за-

крытую информацию. (Улыбается.) Скажу лишь, что опыт-
ный специалист подобные попытки увидит, выводы соответ-
ствующие сделает и отразит в итоговом заключении.

Беседу провел Сергей ШУРЛОВ

Ты всю ПРАВДУ расскажи, 
а СПЕЦИАЛИСТ проверит
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В Федеральной службе испол-
нения наказаний особое вни-
мание уделяется профилак-

тическим мерам по предотвращению 
нарушений служебной дисциплины 
и недопущению преступлений сре-
ди личного состава. Одним из путей 
укрепления законности среди со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы стало проведение специаль-
ных психофизиологических исследо-
ваний с использованием полиграфа  
(СПФИ).

Проводимый при кадровой про-
верке опрос осуществляется с целью 
выявления факторов риска. Перечень 
факторов, рекомендуемых к выявле-
нию у сотрудников УИС, представлен 
в Методических рекомендациях от 
30.09.2016 № исх-01-575-15 «О порядке 
проведения специальных психофизио-
логических исследований с примене-
нием полиграфа в уголовно-исполни-
тельной системе».

Данные методические рекоменда-
ции отменили действовавшие ранее 
от 18.07.2011 № 7-13191-01 «О порядке 
психологических и психофизиологиче-
ских исследований в уголовно-испол-
нительной системе».

Обновление содержит более пол-
ную информацию об организации, 
проведении, оформлении и использо-
вании результатов СПФИ, а также вклю-
чает в себя пояснения по проведению 

СПФИ в отношении кандидатов, посту-
пающих в образовательные организа-
ции ФСИН России; в отношении обу-
чающихся по очной бюджетной форме 
обучения на выпускных курсах образо-
вательных организаций ФСИН России; 
при отборе кандидатов на службу в 
уголовно-исполнительную систему; в 
отношении сотрудников УИС, переме-
щаемых по службе на вышестоящие 
должности.

Проведение СПФИ выпускников 
вузов осуществляется непосред-
ственно перед выпуском. Результаты 
исследования необходимо учитывать 
при определении подразделений и 
должностей для последующего на-
значения выпускников.

В частности, предлагается прово-
дить выборочные СПФИ курсантов, 
исходя из конкретных фактов, повы-
шающих вероятность наличия у обуча-
ющегося хотя бы одного из факторов 
риска.

Из общего списка выбираются наи-
более актуальные для конкретных об-
следуемых.

В течение трех лет (2014–2016 годы) 
СПФИ в отношении курсантов ВИПЭ 
ФСИН России проводилось в целях по-
лучения заключения специалиста по 
шести факторам риска:

•  выявление расстройств поведе-
ния, связанных с употреблением алко-
голя;

•  устойчивые формы агрессивного 
реагирования в конфликтных ситуа-
циях;

•  участие в деятельности запре-
щенных общественных организаций;

•  наличие недекларированных до-
ходов, имущества и обязательств иму-
щественного характера;

•  наличие не связанных с выпол-
нением оперативно-служебных задач 
отношений с людьми, имеющими кри-
минальное прошлое;

• факты употребления психоактив-
ных и наркотических веществ в неме-
дицинских целях.

Данные факторы риска были ото-
браны из общего перечня в результа-
те анализа дисциплинарной практики 
курсантов института и с учетом моло-
дежной субкультуры.

За период применения полиграф-
ных проверок процедуре подверглись 
около 500 курсантов выпускных кур-
сов института.

– Отношение курсантов к СПФИ 
за три года работы изменилось. Я бы 
сказала, возросло доверие к методу, – 
уверяет специалист-полиграфолог, до-
цент кафедры общей психологии ВИПЭ 
ФСИН России Михалина Коданева. 
– Играет роль достаточно подробное 
информирование о процедуре, мо-
тивирование на прохождение иссле-
дования. Обмен информацией между 
курсантами тоже существует. Однако 

Береги Честь смолоду, 
или 

Особенности проведения 
специального психофизиологического 
исследования с использованием 
полиграфа в отношении выпускников 
ведомственного вуза ФСИН России
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мифы о полиграфных проверках, бы-
товавшие в первые годы в курсантской 
среде, как мне кажется, развеялись. Те-
перь курсанты более четко понимают 
цель исследования, осознают возмож-
ности полиграфа, меньше тревожатся 
насчет результатов, свои права знают, 
приходят на исследование подготов-
ленными, не противодействуют, как 
правило, настроены на сотрудничество.

Знание о предстоящем прохожде-
нии проверки с помощью полиграф-
ных устройств является сдерживаю-
щим фактором при возникновении 
желания у курсантов и сотрудников 
совершить противоправное действие.

Полиграфологическое обследова-
ние предлагается пройти всем курсан-
там выпускных курсов с их доброволь-
ного письменного согласия.

В соответствии с приказом Минюста 
России от 25.05.2011 № 165 «Об органи-
зации проведения психофизиологиче-
ских исследований с применением по-
лиграфа в уголовно-исполнительной 
системе» СПФИ осуществляет психо-
лог, имеющий соответствующую под-
готовку, подтвержденную дипломом о 
профессиональной переподготовке в 
области использования полиграфа.

В настоящее время в ВИПЭ ФСИН 
России данную деятельность осущест-
вляют пятеро специалистов: два пре-
подавателя психологического факуль-
тета и трое сотрудников отделения 

психологического обеспечения обра-
зовательного процесса отдела по ра-
боте с личным составом.

Учитывая высокую загруженность 
преподавателей в учебном процессе, 
основная нагрузка по данному виду 
работы приходится на долю пси- 
хологов.

– За три года работы в институте 
сложилась команда полиграфоло-
гов, – отмечает Михалина Коданева. 
– Поскольку процедура исследования 
индивидуализирована, специалисты 
используют различные методики, опи-
раясь на подходы разных школ поли-
графа (московской, рязанской). Специ-
алисты набрались опыта. И, несмотря 
на то, что большие объемы работы 
утомительны, проведение исследова-
ний в ведомственных структурах – уни-
кальная возможность «набить руку» за 
короткий срок.

Безусловно, психологические зна-
ния помогают специалисту-полиграфо-
логу установить контакт, осуществлять 
опрос в ходе предтестовой беседы, а 
также проводить визуальную психоди-
агностику невербальных реакций ис-
пытуемого.

Благодаря тому, что в ВИПЭ ФСИН 
России в проведении исследований 
участвуют несколько специалистов, 
появляется возможность направить 
курсанта, получавшего ранее помощь 
от курирующего психолога, к другому 

сотруднику, выполняющему функции 
полиграфолога.

В то же время совмещение функций 
психолога и полиграфолога у каждого 
конкретного специалиста развивает 
умение быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой, способ-
ствует совершенствованию навыков 
психологической подстройки, а также 
легкому переходу на различные роли.

– Я считаю, полиграфолог в обра-
зовательном учреждении выполняет 
двойную миссию: выявляет факторы 
риска и одновременно консультирует 
по вопросам служебно-профессио-
нальной деятельности, ее психологи-
ческой составляющей, – говорит Миха-
лина Сергеевна.

Психика человека достаточно гибка 
к изменениям и требованиям. Форми-
рование внутренних структур психики 
возможно посредством внешней соци-
альной деятельности. Таким образом, 
можно предположить, что широкое 
использование полиграфа в уголовно-
исполнительной системе со временем 
сможет выступать не только внешним 
сдерживающим фактором совершения 
проступка, а станет решающим под-
тверждением профпригодности со- 
трудника, настроенного на соблюде-
ние законности.

Елена ВАХРАМОВА,
психолог ОПООП ОРЛС ВИПЭ ФСИН России,  

майор внутренней службы
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В мае 2016 года впервые в исто-
рии российско-французских 
отношений был заключен до-

говор о сотрудничестве между един-
ственным учебным заведением по под-
готовке кадров для пенитенциарной 
системы Франции – Национальной 
административной пенитенциарной 
школой (ENAP) – и российским ведом-
ственным вузом – Самарским юриди-
ческим институтом ФСИН России (СЮИ 
ФСИН России).

Национальная административная 
пенитенциарная школа расположе-
на в г. Ажане на юго-западе Франции, 
в 650 километрах от Парижа. Школа 
подчиняется Дирекции пенитенци-
арной администрации Министерства 
юстиции Франции. В ENAP проводят 
первоначальную подготовку младшего 
начальствующего состава – надзирате-
лей и надсмотрщиков, обучение офи-
церского состава, административного 

и технического персонала, директоров 
учреждений. Руководит школой госпо-
жа Софи Блёэ, которая имеет 20-летний 
стаж практической работы в пенитен-
циарных учреждениях Франции.

В подписанном 26 мая 2016 года в 
ENAP договоре оговариваются необхо-
димые условия для осуществления эф-
фективного взаимодействия в области 
совершенствования и развития науч-
ной и образовательной деятельности. 
Особое внимание уделяется осущест-
влению научно-исследовательской 
деятельности, связанной с профессио-
нальной подготовкой специалистов 
для пенитенциарной системы, про-
ведению совместных научных меро-
приятий. Результатом сотрудничества 
согласно договору станет издание мо-
нографий, учебных пособий, сборни-
ков научных трудов, подготовленных 
сотрудниками обоих образовательных 
учреждений.

Подписание договора между об-
разовательными учреждениями двух 
стран стало итогом визита 23–27 мая 
2016 года в ENAP делегации СЮИ ФСИН 
России в составе начальника институ-
та полковника внутренней службы  
А. А. Вотинова, заместителя начальни-
ка института по научной работе пол-
ковника внутренней службы Е. А. Ти- 
мофеевой, профессора полковника 
внутренней службы В. О. Белоносова. 
Насыщенная программа пребывания 
включала посещение пенитенциарных 
учреждений Тулузского региона (тюрь-
мы в Мюрэ; Центра группы быстрого 
реагирования «ЭРИС» с кинологиче-
ской службой; Центра электронного 
мониторинга в Сэисе; пенитенциарной 
службы трудоустройства и пробации).

Завершением визита стало участие 
представителей института в работе 
Международного круглого стола «Ор-
ганизация профессиональной подго-

VIVE LA RUSSIE, 
VIVE LA FRANCE!

Одним из самых заметных европейских партнеров России всегда была и остается Франция.  
В основе отношений между Россией и Францией – сходство культурных традиций, накопленный 
опыт полезного взаимодействия в международных отношениях, вековые традиции дружбы  
и взаимной симпатии наших народов. Несмотря на изменчивую политическую конъюнктуру,  
между нашими странами расширяется диапазон и повышается интенсивность связей в самых 
разных областях двустороннего сотрудничества, в том числе и в пенитенциарной сфере.

Из опыта международного сотрудничества Самарского юридического института ФСИН России
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товки сотрудников пенитенциарных 
учреждений на современном этапе», 
где они обсудили со своими француз-
скими коллегами особенности функ-
ционирования современных пенитен-
циарных систем России и Франции, 
профессиональной подготовки сотруд-
ников пенитенциарных учреждений.

Спустя месяц, в июне 2016 года, ди-
ректор ENAP Софи Блёэ и начальник 
отдела международных связей шко-
лы Жозэ Маривела прибыли с ответ-
ным визитом в Самару для участия в 
Международной научно-практической 
межведомственной конференции «Уго-
ловно-исполнительная система на со-
временном этапе: взаимодействие на-
уки и практики», проводимой на базе 
СЮИ ФСИН России. Доклады и презен-
тация гостей из Франции вызвали жи-
вую дискуссию и множество вопросов 
участников конференции.

Дальнейшее развитие сотрудниче-
ства между образовательными учреж-
дениями было продолжено организа-
цией с 6 по 12 ноября 2016 года в СЮИ 
ФСИН России стажировки учащихся 
первого года обучения по программе 
руководителей пенитенциарных уч-
реждений ENAP Грегори Дезармьяк 
и Орели Вале. В ходе стажировки они 
посетили ФКУ КП-27 УФСИН России 

по Самарской области, уголовно-ис-
полнительную инспекцию Железнодо-
рожного района г. Самары, ФКУ СИЗО-4 
УФСИН России по Самарской области. 
Практические сотрудники ознакомили 
их с организацией работы вышеупомя-
нутых учреждений.

В последний день стажировки со-
стоялся Международный научно-прак-
тический круглый стол «Проблемы 
подготовки пенитенциарных кадров в 
России и Франции». В рамках научного 
мероприятия российские и француз-
ские специалисты обсудили теоре-
тические и практические проблемы, 
связанные с деятельностью пенитен-
циарных систем наших стран, в том 
числе вопросы, касающиеся основных 
направлений совершенствования и 
развития уголовно-исполнительной 
политики, пенитенциарной безопас-
ности, кадрового, психолого-педаго-
гического обеспечения деятельности 
учреждений УИС, а также международ-
ного сотрудничества в части реали-
зации уголовных наказаний, оптими-
зации профессиональной подготовки 
сотрудников пенитенциарных служб.

С нашей точки зрения, развитие 
международного сотрудничества с 
пенитенциарными системами ино-
странных государств делает значи-

мыми изучение и возможность ис-
пользования зарубежного опыта 
пенитенциарных учреждений, в том 
числе образовательных, для разработ-
ки путей и средств совершенствования 
профессионального образования в ву-
зах ФСИН России.

Изученный сотрудниками СЮИ 
ФСИН России опыт функционирования 
пенитенциарных учреждений Фран-
ции, организации профессиональной 
подготовки нашел отражение в ряде 
научных статей, опубликованных в ве-
домственных журналах. В 2017 году со-
вместно с НИИ ФСИН России институ-
том будет подготовлен аналитический 
обзор, посвященный сравнительному 
анализу пенитенциарных систем Рос-
сии и Франции.

Общность позиций ученых, практи-
ческих сотрудников правоохранитель-
ных органов наших стран по ключевым 
проблемам развития пенитенциарных 
систем позволяет сделать вывод о том, 
что Франция и Россия заинтересова-
ны в дальнейшем сближении в деле 
осуществления мер, направленных на 
решение вопросов совершенствова-
ния профессиональной подготовки 
кадров.

Елена ТИМОФЕЕВА
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Когда ЖЕНЩИНЕ 
идут НАВСТРЕЧУ

ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской области расположена  
в живописном поселке Бозой, примерно в полутора часах езды  
от областного центра. На километры раскинулись изумрудные луга  
и поля, окаймленные со всех сторон грозными цепями сопок.  
 Еще в древности местные жители любили пасти здесь свой 
скот. С приходом зимы зелень сменяет белая гладь искристого 
первозданного снега. В 30-е годы прошлого века на этом месте 
появилось первое исправительное учреждение. По воспоминаниям 
старожилов, в те времена в колонии одновременно отбывали 
наказания осужденные мужчины и женщины, а сама территория 
была разделена забором на две равные половины. Особенно 
славилась колония своей дисциплиной. Так, если осужденный  
без причины отказывался от работы, то его немедленно этапировали 
в распоряжение Иркутской райкомендатуры ОТП НКВД.  
Если же сотрудник опаздывал на службу более чем на 10 минут,  
то его отдавали под суд. Наказанием за такой проступок,  
как правило, служил один год изоляции от общества.

Сегодня в Бозое находятся сразу две женские колонии и колония-
поселение, которые входят в состав ОИК-1. Наши корреспонденты 
Владимир Шишигин и Алексей Князев побывали в ИК-11 и узнали, 
что сегодня заботит сотрудников учреждения и с какими надеждами 
они смотрят в будущее.

Настоящий полковник
Начальник одиннадцатой колонии 

Татьяна Фролова – настоящий полков-
ник. Женщина волевая, строгая и по-
хорошему въедливая до каждой про-
блемы и буквально до любой мелочи. 
За ее плечами не только два высших 
образования (как ни странно, филоло-
гическое и юридическое), но и долгие 
годы работы в уголовно-исполнитель-
ной системе. До назначения в женскую 
колонию в марте 2013 года Татьяна 
Витальевна служила заместителем на-
чальника следственного изолятора в 
Ангарске – эта должность требует от 
сотрудника не только колоссальных 
знаний, выдержки, тактичности, но и 
настоящей мужественности, а потому 
для женщины высота эта практически 
недосягаема.

– Колония – это режимное учрежде-
ние, – начинает свой рассказ Татьяна 
Витальевна. – На кроватях белоснеж-
ное белье, осужденные строго со-
блюдают форму одежды, уважительно 
относятся к администрации. Но не по-
думайте, что здесь царят драконовские 
законы, наоборот, только когда жен-
щина видит, что ей идут навстречу, о 
ней заботятся и помогают, тогда и она 
поворачивается лицом к сотрудникам. 
Это взаимовыгодное сотрудничество. 
Мы прививаем нашим подопечным 
вкус к красоте, гармонии, обучаем их, 
будущих хозяек и мам, многим нужным 
в быту вещам: приготовлению пищи, 
стирке белья, наведению порядка в 
доме. Это все только на первый взгляд 
кажется обыденным, а многие наши 
осужденные до поступления сюда не 
только не знали, как утюгом пользо-
ваться, но и на кроватях никогда не 
спали… Например, сейчас в ИК-11 со-
держится порядка 100 тувинок, многие 
из которых всю жизнь прожили в на-
стоящих ярангах. Средневековье, ска-
жете вы? Нет, реалии жизни…

Эксперимент
Вот уже третий год исправительная 

колония № 11 участвует во всерос-
сийском эксперименте по апробации 
модели центров исправления. Суть 
данного нововведения заключается в 
соединении нескольких отрядов уч-
реждения в центры исправления осуж-
денных. В штат каждого центра входят 
шесть сотрудников: начальник центра, 
сотрудник воспитательной службы, за-
меститель начальника по воспитатель-
ной работе, заместитель начальника 
по режиму и надзору, социальный ра-
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ботник, психолог и специалист по орга-
низации труда.

– Благодаря этому эксперименту 
осужденные могут и должны получать 
адресную помощь, – рассказывает  
Татьяна Фролова. – Не секрет, что один 
начальник отряда не может разом ре-
шить все проблемы осужденных, кото-
рых у него около 100 человек.

В центре идет распределение 
полномочий. Например, некоторые 
осужденные не выполняют нормы 
выработки, у них возникли пробле-

мы на производстве – с ними ра-
ботает специалист по организации 
труда; кто-то стал нарушать режим – 
пожалуйста, иди на разговор к за-
местителю начальника по режиму и 
надзору; необходимо помочь соста-
вить ходатайство на УДО – и здесь 
найдется нужный специалист. И что 

самое главное – в центре круглосу-
точно находится кто-то из сотрудни-
ков. Если раньше начальнику отря- 
да нужно было подготовить доку-
менты – он шел в спецотдел, где мог 
просидеть полдня, теперь отсутствие 
одного или даже нескольких сотруд-
ников легко компенсируется.

Т. Фролова
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Некоторые критики создания цен-
тров исправления опираются на тот 
факт, что правонарушений среди осуж-
денных меньше не стало, но и на этот 
случай у Татьяны Витальевны есть свое 
мнение:

– Не забывайте про постоянную 
текучку – кто-то уходит в колонию-по-
селение, кто-то освобождается услов-
но-досрочно, приходят новые люди, 
которых надо всему обучать. Есте-
ственно, что они не смогут в одночасье 
выполнить все требования админи-
страции. К тому же ранее за всеми сле-
дил один начальник отряда: заметит он 
нарушение или нет – большой вопрос. 
А теперь появилось в шесть раз больше 
контролеров! Заместитель по режиму 
и надзору каждый день проверяет на-
грудные знаки, порядок в прикроват-
ных тумбочках, правильность заправ-
ки кроватей и т. д. И кто-то обязательно 
попадется, хотим мы этого или нет. А 
вообще, женщины – очень специфиче-
ский контингент осужденных. В первую 

очередь из-за своей эмоциональности. 
Например, на днях подходит ко мне 
одна осужденная, вся в слезах – все, го-
ворит, Татьяна Витальевна, больше не 
могу, на работе ничего не получается, 
с другими женщинами конфликтую, по-
этому помещайте меня в строгие усло-
вия отбывания наказаний. Я отправляю 
ее к психологу, и уже спустя какое-то 
время это совершенно другой чело-
век – хочет и работать, и освободиться 
условно-досрочно, и конфликтов у нее 
ни с кем нет. Главное здесь – вовремя 
рассмотреть момент апогея ее кризи-
са и обратить на это внимание специ-
алистов. А межличностные конфликты 
случаются в любом обществе.

Производство
Наверное, как и везде в нашей стра-

не, свою лепту в производственную де-
ятельность ИК-11 внес экономический 
кризис. Если еще пару лет назад про-
цент вывода осужденных держался на 
уровне 60 %, то сегодня он составляет 
52 %. В 2016 году заказов стало гораздо 
меньше. Как и многие женские колонии 
нашей страны, ИК-11 ориентирована 
на швейные изделия. Осужденные из-
готавливают спецодежду не только для 
нашей системы, но и для вооруженных 
сил, различных частных предприятий.

– Еще в 2013 году норма выработ-
ки у осужденных составляла всего  
30 %, сегодня у некоторых бригад она 
доходит до 110 %, – говорит Татьяна 
Фролова. – И дело не в том, что за эти 
годы у нас появились какие-то супер-
специалисты. Просто раньше колония 
работала по контрактам, всю ткань за-
купали сами. Если чего-то не было на 
складе – ждали, пока завезут. Сегодня 

мы работаем на услугах: то есть надо 
Министерству обороны пошить 400 
зимних костюмов, они завозят нам все 
необходимые материалы, дают лекала, 
и мы работаем.

Еще один важный фактор успеш-
ности рабочего процесса – настоящее 
трудовое соревнование между брига-
дами осужденных, по итогам которого 
победители получают не только пере-
ходящий кубок, но и денежное поощ-
рение от администрации колонии. Каж-
дый день после окончания рабочего 
процесса бригадиры подводят итоги 
дня – чья бригада выполнила больший 
объем и сделала это качественнее. Дан-
ные заносятся на специальный стенд. 
Осужденные настолько прониклись 
идеей соревнования, что очень часто 
те, кто не успел выполнить свою норму, 
пишут заявление, чтобы им разрешили 
завершить работу в свободное время.

– Мы можем сколько угодно кри-
тиковать наше советское прошлое, 
– говорит полковник Фролова, – но в 
отдельных моментах мы должны еще 
многому поучиться. Взять хотя бы со-
циалистическое соревнование – это же 
хороший психологический фактор! Все 
хотят стать лучшими, первыми – и это 
замечательно. Это заложено глубоко в 
сознании каждого человека. Вот и мы 
говорим нашим осужденным, что они 
самые лучшие, – а они это доказывают 
на деле.

Главный старожил производствен-
ного сектора ИК-11 Лидия Раузер тоже 
считает, что принцип соревнователь-
ности в работе идет только на пользу 
общему делу.

– Я 44 года отработала в этой коло-
нии, – рассказывает Лидия Анатольев-
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на. – Многое видела в своей жизни –  
и когда заказов не было месяцами, и 
зарплату задерживали почти по году… 
Мне очень приятно видеть, что у дев-
чонок горят глаза, что они хотят обу-
читься швейному ремеслу, стать насто-
ящими профессионалами и первыми 
в своем деле. Хотя менталитет осуж-
денных за это время, конечно, сильно 
поменялся. Сейчас меньше доверия к  
людям. Раньше осужденным без про-
блем можно было печать ОТК учреж-
дения доверить, а ныне за ними только 
глаз да глаз…

Лидия Анатольевна сейчас заведу-
ет в колонии отделом технического 
контроля. Она уже давно получает за-
служенную пенсию, но оставлять люби-
мую работу не планирует:

– Это уже мой образ жизни, куда я 
без колонии!.. У меня свой дом, огород, 
куры, гуси, дети давно выросли. Рабо-
та не в тягость, да и зарплата в 24 тыс. 
рублей не лишняя. Обидно только, что 
молодежь сюда почти не идет. Понятно, 
что деревня, от города далековато, раз-
влечений никаких нет, но ведь не мес- 
то красит человека, а человек место.

КВН, спартакиады  
и социальная помощь

Осужденным, которые в силу тех 
или иных причин не задействованы в 
производственном процессе, в ИК-11 
есть чем заняться. Они играют в КВН, 
участвуют в спортивных состязаниях, 
ставят музыкальные и театральные 
спектакли, проводят различные кон-
курсы – начиная от выбора главной 
красавицы учреждения, определения 
лучшей ледяной фигуры и заканчивая 
конкурсом строевых песен. В колонии 

за несколько лет даже собралась на-
стоящая коллекция костюмов для са-
мых разных представлений.

В новогодние праздники женщины 
традиционно соревнуются в дизайнер-
ском оформлении центра – на стенах 
и шторах появляются различные вити-
еватые снежинки и гирлянды, все по-
мещения украшаются в духе сказочной 
русской зимы. 31 декабря, как и во всей 
стране, осужденные смотрят и слу-
шают обращение Президента России, 
поднимают вверх бокалы с газировкой 
и поздравляют друг друга. В эту празд-
ничную ночь время отбоя администра-
ция разрешает перенести на час ночи.

– Осужденным надо уделять вни-
мание каждую минуту, их необходимо 
заинтересовать, увлечь, по-хорошему 
«заразить» каким-то делом, – считает 
Татьяна Витальевна Фролова. – Тогда и 
дурных мыслей у них будет меньше, и 
бытовых конфликтов. Только и самим 
сотрудникам нужно по-настоящему ув-
лечься, загореться этим делом.

В колонии также ведется большая 
работа по социально-правовой помо-
щи осужденным. Не секрет, что многие 
после освобождения не имеют доста-
точных навыков для быстрой адапта-
ции к жизни на свободе. Огромный 
интерес у женщин вызывает ролевая 
игра «Школа выживания», суть которой 
– помочь человеку найти правильный 
выход из разных жизненных ситуаций. 
Например, одно из заданий состоит в 
том, чтобы снять для себя квартиру у 
незнакомого человека. Многие с ра-
достью соглашаются заранее подпи-
сать все документы и отдают паспорт. 
Сотрудники объясняют, почему этого 
делать категорически нельзя. Сначала 

необходимо посмотреть саму кварти-
ру, проверить работоспособность всех 
систем, составить акт о наличии мебе-
ли – и только после этого подписывать 
договор найма жилья. К сожалению, 
многие женщины после освобождения 
становятся легкой добычей различных 
аферистов и мошенников. Ведь сегод-
ня в Иркутской области, как и во мно-
гих регионах, до конца не отработана 
система постпенитенциарной адапта-
ции, нет четкого взаимодействия в 
этом вопросе между правоохрани-
тельными структурами, социальными 
службами и органами государственной 
власти.

– Конечно, на местном уровне под-
писывались некоторые договоры о со-
циальной помощи, в том числе и о кво-
тировании рабочих мест для бывших 
осужденных, – рассказывает Татьяна 
Фролова. – Договоры есть, а положи-
тельных примеров, увы, нет. Но вода 
камень точит! Пока все, конечно, толь-
ко на бумаге, но мы очень надеемся, 
что вскоре появится новая программа, 
которая поможет хоть небольшому чис-
лу женщин найти себя в обычной жиз- 
ни и не вернуться обратно в колонию.

***
…Из колонии мы выходили, когда 

уже садилось за горизонт нетеплое 
сибирское солнце. Ночь обещала быть 
холодной. Под ногами хрустел пуши-
стый снег, откуда-то с сопок недру-
желюбно завывал северный таежный 
ветер. Но казалось, что даже в самые 
суровые зимние вьюги и стужи здесь 
всегда теплится огонек надежды для 
тех, кого лихие перегибы судьбы сбили 
с большой дороги жизни.
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Более тысячи женщин отбывают 
наказания в исправительной 
колонии № 6 УФСИН России по 

Алтайскому краю. И если несколько 
лет назад подавляющее большинство 
совершенных ими преступлений со-
ставляли кражи, хищения, мошенни-
чество, торговля наркотическими и 
психотропными веществами, то те-
перь ситуация несколько изменилась. 
Треть из числа осужденных отбывает 
наказания за совершение тяжких пре-
ступлений – убийство и нанесение 
телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего.

Что их толкнуло на отчаянный шаг 
с трагическими последствиями, како-
вы основные мотивы совершенных 
преступлений и можно ли было най-
ти менее жестокий способ выйти из 
сложившейся ситуации? Разобрать-
ся в самих себе и в своих проблемах, 
найти выход из создавшейся ситуации 
помогают осужденным психологи и 
другие сотрудники исправительного 
учреждения.

Новогоднее предательство

Самые приятные воспоминания 
Людмилы С. связаны с Новым годом. 
Пять лет назад в новогоднюю ночь она 
познакомилась с Игорем. А ровно че-
рез год он предложил ей выйти замуж.

Красавец-брюнет, высокий, всегда 
подтянутый, способный поддержать 
беседу на любую тему, неплохо игра-
ющий на гитаре. Одним словом, он 
был душой компании. А почти безраз-
личное отношение к спиртному и се-
рьезное увлечение горным туризмом 
превращало его в идеал женских меч-
таний.

Людмила долго не могла поверить 
своему счастью, которое через год уд-
воилось с рождением ребенка. Работу 

пришлось оставить, однако средств 
семье хватало. Игорь работал риэл-
тором и недостатка в клиентах не ис-
пытывал.

Все бы ничего, только все чаще 
Людмила стала замечать, что муж 
до позднего вечера задерживался, 
ссылаясь на проблемы в работе. Со-
мнения и ревность стали терзать 
женщину.

Накануне очередного новогодне-
го торжества Людмила решила оста-
вить упреки и встретить праздник с 
супругом в любви и радости. К 23:00 
женщина придирчиво осмотрела на-
крытый стол и осталась довольна. 
Любимые салаты мужа, радующее 
глаз разнообразие фруктов и канапе, 
доносящиеся из кухни аппетитные 
запахи горячих блюд не могли оста-
вить равнодушным даже изысканного 
гурмана. А зажженные свечи в центре 
стола придавали обстановке особое 
настроение.

В 11:30 женщина забеспокоилась. 
До встречи Нового года оставалось 
всего ничего, а мужа до сих пор не 
было. Попытки дозвониться на его 
мобильный телефон оказывались без-
результатными. Равнодушный голос 
оператора в очередной раз повто-
рял фразу о недосягаемости абонен-
та… Через 30 минут, под бой куран-
тов, Людмила сама неумело открыла 
шампанское и тут же разрыдалась. 
В эту ночь она, наверное, выплакала 
все слезы своей прошлой и будущей 
жизни. И когда Игорь безмятежно и 
с улыбкой уже под утро позвонил в 
дверь, у Людмилы не было сил даже 
на расспросы. Словно во сне она про-
шла на кухню, взяла столовый нож и с 
ужасающим спокойствием ударила им 
мужа в грудь…

Рассказывает заместитель началь-
ника ИК-6 подполковник внутренней 
службы Татьяна Краснова:

Любовь, 
замешенная  

на крови

– Большинство тяжких преступле-
ний совершаются женщинами в поры-
ве душевных страданий, сильнейших 
эмоциональных потрясений. Почти 
все они сводятся к одному нераз-
делимому сочетанию: любовь и рев-
ность. В результате жертвами насилия 
становятся близкие люди – мужья и 
сожители. В моей практике встреча-
лись лишь единичные случаи, когда 
женщина совершала убийство незна-
комого ей, постороннего человека. Но 
в большинстве случаев это было пре-
вышением пределов необходимой 
обороны.

Что касается Людмилы С., на мой 
взгляд, она убила своего мужа не со-
всем из-за ревности. У нее не было 
прямых оснований обвинять мужа 
в измене. Одни лишь подозрения. 
Причина, скорее всего, в другом. 
Людмила увидела в его поступке 
предательство. Тем более в такой 
знаменательный для семьи день. Я 
достаточно хорошо знаю С., читала 
ее личное дело и беседовала с ней. 
Людмила – женщина с чересчур за-
вышенной самооценкой. Она при-
выкла, что ей многое давалось легко, 
да и сама жизнь казалась безоблач-
ной. Разрушить эту идиллию ей было 
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тяжело. Я не случайно выделила сло-
во «предательство». Если бы муж по-
звонил ей в новогоднюю ночь и по-
пытался объяснить свое отсутствие, 
все могло бы сложиться иначе. Ко-
нечно, неминуемо последовал бы 
скандал, но все бы закончилось либо 
примирением, либо разводом. Без 
кровопролития. Женщина же истер-
залась подозрениями, ревностью, 
что вылилось в огромную обиду и 
привело к трагедии.

Гнев «тургеневской» 
женщины

Ирина дважды была замужем и оба 
раза выступала инициатором разво-
да. Поэтому, когда встретила Виктора, 
сама предложила ему жить в граж-
данском браке. Много у него не про-
сила – только самое необходимое для 
создания уюта в семье, чуточку люб-
ви для себя и немного заботы для до-
чери. Поэтому Ирина не обиделась, 
когда Виктор отказался прописывать 
ее в своей квартире. Так и жили они с 
дочерью на «птичьих» правах.

Со временем Виктор привык к 
скромным запросам сожительницы. 

Ирина стирала, готовила, убирала и 
свое предназначение видела в слу-
жении мужу, которого безумно люби-
ла. Она, как тургеневская женщина, 
многое терпела и прощала. Даже ког-
да безошибочным женским чутьем 
поняла, что у Виктора появилась дру-
гая женщина, старалась не подавать 
вида.

Между тем Виктор настолько при-
вык к безропотности своей граждан-
ской жены, что окончательно потерял 
всякую совесть. Его любовницей ста-
ла лучшая подруга Ирины. Терпение 
женщины лопнуло, когда она застала 
своего супруга в пикантной ситуации 
с соперницей. Не помня себя от яро-
сти, Ирина обрушила на гражданско-
го мужа весь свой гнев. С сотрясени-
ем мозга и многочисленными ранами 
горе-любовника доставили в больни-
цу, где он вскоре скончался.

Ситуацию комментирует начальник 
психологической лаборатории ИК-6 
капитан внутренней службы Марина 
Нагибина:

– И здесь превалирует затмеваю-
щая разум обида. Только причиной 
для нее послужило другое. Ирина 
готова была многое простить свое-
му гражданскому мужу. Только бы не 

остаться одной. Ведь большинство 
одиноких женщин чувствуют себя не-
полноценными, нереализованными. 
Они находятся в постоянном поиске, 
что и объясняет два прежних брака 
Ирины. И когда они, казалось бы, на-
ходят свое счастье, нередко стано-
вятся психологически зависимыми от 
мужчины. При этом неизбежно появ-
ляется неуверенность в себе, занижа-
ется самооценка. Мужчины не ценят 
таких женщин, теряют к ним интерес и 
либо уходят от них, либо ищут достой-
ную себе половину на стороне. У таких 
семей будущего нет. Когда Ирина за-
стала своего гражданского мужа в не-
двусмысленной ситуации, то у нее на 
мгновение проснулось все ее самолю-
бие. А оно, в свою очередь, вырвало 
из глубины души агрессию и привело 
к трагедии.

В личных делах осужденных есть 
много подобных историй: 40-летняя 
женщина приревновала к сожите-
лю собственную дочь и чуть ли не до 
смерти забила ее скалкой; супруга 
ударила мужа по голове тяжелой ско-
вородой только за то, что он восхи-
тился телевизионной манекенщицей, 
и другие.

В начале статьи мы задались це-
лью выяснить, что толкает женщину 
на тяжкое преступление. Оказалось, 
что измены мужей и ревность стано-
вятся лишь побудительными причи-
нами. Сама женщина, ее личностные 
качества – вот основные причины 
трагедий. Главные из них – предрас-
положенность к зависимости или, 
наоборот, – слишком завышенная са-
мооценка. Постепенно развиваясь, 
накапливаясь, они рождают обиду, за-
тем – агрессию и, как следствие, – тра-
гическую развязку. Не только мужья 
становятся объектом агрессии. На их 
месте может быть любой член семьи 
или близкий для женщины человек. 
От того, насколько она будет психо-
логически зависима от них, насколько 
будет эгоистична по отношению к ним,  
зависит ее будущее и будущее семьи.

Чтобы такого не допустить, не-
обходимы взаимопонимание и ува-
жение друг к другу, а также умение 
прощать. Если это не получается, то 
лучшего способа, чем расстаться, 
не существует. Пережить душевную 
боль все-таки проще, чем, совершив 
преступление, лишиться свободы на 
долгие годы.

Вячеслав ГРИДАСОВ
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Организаторами необычной 
встречи выступили начальник 
отдела организации работы по 

противодействию коррупции УФСИН 
России по Волгоградской области пол-
ковник внутренней службы Алексей 
Макаренко и доцент кафедры консти-
туционного и административного пра-
ва Волгоградского института управле-
ния – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации Эйда Голоманчук.

Подобное мероприятие проводи-
лось чуть раньше в стенах самого ин-
ститута. Тогда его участниками стали 
учащиеся профильных классов.

В этот раз информацию о признаках 
коррупционного проявления в доступ-
ной игровой форме решили донести 
до несовершеннолетних воспитанни-
ков сотрудники УФСИН, преподава-
тели и студенты РАНХиГС с помощью 
детской театрализованной студии ли-
цея № 8 и благотворительного фонда 
«Ангелы надежды», выступившего в 
качестве спонсора.

Мероприятие началось с театра-
лизованного представления. Сценки, 
высмеивающие коррупционное по-
ведение, разработали специалисты 
университета. Как пояснила Эйда Го-
ломанчук, это только часть большого 
проекта, направленного на профилак-
тику коррупционных преступлений.  

В его реализации помощь оказали ак-
теры детско-юношеского театра «Мой 
Парнас» – учащиеся волгоградского 
лицея № 8. Они привезли в колонию 
необходимые декорации, костюмы и 
музыкальные композиции.

В актовом зале собрались пред-
ставители УФСИН и администрации 
колонии, сотрудники воспитательной 
службы, начальник психологической 
лаборатории, руководители детского 
благотворительного фонда «Ангелы 
надежды».

На сцене все, как в настоящем те-
атре. Одну сторону актового зала за-
няли воспитанники колонии, другую –  
гости и студенты.

На примере известных сказок ак-
теры детского театра рассказали, что 
представляет собой коррупция и к 
каким плачевным итогам она приво-
дит. Юные актеры переделали всем 
известные детские сказки, чтобы бо-
лее доступно и наглядно показать, в 
чем может проявляться коррупция. 
Так, Лягушка-квакушка из сказки 
«Теремок» превратилась из привет-
ливой хозяйки в вымогательницу. В 
сценке она была представлена взя-
точницей, которая требовала деньги 
с несчастных зверюшек, просящих у 
нее тепла и крова. В итоге Лягушка-
квакушка была наказана, сама оста-
лась без жилья и лишилась всех при- 
вилегий.

Доктор Айболит из сказки Чуков-
ского предстал в исполнении актеров 
в ином образе. За лечение он требо-
вал бананы и отказывался лечить бес-
платно.

Дядя Стёпа остановил ехавшего на 
печи Емелю из сказки «По щучьему 
велению…» и за нарушение правил 
дорожного движения потребовал от 
него деньги, вместо того чтобы соста-
вить протокол об административном 
правонарушении.

Также актеры детской студии в 
игровой форме разъяснили присут-
ствующим всем известную фразу из 
пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» – «брать 
борзыми щенками».

В конце спектакля участники под-
вели итоги, призвав всех соблюдать 
закон и жить по совести. Ведь корруп- 
ция – это зло, которое непременно 
приведет к беде, от него будут стра-
дать не только сами нарушители зако-
на, но и их родители и семьи.

После театрализованного представ-
ления воспитанники Камышинской ко-
лонии, разделившись на две команды, 
стали участниками викторины, целью 
которой было усвоить понятие «кор-
рупция» и ознакомиться с антикорруп-
ционным законодательством. Авто-
ры-разработчики викторины – доцент 
кафедры конституционного и адми-
нистративного права Волгоградского 
института управления РАНХиГС Эйда 

Чем раньше начать борьбу с коррупцией, тем лучше. Так решили сотрудники УФСИН России 
по Волгоградской области и провели в Камышинской воспитательной колонии интересное 
мероприятие, посвященное профилактике этого социального зла и противодействию ему. 

И вот что у них получилось.

НЕ БЕРИ  ВЗЯТКИ – 
«козленочком 

станешь»!
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Голоманчук и преподаватель институ-
та Юлия Каюшникова.

Задание первого конкурса звучало 
так: за определенное время участни-
кам нужно было вспомнить как мож-
но больше афоризмов, пословиц и 
поговорок, высмеивающих корруп-
ционные поступки. Затем команды 
отгадывали загадки и головоломки, 
искали зашифрованные слова на тему 
«Коррупция». Интересным и увлека-
тельным заданием стало решение 
ситуационных задач, обсуждение раз-
личных жизненных ситуаций и опреде-
ление коррупционного преступления. 
Команды были активны, проявляли 
смекалку и быстро справлялись с за-
даниями.

Команда-победительница, набрав-
шая наибольшее количество баллов, 
получила в подарок компьютер. За 
второе место воспитанники получили 
видеокамеру. Все активные участни-
ки конкурса награждены диплома-
ми и почетными грамотами. Призы 
участникам предоставил детский 
благотворительный фонд «Ангелы на- 
дежды».

Сияющие глаза и искренние улыб-
ки воспитанников колонии во время 
награждения и аплодисменты из зри-
тельного зала еще раз подтвердили 
значимость подобной встречи.

– Такие мероприятия благотворно 
влияют на подростков, находящихся 
в исправительном учреждении, – под-
черкнула начальник психологической 
лаборатории Камышинской воспита-
тельной колонии Людмила Бессонова. 
– Воспитанники всегда с нетерпением 
ждут гостей, интересуются подроб-
ностями предстоящего мероприятия.  
На следующий день мы обязательно 
проговариваем все моменты, обсуж-
даем впечатления и полученные зна-
ния, подводим итоги. И в этот раз, я 
уверена, каждый из них унес из зала 
частичку чего-то полезного.

Завершилась встреча экскурсией по 
учреждению. Студенты юридического 
факультета Волгоградского филиала 
РАНХиГС ознакомились с условиями 
отбывания наказаний несовершен-
нолетними в исправительном учреж-
дении. Они своими глазами увидели, 
как здесь организуются профилакти-
ческие мероприятия для несовершен-
нолетних, какие меры предпринимают 
сотрудники колонии, чтобы вернуть в 
общество полноценного гражданина, 
не озлобленного на людей и готового 
начать жизнь с чистого листа. Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
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Шестеро мужчин самого суро-
вого вида выстроились полу-
кругом на фоне деревянных 

домиков на помостах. У каждого на 
руках по кролику. По виду, по разме-
рам это даже не кролики, а какие-то 
мутанты размером с хорошую собаку. 
Одни из них так и называются – гиган-
ты. Порода такая. Другие удивительно 
похожи на панду. Работники крольчат-
ника содержат свое заведение в иде-
альной чистоте: запах специфический 
почти не чувствуется. Что для этих лю-
дей, почти каждый из которых сидит по 
статье «убийство», общение с ушасты-
ми зверьками, мирно дремлющими в 
бережных объятиях своей «обслуги»?

– Они для нас как дети малые, – от-
вечают, – как их не любить?

Привязанности к животным, за ко-
торыми ухаживают, никто не отменял. 
Однако это обстоятельство вовсе не 
мешает заключенным радоваться раз-
нообразию питания в колонии за счет 
плодовитых питомцев.

Начальник ИК-8, одной из самых 
крупных в России (число осужденных 
– 2 500 человек), полковник внутрен-
ней службы Андрей Кафтан установил 
еще один рекорд. «Восьмерка», наря-
ду с «Черным дельфином» (начальник 

ФКУ ИК-6 – подполковник внутренней 
службы Сергей Балдин), является лиде-
ром по масштабам внутреннего произ-
водства.

В цехе по производству гранул 
перерабатывают и готовят корма для 
животных. Развито не только животно-
водство – на высоте традиционные для 
мест не столь отдаленных, дерево- и 
металлообработка (сувениры, мебель, 
ковка) и «швейка», мукомольное про-
изводство (43 тонны муки в сутки), раз-
нообразные стройматериалы. В под-
собном хозяйстве – коровы, свиньи, 
кролики, птица. Годовая выручка за то-
вары и услуги – более 100 млн рублей.

Заключенный Риф Зайнулин ра-
ботает в швейном цехе. Это большое 
светлое помещение, где за столами 
с машинками, как за партами, сидят 
осужденные, строчат швы на формен-
ной одежде для осужденных. Риф – 
один из лучших. Он уже семь лет на об-
легченном режиме, то есть пользуется 
льготами: чаще получает посылки, име-
ет свидания с родными. За что он попал 
в колонию строгого режима?

Убийство и разбой. Убийство – от-
дельный эпизод, часть 1 статьи 103 УК 
РФ. По пьянке, можно сказать. Поссо-
рились, поругались. У него это уже чет-

КОЛОНИИ, 
которые СЕБЯ кормят

Есть такой миф: заключенные  
в российских колониях питаются 
на 80 рублей в день. Эту легенду 
очень любят правозащитники  
и журналисты. Потому что звучит 
«красиво»: возникает  
в воображении истощенное лицо 
заключенного, обреченного  
на неизбежную голодную смерть. 
Реальность скучна, прозаична, 
потому не так интересна – 
ни трагедии, ни катарсиса, 
ни злодеев-тюремщиков. 
Российская зона, в широком 
смысле этого слова, давно уже 
перешла на «подножный корм», 
то есть – на самообеспечение.  
Во всяком случае, лучшие 
колонии из основных продуктов 
питания не покупают себе  
на стороне ничего, кроме, 
пожалуй, маргарина  
и еще некоторых мелочей.
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вертый срок. Практически каждый раз 
одно и то же. Кто ждет его на воле?

– Дочь, жена, внуки, – отвечает.  
– Пишут мне, на свидания приезжают. 
Я переведен на облегченные условия 
содержания, семь лет уже. Условия со-
держания здесь лучше. Потом вернусь 
в совхоз, у меня специализация – трак-
торист.

Жить и работать после освобожде-
ния Зайнулин намерен в бывшем со-
вхозе, теперь – акционерном обществе 
«Чкаловский». Планирует освободить-
ся уже в этом году, добивается услов-
но-досрочного.

– Справки мне предоставят, пропи-
ска есть, жилье есть, директор готов 
меня взять.

Это и есть ресоциализация.
Работа для осужденных – не только 

залог успешной ресоциализации. Это 
и возможность расплатиться, хотя бы 
частично, по искам пострадавших от 
преступлений. В колонии, по словам 
Андрея Кафтан, 635 осужденных, име-
ющих задолженности по исковым тре-
бованиям:

– Работают 197 человек. Общая сум-
ма исков – 99 млн. За этот год выплаче-
но пять. Около 400 заключенных «зави-
сают»...

Вопрос трудоиспользования – бо-
лезненный. Желающих больше, чем 
мест. Можно на одно место поставить 
двух заключенных, но тогда зарплата 
их уменьшится в два раза, – сетует Каф-
тан. – А зарплата у нас должна быть как 
минимум 265 рублей в день. На любой 
работе заработок рассчитывается по-
суточно. И вот получается: если осуж-
денный работает, у него идут отчисле- 
ния. Если он бездельник и хулиган –  
сидит бесплатно. Ничего у него не за-

бирается, не отчисляется. Пенсионеры 
жалуются: почему у них забирают часть 
пенсии? Я им объясняю: часть идет в 
налоги, на погашение исков, если они 
есть, на алименты и т. д. А рядом сидит 
осужденный, который ничего не полу-
чает, и у него ничего не отчисляют...

Сегодня успешный начальник коло-
нии фактически должен быть предпри-
нимателем – только от лица государства.

– Я сам ищу новые виды производ-
ства, рынки сбыта, – продолжает рас-
сказывать Андрей Кафтан. – Проблема: 
нет государственных контрактов, нет 
государственных заказов. Помню, как 
работали раньше: делали радиаторы, 
поставляли их на государственный 
тракторный завод. Помню, как изготав-
ливали резинотехнические изделия – 
отправляли прокладки на автомобиль-
ные заводы.

Потом производство развалили. 
Огромные помещения простаивают, и 
мы остались не у дел. Хотя если осуж-
денным поднять зарплату, они будут 

более мотивированы, будут выполнять 
план не на 100, а на все 120 %. 

– В Соль-Илецке в ИК-6, – по-
хорошему позавидовал мой собесед-
ник, – показатели выработки достигают 
200 %! И это у людей, пожизненно ли-
шенных свободы. Хотя поначалу мно-
гие удивлялись – говорили, такого не 
может быть. Оказалось, может. Глав-
ное – правильная организация работы, 
правильное трудоиспользование. Важ-
ны технологи, которые могут все по-
казать, обучить заключенного. И сама 

база – если машинки швейные, они 
должны быть качественными. Мы, ког-
да открывали швейный цех, начинали 
с 12 машинок нашего, отечественного 
производства. Потом взяли китайские, 
дешевле наших в три раза, причем 
туда входят и стол рабочий, и стул, и 
освещение. Полное рабочее место. 
Они у нас за год окупились и еще два 
года приносили прибыль. Сейчас у нас  
70 машинок, выводим осужденных на 
работу в две смены. Шьем для Газпро-
ма, РЖД, спецодежду для нашего спец-
контингента, частично – форменное 
обмундирование для сотрудников.

Кафтан гордится своей мельницей:
– У нас есть замечательный муко-

мольный участок. Обеспечиваем му-
кой и себя, и СИЗО-1, и СИЗО-3, и ко-
лонию № 9 в Акбулаке. А раньше мы 
поставляли продукты питания, муку 
во многие регионы России. Плюс у нас 
были хорошие связи с воинскими ча-
стями. Потом возникли новые порядки, 
и нас быстренько выбили с этого рын-

А. Кафтан
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ка. Это легко было сделать: мы ведь не 
являемся сельхозпроизводителями. 
То есть чтобы был законченный цикл, 
нам нужно иметь в собственности зем-
лю, купить технику, переработать свой 
урожай, испечь хлеб. У нас были арен-
дованные земли, но потом арендовать 
стало очень тяжело.

Похоже, для «пожизненников», от-
бывающих наказания в «Черном дель-
фине», работа имеет еще большее 
значение, чем для обитателей «вось-
мерки». Сергей Балдин старается, что-
бы работу имел каждый желающий.  
В коридоре, напротив рабочих камер, 
висит доска почета. Здесь размещены 
фотографии передовиков производ-
ства, как в старые добрые советские 
времена. Балдин говорит, это очень 
действенно.

На стендах – обувь наивысшего ка-
чества, из настоящей хромовой кожи, 
что сегодня редкость в обычных мага-
зинах. Обувь самая разная – от домаш-
них тапочек до спортивных всепогод-
ных сапожек.

– Работа дает самоутверждение, 
уверенность в себе, – поясняет корре-

спонденту «ПиН» заключенный Алек-
сандр Яковлев. – Ты не просто делаешь 
что-то своими руками. Если здесь не 
работать, ничем не заниматься, свих-
нуться можно. 

– Что же на воле так не работал? – 
спрашиваю. 

– Возможность такая была, – при-
знается. – Но водка привела к этому 
(преступлению. – Прим. авт.). Внутри 
осознаю, что натворил, но так сложи-
лось. Убил женщину. Компания пьяная 
была, – а утром всё, поздно было… Ра-
бота отвлекает от всех этих мыслей.

Вспоминает свободу:
– На многих местах работал. Учил-

ся в машиностроительном техникуме. 
Потом Союз развалился, я никому не 
нужен стал. Успел диплом получить – 
технолога порошковой металлургии. 
Теперь все отвернулись. Осталась 
только мама. Первый срок – разбой, 
драка. Резьба по дереву успокаивает 
нервы, я просто забываю обо всем.

– Почему некоторые отказываются 
от работы? – спрашиваю.

– Их, наверное, это устраивает, – 
задумавшись на секунду, отвечает 
мой собеседник из-за решетки. – Для 
меня это удовольствие. Чем-то зани-
маться, что-то делать. Бьют ли заклю-
ченных в колонии? Сказки. Может, 
кого-то что-то не устраивает –  
вот и жалуются. Многие 
требуют того, что чрез-
мерно.

На протяжении 
разговора Александр 
возвращается к тому, 
что важнее всего  
для него сегодня.

– Я здесь с 2002-
го. У меня благодар-
ности, если личное 
дело поднять. Первое 
место занял в колонии 

по своей специальности. У меня есть 
надежда мать увидеть. Через 10 лет 
имею право написать заявление 
на условно-досрочное освобож- 
дение.

Эта надежда есть практически у 
всех осужденных к пожизненному 
заключению. Усилилась она после 
осеннего постановления Верховного 
суда, который разъяснил, что при рас-
смотрении заявлений на УДО от этой 
категории осужденных  служители 
Фемиды могут не учитывать тяжесть 
совершенных ими преступлений. «По-
жизненники» не хотят думать, что все 
зависит только от того, прислушаются 
ли к рекомендации Верховного суда. 

Просто отгоняют от 
себя эти мысли. Все 

они, кроме, воз-
можно, людоеда 
Николаева, счи-
тают, что пример-
ным поведением 

заслужат проще-
ние. Если не род-

ственников жертв, 
то государства, кото-

рое считают более мило-

С. Балдин
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Объем выпуска товаров, работ и услуг по всем 
подразделениям составил 628,4 млн рублей. В 2016 году 
получено чистой прибыли на сумму 25,2 млн рублей. 
Доходов от реализации получено в размере 454,8 млн 
рублей за счет введения новых рабочих мест на швейном 
производстве (ИК-1, 2, 4, 8), модернизации производства 
строительных материалов (ИК-8, КП-13), внедрения новых 
видов продукции и увеличения объемов производства 
мясоконсервной продукции (ИК-3), продукции цеха по 
засолке овощей и цеха по изготовлению колбасных изделий 

(ИК-8), цеха по производству и переработке молочной 
продукции (ИК-6).

В исправительных учреждениях области функционирует 
семь образовательных учреждений. В 2015/16 учебном году 
численность осужденных, получивших профессию, состави-
ла 2 858 человек по 35 профессиям.

В 2016 году сумма погашений по исполнительным листам 
составила 25,8 млн рублей, что на 3,3 млн выше уровня 2015 
года. Общая сумма платежей по налогам и страховым взносам в  
бюджеты всех уровней в 2016 году составила 49,6 млн рублей.

НАША СПРАВКА

Информация по производственной деятельности УФСИН России по Оренбургской области за 12 месяцев 2016 года

…Он убил четверых. Через четыре 
дня после своего дня рождения: ис-
полнилось ему 18. Видит ли причину 
произошедшего в себе самом? Пробу-
ет объяснить: 

– У меня тогда не было в сердце того, 
что сейчас есть. Глупость малолетская. 
Как стал расписывать часовню? В шко-
ле по рисованию были пятерки. Когда 
ждал приговора, пришел священ- 
ник – в первый раз в моей жизни. Я 
стал рисовать. Сначала – карандашом. 
Понимаю, что не достоин прикасаться 
к делам церковным, потому что пре-
ступник. Понимаю, что не простится. 
Но хотя бы зачтется. Я писал письма 
родственникам моих жертв, но ответа 
не получал. После встречи со священ-
ником уже не писал апелляций. Потому 
что полностью осознал свою вину…

Александра САМАРИНА
Фото автора

сердным. Именно поэтому стараются 
отличиться примерным поведением и 
трудолюбием. 

Система поощрений этому спо-
собствует. К примеру, совсем недав-
но принято решение предоставлять 
заключенным особого режима дли-
тельные свидания уже с первого года 
пребывания в колонии, а не с десято-
го, как раньше. В «Черном дельфине» 
отстроен своими силами (не за счет 
бюджета, как думают многие) дом дли-
тельных свиданий – с комфортабель-
ными номерами, детской комнатой и 
кухней, которым могут позавидовать 
многие провинциальные гостиницы.

Иногда трудовая деятельность за-
ключенных носит религиозный ха-
рактер. Осужденный из «Дельфина» 
расписал православную часовню, рас-
положенную на территории колонии. 
И сделал это так, словно занимался жи-
вописью всю свою жизнь.
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Территория промзоны ИК-4  
УФСИН России по Томской об-
ласти около тысячи квадратных 

метров. Организованная в 1951 году 
исправительно-трудовая колония № 4  
обслуживала кирпичный завод, а соб-
ственное производство на террито-
рии было открыто намного позднее. 
В советские годы все осужденные в 
три смены производили кирпич для 
ударных городских строек. Вывод 
на работу составлял 100 %. Колония 
была передовой, планы выполнялись 
и перевыполнялись. Шефы с заводов 
проводили политико-воспитательные 
беседы в среде осужденных, а лучших 
работников, освободившихся по УДО, 
брали на поруки и устраивали в свой 
цех. Коллективная забота снижала уро-
вень рецидивной преступности.

Но времена изменились. Рыночная 
экономика настойчиво диктует свои 
требования. Курс ФСИН России на раз-

Made in zona
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витие производства и обеспечение 
собственных внутрисистемных нужд 
оживил промышленные зоны испра-
вительных учреждений. Начальники 
колоний стали по совместительству 
топ-менеджерами, задачами которых 
были рост прибыли, снижение себесто-
имости, укрепление имиджа на регио-
нальном рынке товаров и услуг. Но вос-
питательная и социальная роль труда в 
колонии осталась неизменной.

Начальник ИК-4 Александр Зорин за 
четыре года добился многого. Чистая 

и трикотажа, утюги, прессы, оверлоки, 
раскройные ножи. Будущих «кутюрье» 
стали обучать в профессиональном 
училище опытные мастера. Желаю-
щих было много. Первые заказы были 
простые: постельное белье, верхонки, 
детские ползунки и распашонки. Надо 
было выходить на российский рынок.

Первый образец-эталон на пошив 
ведомственной формы защитили с тру-
дом. Серьезные заказы ФСИН России 
и Минобороны выполнили вовремя 
и качественно. После этого ежегодно 
колония стала получать госконтракты. 
Сейчас не только темно-синие брюки с 
лампасами выходят из-под умелых рук, 
шьют в мастерской боксерские майки, 
шорты, кимоно для каратистов.

Появились и мастера индивидуаль-
ного пошива. Дмитрия Золотова все зо-
вут Золотым. Не только из-за фамилии. 
Руки у него действительно золотые. 
Он внимательно смотрит на человека, 
оценивая пропорции, и кроит ткань, 
не используя линейки. Мастер хорошо 
знает свойства тканей и может сшить 
любую вещь. Его мечта – после осво-
бождения открыть авторское ателье. 
Модницы не пройдут мимо.

А зачем нам кузнец?

У кузницы ИК-4 своя история. В 
колонию этапировали осужденного  

прибыль в прошлом году составила  
8 192 тыс. рублей. Проблемы, конечно, 
тоже есть – хотелось бы обеспечить 
работой всех осужденных, как в со-
ветские времена, и поднять процент 
вывода на оплачиваемые работы. 
Поэтому Александр Владимирович 
рассматривает все предложения биз-
несменов, желающих сотрудничать 
с колонией. Он твердо убежден, что 
для успешного развития производ-
ства необходимы хорошее качество 
исполнения заказов, добросовестные 
деловые партнеры, современное обо-
рудование, использование новых ма-
териалов и квалифицированный труд 
осужденных. И конечно, надежная 
команда коллег-единомышленников, 
способная трудиться в «реактивном» 
темпе, который задает руководитель. 
Кроме заместителя Дмитрия Позняко-
ва в эту команду органично влились 
начальник ЦТАО Дмитрий Эрдгардт 
и старший инспектор Алия Сайтга- 
реева.

Автомобиль – не роскошь…

Четыре года назад Зорин, проана-
лизировав производственные пробле-
мы, начал с модернизации автосер-
виса, самой востребованной услуги 
для томичей. Кстати, сам он водитель 
со стажем более 20 лет. Осужденные 
сели за парты и без отрыва от про-
изводства освоили специальности 
автоэлектрика и автослесаря, откры-
тые в профессиональном училище  

№ 288. Администрация приобрела со-
временные инструменты, программы 
диагностики, а морально устаревшие 
смотровые ямы заменила на подъем-
ники, позволяющие хорошо видеть 
неисправности в автомобильном 
«чреве». Цена в 300 рублей (в пять раз 
ниже городской) и хорошее качество 
привлекли многих автолюбителей, ко-
торые стали постоянными клиентами. 
Сарафанное радио (пожалуй, самая 
объективная реклама) помогло до 
отказа заполнить ремонтные боксы. 
Каждый месяц туда заезжает по 35–40 
машин, в том числе автобусы и крупно-
габаритный транспорт.

Брюки превращаются…

Создание швейного цеха потребова-
ло немалых затрат. Отремонтировали 
помещение, закупили технологиче-
ское оборудование: швейные и специ-
ализированные машины для текстиля 
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Сергея Карелина из Асиновского рай-
она. За особо тяжкое преступление 
его приговорили к 24 годам строгого 
режима. Сидеть без работы деревен-
ский парень не мог, он давно хотел 
научиться кузнечному делу. Админи-
страция колонии поддержала иници-
ативу. В пустующем заводском поме-
щении оборудовали печь, поставили 
молот, нашли инструменты. Карелин 
терпеливо изучал азы профессии 
по книгам и журналам. Вначале он 
ковал оградки, надгробия и кресты, 
потом – более тонкие, филигранные 
изделия по рисункам заказчиков. 
Подсвечники в виде корзин с роза-
ми и круглые столики со стеклянной 
столешницей, обвитые виноградны-
ми гроздьями и резными листьями, 
теперь украшают изысканные инте-
рьеры. Через 17 лет мастера, пере-
давшего свой опыт ученикам, пере-

вели на участок колонии-поселения. 
Все эти долгие годы его ждет вер-
ная жена, одна вырастившая троих  
детей.

Сейчас в кузнице работают ученики 
Карелина в третьем поколении. Заказ-
чиков эксклюзивных изделий много. 
Из металла в колонии делают пики для 
отбойных молотков, высоковольтные 
вышки и детские городки. Разноцвет-
ные качели можно встретить во мно-
гих городских дворах. Осужденные 
раскрашивают их с особой теплотой.

Деревянный табурет

– Не поверите, сколько денег мы за-
работали на деревянных табуретках!  
В месяц делаем их минимум 350 штук. 
Ничего особенного – круглое сиденье 
на трех резных ножках. Но разлетают-

ся в магазинах нашего заказчика как 
горячие пирожки, особенно летом,  
– удивляет меня Александр Зорин.  
При обилии мебели из ламината и 
пластика многие сейчас предпо-
читают натуральные материалы и 
собственный дизайн. Цех деревооб-
работки всегда обеспечен заказами: 
стенки, кровати, столы, кухонные 
уголки. В мебельном «раю» всегда 
есть что-нибудь оригинальное. На-
пример, деревянная детская кроват-
ка-качалка, соединенная с мягким 
креслом, где мама или бабушка могут 
читать, шить, вязать, укачивая засыпа-
ющего младенца.

А в тюрьме макароны дают…

Макароны, конечно, осужден-
ным дают. Но можно купить в мага-
зине готовые пельмени, вареники 
и курицу-гриль. Их приготовят по 
предварительному заказу. Мясо пти-
цы покупают у фермера, маринуют по 
специальному рецепту и запекают в 
жарочном шкафу.

В кризис пищевые предприятия 
имеют больше шансов выжить, чем, 
к примеру, спа-салоны, солярии или 
магазины бижутерии. Среднестатисти-
ческий покупатель скорее откажется 
от новой вещи, чем от любимой кол-
басы или пельменей. «Пищевка» более 
устойчива к экономическим катаклиз-
мам. Пенитенциарная – тем более.

Вот уже много лет осужденные 
участка колонии-поселения ИК-4 кор-
мят своих «коллег» из других испра-
вительных учреждений, выращивая 
картофель, морковь, свеклу, капусту на 
арендованных площадях. В отремон-
тированном свинарнике содержатся 
476 животных, на втором этаже скоро 
откроются «ясли» для поросят. Мясо 
тоже идет на питание осужденным, как 
и хлеб, булки, печенье, макароны, кото-
рые производят в ИК-4.

У Александра Владимировича гран-
диозный план – на обширной терри-
тории участка колонии-поселения от-
крыть мини-заводы по производству 
молочной продукции и круп. А вскоре 
осужденные будут работать на пред-
приятии по переработке пластиковой 
и металлической тары.

Наталья КАРДАШ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Алексей Борисович, вы относительно новый 
для Смоленска человек. Насколько с переездом в 
Смоленскую область изменился объем и характер 
вашей работы?

– В уголовно-исполнительной системе я служу уже 
более 20 лет, семь из них – на руководящих должнос- 
тях. После назначения в Смоленскую область начальни-
ком управления, естественно, возрос и объем работы, 
и ответственность. Большую часть своей профессио-
нальной деятельности я посвятил работе в оператив-
но-режимных подразделениях. Разумеется, в первую 
очередь я обращаю внимание на решение задач по 
стабилизации обстановки внутри учреждений и сниже-
нию преступности среди осужденных. 

– Есть ли в уголовно-исполнительной системе 
Смоленской области проблемы, решение которых 
не терпит отлагательства?

– Проблема, которую необходимо решать в ближай-
шее время – это уменьшение нагрузки на следствен-

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

А. Баранов

Сегодня в гостях у журнала «Преступление  
и наказание» Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Смоленской области. 
В марте 2016 года его возглавил подполковник 
внутренней службы Алексей Борисович 
Баранов.

Алексей Баранов: 

«Хочу видеть наш коллектив 
работоспособным, инициативным  
и дисциплинированным»



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/201728

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 С
м

ол
ен

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

ные изоляторы региона. Решена она будет после вве-
дения в эксплуатацию нового корпуса, который будет 
располагаться на территории СИЗО-2 города Вязьмы. 
Уже в следующем году четырехэтажное здание войдет 
в строй, и мы сможем разгрузить как СИЗО-1, кото-
рый располагается в Смоленске, так и СИЗО-2 в самой  
Вязьме.

Еще одной немаловажной задачей является разви-
тие производственного и сельскохозяйственного на-
правления деятельности учреждений. Могу отметить, 
что сейчас в колониях Смоленской области хорошая 
производственная база, мощности достаточно вели-
ки, велик и потенциал учреждений. Поэтому важно 
сейчас сохранить имеющиеся взаимовыгодные от-
ношения с коммерческими организациями малого и 
среднего бизнеса, а также наладить новые связи с заказ- 
чиками.

– Какие шаги уже сделаны в этом направлении?
– Их несколько. К примеру, во взаимодействии с 

одним из предприятий области в исправительной ко-
лонии № 2 был расширен выпуск различных видов 
радиаторов. В результате этого взаимодействия объ-
ем продукции металлообработки в учреждении вырос 
более чем на 500 тыс. рублей. На площадях цеха по 

ремонту и сборке радиаторов за счет средств заказчи-
ка оборудован новый производственный участок, где 
установлены ванны лужения секций. 

В следующем году на базе этой колонии планирует-
ся создание участка по пошиву трикотажных изделий, 
а также увеличение объема производства театральных 
кресел.

В исправительной колонии № 3, имеющей большие 
мощности по изготовлению железобетонных изделий, 
в 2016 году на оборудовании заказчика освоено про-
изводство новых видов плит, заключен договор по из-
готовлению новых видов ЖБИ. Кроме того, организован 
участок по изготовлению прицепов к легковым автомо-
билям. 

В целом благодаря выполненной работе по расши-
рению и модернизации швейных участков исправи-
тельных учреждений региона в прошедшем году полу-
чен и исполнен заказ от коммерческих партнеров на 
изготовление различных видов изделий легкой про-
мышленности на сумму более 4 млн рублей.

Не стоит на месте и сельскохозяйственное направ-
ление производства. Подсобные хозяйства, которые 
есть во всех учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Смоленской области, практически полностью 

В исправительных колониях 
Смоленской области отбыва-

ют наказания почти 4 тыс. человек. 
Почти треть из них имеют непога-
шенные иски и обязаны компенси-
ровать материальный ущерб людям, 
пострадавшим в результате престу-
пления. Причем общая сумма иско-
вых требований к смоленским осуж-
денным составляет порядка 650 млн 
рублей. Конечно, если осужденный 
хочет выйти на свободу условно-
досрочно, он заинтересован в ско-
рейшей выплате долга. Особенно 
когда он небольшой – примерно у 
полутора сотен осужденных сумма 
исполнительного листа не превы-
шает 5 тыс. рублей. А что делать, 
если задолженность столь велика, 
что погасить ее не представляется 
возможным за всю жизнь, и осуж-
денный, понимая это, даже не стре-
мится работать в колонии, чтобы 
выплатить хоть часть долга? Есть ли 
законный механизм воздействия 
на таких осужденных? Оказывает- 
ся, есть.

Проблема взыскания задолжен-
ностей с лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, стала 

предметом обсуждения на межве-
домственном заседании Координа-
ционного совета при Управлении 
Минюста России по Смоленской 
области. Помимо руководителей 
ведомств, входящих в структуру 
Минюста, в заседании Координа-
ционного совета приняли участие 
федеральный инспектор по Смолен-
ской области аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе 
Алексей Брылев, а также представи-
тели региональной общественной 
палаты и аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Смоленской 
области.

Участники заседания решали за-
дачи по организации взаимодей-
ствия и обмена информацией между 
судебными приставами и подраз-
делениями уголовно-исполнитель-
ной системы с целью удержания с 
осужденных должников денежных 
средств по исполнительным доку-
ментам.

Кроме того, были рассмотрены 
вопросы, касающиеся деятельно-
сти подразделений УФСИН России 
по Смоленской области в части ис-

полнительного производства. Речь 
шла и об удержании из доходов 
осужденных, и о работе по добро-
вольному погашению исков. Прово-
димая в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Смоленской 
области воспитательная работа с 
должниками только с начала года 
позволила перечислить истцам 
более 12,5 млн рублей. С осужден-
ными проводились индивидуаль-
ные воспитательные беседы, моти-
вирующие их к трудоустройству и 
добровольному погашению задол-
женности, личные беседы с род-
ственниками, имеющими влияние 
на осужденных, о необходимости 
выплат по исполнительным листам. 
Наряду с индивидуальной работой 
для осужденных проводятся лек-
ции и беседы об обязательности 
возмещения ущерба, причиненно-
го их преступлением. Кроме того, 
каждый начальник отряда ведет 
ежемесячный учет степени пога-
шения осужденными его отряда за-
долженности по исполнительным  
листам.  

Отдельным вопросом на сове-
щании обсуждались пути прину-

Долги надо платить
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покрывают потребности исправительных учреждений в 
овощах, мясе и молоке. 

– Насколько коллектив УФСИН России по Смолен-
ской области отвечает тем требованиям, которые 
вы предъявляете сотрудникам как руководитель? 
Ожидаются ли серьезные кадровые перестановки в 
руководстве учреждений?

– С самого начала я рассчитывал на поддержку кол-
лектива, и я ее получил. С руководством управления 
был выработан ряд требований к организации работы 
на предстоящий период. С самого начала моей службы в 
Смоленской области было необходимо принятие кадро-
вых решений в отношении трех руководителей испра-
вительных учреждений. Сейчас данная работа прове-
дена, сформированы коллективы этих исправительных 
колоний.

В службе в уголовно-исполнительной системе много 
плюсов – это и стабильность, и хорошая зарплата, и со-
циальная поддержка как сотрудников, так и членов их 
семей, а также льготное исчисление выслуги лет для на-
числения пенсии в связи со специальным режимом ра-
боты. С другой стороны, это ежедневная напряженная 
работа, на которой нельзя расслабляться. Однако тех, 
кто не выдерживает нашего режима и уходит на первом 

году службы, – единицы. Как правило, самый большой 
процент увольнений со службы в уголовно-исполни-
тельной системе связан с достижением сотрудником 
минимального пенсионного возраста. Это достаточно 
активный период – от 30 до 40 лет. Тогда перед каждым 
встает вопрос, служить ли дальше или начать деятель-
ность в другой сфере. В основном люди остаются. И 
Смоленская область в этом плане не исключение. Даль-
нейшая служба дает перспективы – это и увеличение 
размера пенсии, и возможность реализовать накоплен-
ный опыт на вышестоящей должности. 

– Как известно, коррупция – болезнь современно-
го общества. Как складывается ситуация с проявле-
ниями коррупции в рядах сотрудников УФСИН Рос-
сии по Смоленской области? Какова, на ваш взгляд, 
причина совершения сотрудниками коррупцион-
ных преступлений?

– К сожалению, такое явление, как коррупция среди 
сотрудников, не обошло стороной и уголовно-исполни-
тельную систему Смоленской области.

Так, за 2016 год в отношении трех сотрудников ис-
правительных колоний были возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3  
ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с исполь-

дительного исполнения судебных 
актов в отношении осужденных, не 
желающих погашать ущерб в добро-
вольном порядке и имеющих на ли-
цевых счетах денежные средства, 
не являющиеся трудовым доходом 
или пенсией. Теперь учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
могут самостоятельно информиро-
вать службу судебных приставов о 
тех денежных средствах, которые 
осужденный, не погашающий иск в 
добровольном порядке, имеет на 
лицевом счете. Приставы возбужда-
ют исполнительное производство и 
арестовывают денежные средства 
должника с дальнейшим перечисле-
нием их потерпевшему. Подобная ра-
бота пенитенциарного ведомства и  
региональной службы судебных при-
ставов была успешно проведена в 
смоленском следственном изолято-
ре № 1. В УФСИН России по Смолен-
ской области полагают, что подоб-
ное взаимодействие ведомств будет 
только расширяться. 

Итогом заседания Координацион-
ного совета стала выработка путей 
совместного решения проблем по 
организации возмещения осужден-

ными ущерба по исполнительным 
листам как с помощью уже зареко-
мендовавших себя с положительной 
стороны механизмов, так и с помо-
щью применения новых форм и ме-
тодов работы. К их числу отнесены 
первоочередное трудоустройство 
таких осужденных, их обучение про-
фессии на базе учреждений, обмен 
между ведомствами необходимой 
информацией в целях реализации 
исполнительного производства, 
арест лицевых счетов должников с 

последующим принудительным взы-
сканием имеющихся на них денеж-
ных средств, а также проведение 
воспитательной работы с осужден-
ными и их родственниками с целью 
добровольного погашения ущерба 
потерпевшим.

Выработанные меры найдут отра-
жение в новом соглашении о сотруд-
ничестве, которое УФСИН России по 
Смоленской области и региональ-
ная служба судебных приставов пла-
нируют заключить в марте.
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зованием служебного положения» – два человека), и ч. 3 
ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (либо бездействие)» – 1 человек).

Все указанные преступления были выявлены при 
непосредственном участии сотрудников отдела соб-
ственной безопасности УФСИН России по Смоленской 
области, использовавших, в частности, информацию, из-
ложенную в письменном обращении одного из жителей 
нашей области. 

Считаю, что главной причиной совершаемых пре-
ступлений коррупционной направленности является 
стремление к наживе и корыстные устремления от-
дельных сотрудников, которые в ряде случаев так и не 
удается до конца изжить, несмотря на проводимую вос-
питательную работу.

– Насколько УФСИН России по Смоленской обла-
сти открыто институтам гражданского общества, ре-
лигиозным формированиям?

– Я считаю, что формирование позитивного образа 
уголовно-исполнительной системы у жителей Смолен-
ской области невозможно без привлечения обществен-
ности региона к решению задач, стоящих перед ведом-
ством.

В этой связи мы успешно реализуем разносторон-
нее взаимодействие со всеми институтами граждан-
ского общества. Координировать и развивать работу, 
направленную на гуманизацию пенитенциарной си-
стемы, нам помогают общественный совет и обще-
ственная наблюдательная комиссия, представители 
которых не только осуществляют контроль за соблю-
дением прав человека в исправительных учреждениях 
области, но и проводят большую социальную работу, 
направленную на оказание помощи осужденным и их 
ресоциализацию. К примеру, не так давно состоялся ко-
миссионный прием осужденных по личным вопросам, 
в том числе и представителями общественных фор-

Так, в декабре 2016 года студен-
тов колледжа ознакомили с ус-

ловиями поступления на службу в 
уголовно-исполнительную систему, 
с предоставляемыми сотрудникам 
льготами и преимуществами, рас-
сказали об образовательных уч-
реждениях ФСИН России, в которые 
они могут поступить для получения 
высшего профессионального обра-
зования.

Кроме того, сотрудники отдела 
кадров УФСИН России по Смолен-
ской области подробно ответили 
на вопросы, возникшие у молодых 
людей в процессе беседы, и пока-
зали собравшимся студентам ви-
деоматериалы об истории и повсе- 

УФСИН готовит кадровый резерв
В рамках профориентационной 
работы УФСИН России  
по Смоленской области 
организовано тесное 
взаимодействие со Смоленским 
юридическим колледжем,  
в котором обучается молодежь  
в возрасте 15–17 лет. 

дневной деятельности смоленско-
го УФСИН и ведомственных учеб-
ных заведений.

В рамках программы сотрудниче-
ства с учебным заведением будущие 
юристы побывали в колонии № 3, по-
знакомились с сотрудниками учреж-
дения.

Работа ИК-3 стала открытием для 
ребят. Многие из них воспринимали 
образ сотрудника уголовно-испол-
нительной системы исключительно 
через низкопробные телесериалы. 
Студенты совершенно не ожидали, 
что исправительная колония пред-
ставляет собой сложную, многогран-
ную систему и что нацелена она не 
только на изоляцию людей, совер-
шивших преступления, но и на их ис-
правление.

Также гости были приятно удивле-
ны материально-бытовыми условия-
ми, в которых отбывают наказания 
осужденные, и организацией их 
досуга. А пообщавшись с сотрудни-
ками колонии, многие всерьез за-
думались об избрании профессии, 
позволяющей стать сотрудником 
пенитенциарного ведомства.

Вот что они сами рассказывают об 
этой поездке.

Сабина Гусейнова:
– Когда я со своими одногруппни-

ками отправилась в колонию обще-
го режима, с интересом ждала, что 
именно увижу. Я посмотрела мно-

Смоленский юридический колледж
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мирований, в рамках которого 17 осужденным была 
оказана необходимая бесплатная юридическая по-
мощь. Подобные мероприятия проводятся в колониях  
регулярно.

В этом году мы опробовали новую форму подключе-
ния общественности к процессам в уголовно-исполни-
тельной системе – тематические консультации в рамках 
оказания бесплатной юридической помощи осужден-
ным. Осужденные, отбывающие наказания в исправи-
тельных учреждениях Смоленской области, не только 
слушают лекции, подготовленные ведущими юристами 
региона, специалистами в области права, но и имеют 
возможность задать квалифицированным адвокатам 
и нотариусам вопросы, касающиеся широкого спектра 
имущественных отношений, а также порядка подачи 
кассационных и надзорных жалоб.

Теперь о взаимодействии с религиозными конфесси-
ями. Осужденным, отбывающим наказание в исправи-

тельных учреждениях региона, гарантируется свобода 
совести и вероисповедания. Поэтому в рамках ранее 
подписанных соглашений организована большая рабо-
та со Смоленской митрополией Русской православной 
церкви, местной религиозной организацией мусуль-
ман города Смоленска и Смоленской области, а также 
представителями иных традиционных религий. Свя-
щеннослужители из этих организаций имеют возмож-
ность посещать исправительные учреждения и духовно 
окормлять осужденных.

В целях координации деятельности в этом направ-
лении в УФСИН России по Смоленской области с марта 
2016 года введена должность помощника начальника 
по организации работы с верующими, на которую на-
значен наместник Спасо-Преображенского Авраами-
евого мужского монастыря, руководитель отдела по 
взаимодействию с исправительными учреждениями 
Смоленской митрополии игумен Хрисанф.

жество фильмов, и у меня сложи-
лось весьма мрачное впечатление 
о местах заключения. В моем пред-
ставлении там должны были быть 
обшарпанные стены, все мрачное и 
грязное. Но на самом деле многое ока-
залось с точностью до наоборот.

Сотрудники колонии провели 
для нас очень интересную и позна-
вательную экскурсию и охотно от-
вечали на наши вопросы, которых 
было немало. Меня поразило, в какой 
чистоте содержатся осужденные, 
какие условия для них созданы. Я уви-
дела чистоту и порядок, осужденные 
опрятны и здоровы, их хорошо кор-
мят, а сотрудники колонии – очень 
доброжелательные.

Артём Вихров:
– Мы были удивлены материаль-

но-бытовыми условиями содержа-
ния осужденных, а также тем, что 
есть комната, где можно молить-
ся. Интересно было узнать, что у 
осужденных есть собственный клуб, 
где они могут заниматься творче-
ством. Мы представляли условия со-
держания в местах лишения свободы 
несколько иначе и были очень удивле-
ны, что это оказалось не так, было 
очень интересно и познавательно. 

Кроме того, сотрудники колонии 
заставили нас по-новому взглянуть 
на тех, кто работает в местах за-
ключения, оценить их нелегкий, но 
очень нужный обществу труд.

заранее

Евгений Сорокин:
– Первое, что меня впечатли-

ло – это строгие, надежные прави-
ла прохода через КПП. Далее, после 
того, как мы прошли эту процедуру 
и оказались на территории колонии, 
к нам прикрепили еще одного сопро-
вождающего, и началась экскурсия…

Мы побывали в карантине – это 
место, где осужденные пребывают 
первые две недели своего заключе-
ния, там их осматривают и про-
веряют на различные медицинские 
и психологические заболевания. По- 
том были в библиотеке и клубе ко-
лонии, в небольшой, но очень краси-
вой часовне, в которой почти все 
было сделано руками заключенных. 
По нашей просьбе нас отвели в один 
из корпусов проживания «местного 
населения». Я бы никогда не подумал, 
что там все так цивилизованно и 
уютно. А напоследок нас отвели в 
столовую для сотрудников, где мы 

смогли очень вкусно и дешево по-
обедать.

Огромное спасибо УФСИН России 
по Смоленской области, мне очень 
понравилась эта экскурсия! Также 
нам обещали, что это не последняя 
экскурсия в исправительное учреж-
дение. Будем ждать следующей по-
ездки с нетерпением!

Еще одним шагом профориен-
тации стало прохождение практи-
ки семью студентами Смоленского 
юридического колледжа в районных 
филиалах уголовно-исполнительной 
инспекции. Ребята сами выразили 
желание узнать на практике, в чем 
заключаются особенности пенитен-
циарного сопровождения осужден-
ных и примерить таким образом на 
себя роль сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы. Вполне воз-
можно, что кто-то из них станет тако-
вым в будущем.

Студенты в ИК-3
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– Есть ли интерес к службе в уголовно-исполни-
тельной системе у современной молодежи? 

– Вы знаете, да. Судите сами: с начала 2016 года на 
службу в уголовно-исполнительную систему Смолен-
ской области было принято 130 сотрудников, из них 
96 – на должности младшего начальствующего состава. 
Основную часть принятых составляют молодые люди в 
возрасте от 19 до 24 лет, демобилизовавшиеся по окон-
чании срочной службы из Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Привлекают их те плюсы, о которых мы уже 
говорили, а еще – возможность провести отпуск в ве-
домственных домах отдыха и санаториях. В настоящее 
время в учреждениях области проходят службу поряд-
ка 500 сотрудников в возрасте до 30 лет, что составляет 
почти треть от общего числа аттестованного персонала.

Кроме того, выпускники смоленских школ проявляют 
неподдельный интерес к поступлению в ведомствен-
ные учебные заведения ФСИН России, которые находят-
ся в Рязани, Пскове, Владимире и Воронеже. В 2016 году  

18 абитуриентов из нашей области стали курсантами 
этих учебных заведений. По их окончании они в обяза-
тельном порядке будут трудоустроены в учреждения 
УФСИН России по Смоленской области на офицерские 
должности по полученной специальности.

– Расскажите о задачах, которые предстоит ре-
шить в ближайшей перспективе.

– Главное – предотвращение преступлений среди 
осужденных, а значит, и развитие производственного 
направления, потому что это влечет за собой трудо-
устройство все большего числа отбывающих наказания. 
Тем самым обеспечивается выполнение одной из основ-
ных задач – возмещение ущерба тем лицам, которые по-
страдали в результате преступлений. Не менее важная 
задача – создание работоспособного, инициативного и 
дисциплинированного коллектива, в котором каждый 
сотрудник с желанием идет на службу.

Беседовала Валентина СОЛОДЧУК

В мае прошлого года между уголов-
но-исполнительной инспекцией 

УФСИН России по Смоленской области 
и Сафоновской городской организа-
цией Смоленской областной органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов было заключено соглашение о 
сотрудничестве.

Помимо организационной и инфор-
мационной помощи, которую сотруд-
ники Сафоновской и Дорогобужской 
уголовно-исполнительной инспекций 
оказывают обществу инвалидов еже-
дневно, они приняли активное участие 
в подготовке и проведении межрайон-
ной Спартакиады для людей с ограни-
ченными возможностями. «Спортив-
ные игры – 2016» состоялись в городе 
Сафонове Смоленской области и были 
посвящены 55-летию первого полета 
человека в космос.

На этапе подготовки к мероприя-
тию силами сотрудников на дорожках 
городского стадиона была нанесена 
необходимая разметка, подготовлены 
ямы с песком для прыжков в длину.  
В ходе соревнований офицеры вели 
судейство и просто помогали участ-
никам – людям с ограниченными воз-
можностями движения – беспрепят-
ственно перемещаться по полю.

В будущем сотрудники инспекций 
планируют привлекать к участию в по-
добных мероприятиях и осужденных-
инвалидов, состоящих у них на учете. 

Сотрудники УИС помогают расширять 
ограниченные возможности

Пока с такими осужденными проводит-
ся работа по информированию о дея-
тельности Всероссийского общества 
инвалидов, а также ведется сбор ин-
формации о необходимой людям с огра- 
ниченными возможностями помощи.

На торжественном мероприятии, 
посвященном Международному дню 
инвалидов, начальник филиала уго-
ловно-исполнительной инспекции по 
Сафоновскому району подполковник 

внутренней службы Елена Ходченко-
ва получила благодарственное пись-
мо в адрес сотрудников филиала от 
Сафоновской городской организации 
Смоленской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
за содействие в организации и про-
ведении мероприятий, а также за 
совместную работу по оказанию по-
мощи людям с ограниченными воз-
можностями.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2017 33

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 С
м

ол
ен

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

Вот уже несколько лет подряд сотруд-
ники УФСИН России по Смоленской 

области принимают участие в дне до-
нора. А начиналось все очень просто: 
увидев в социальных сетях объявление 
о потребности в донорской крови для 
проведения срочных операций, сра-
зу несколько сотрудников управления 
приняли решение не оставаться в сторо-
не. К ним присоединились и другие не-
равнодушные коллеги. После этого было 
решено организовать полномасштаб-
ное мероприятие по сдаче донорской 
крови, которое позволило бы проявить 
свою активную гражданскую позицию  
в данном вопросе всем желающим.

В первом дне донора, проведенном 
четыре года назад, приняли участие 
около 60 сотрудников расположенных 
в городе Смоленске учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. После 
этого между УФСИН России по Смолен-
ской области и Смоленским центром 
крови было заключено соглашение о 
социальном партнерстве, согласно ко-
торому дни донора в пенитенциарном 
ведомстве стали регулярными. Желаю-
щих сделать доброе дело по-прежнему 
немало, а около 30 сотрудников за это 
время стали кадровыми донорами 
других компонентов крови – плазмы 
и тромбоцитов, в которых смолен- 
ские больницы нуждаются постоянно.

– Сейчас у людей поменялось миро-
воззрение, – переживает Галина Ерофе-
ева, заведующая отделом комплекто-
вания и медицинского обследования 
донорских кадров Смоленского центра 
крови. – Люди в основном считают, что 
и без их участия доноров хватает. Но 
ведь каждый день кто-то рожает, кто-
то попадает в аварии – кровь нужна 
ежедневно. Соцопросы показывают, 
что практически каждый человек по-
тенциально хотел бы стать донором, но 
почему-то до центра доходят единицы, 
и такие люди на вес золота. Особенно с 
редкими группами крови. Вы поймите, 
чувство удовлетворения и радости, что 
ты кому-то спас жизнь – вот основная 
цель. И главное показание к донорству 
– это великое желание помочь людям.

Помимо положительных эмоций 
от осознания совершенного доброго 
дела в качестве компенсации за по-
ложенное донорам питание каждый 
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Донор значит «дарящий жизнь»

пришедший в Центр крови получает де-
нежные средства, которые единогласно 
перечисляются сотрудниками УФСИН 
России по Смоленской области на бла-
готворительность.

Сегодня многие отказываются сдавать 
кровь. У людей на это свои причины. Кто-
то боится боли, кто-то переживает за свое 
здоровье, кто-то считает это бесполезной 
тратой времени. Часто переоценивают 
сложность процедуры. На самом деле 
все очень просто, было бы желание. А 
вот с этим у сотрудников УФСИН России 
по Смоленской области все в порядке. 
Кроме того, ежегодные врачебные осмо-
тры помогают сохранить здоровье, что 
повышает и их ценность в качестве доно-
ров компонентов крови. Мы решили уз-
нать у нескольких участников дня доно- 
ра, почему они пришли в Центр крови.

Анна Новикова, инспектор отдела 
по контролю за исполнением нака-
заний и применением иных мер уго-
ловно-правового характера ФКУ УИИ  
УФСИН России по Смоленской области:

«Мне кажется, молодые люди сейчас 
готовы проявлять активную граждан-
скую позицию, милосердие и помогать 
нуждающимся. Когда я прихожу в Центр 
крови, вижу достаточно много молоде-
жи. Приятно думать, что сдавая кровь, 
ты реально помогаешь людям, при-
носишь пользу обществу. Кроме того, 
специалисты Центра крови рассказали 
нам о пользе этого мероприятия для 
здоровья его участников, что тоже не-
маловажно. А значит, донор – это не 

только даритель, но и приобретатель 
здоровья и положительных эмоций».

Игорь Речицкий, старший инспек-
тор отдела тылового обеспечения  
УФСИН России по Смоленской области:

«Конечно, мы все надеемся на то, 
что с нами и нашими близкими все всег-
да будет хорошо. Но жизнь такова, что 
случиться может всякое. Хотелось бы, 
чтобы и тебе в нужный момент с эн-
тузиазмом пришли на помощь. Я не 
являюсь постоянным донором, но в 
мероприятиях по сдаче крови, органи-
зуемых в нашем управлении, участвую 
всегда. Для меня это не сложно, а кому-
то моя кровь обязательно пригодится. 
Еще хотелось бы, чтобы день донора со-
провождался более активной агитацией 
и социальной рекламой. В этом случае 
участников этого мероприятия обяза-
тельно станет больше, а значит, и вклад 
в общее дело будет более ощутимым». 

Станислав Вовк, старший инспек-
тор отдела воспитательной работы с 
осужденными ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Смоленской области (на фото):

«Есть такое слово – "надо". Что-то 
в этой жизни обязательно нужно сде-
лать доброе, кому-то помочь, хотя бы 
вот таким нехитрым способом. А в це-
лом это очень приятно – осознавать, 
что ты вроде ничего и не сделал, но в 
то же время спас человека. Нет, особой 
гордости я не испытываю. Считаю, 
это обычное, но очень нужное дело.  
И приду сюда еще не один раз – ведь 
кровь людям нужна всегда».
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Определены приоритетные задачи

В работе совещания приняли уча-
стие старший помощник про-

курора области по надзору за со-
блюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний старший со-
ветник юстиции Владимир Шишкин, 
представитель областного суда Денис 
Игнатьев, заместитель руководителя 
Управления процессуального контро-
ля ГСУ СК России по Московской обла-
сти Юрий Иванов, первый заместитель 
начальника ГСУ ГУ МВД России по Мо-
сковской области Дмитрий Филиппов, 
заместитель начальника УОД ГУ МВД 
России по Московской области Елена 
Джурик, представитель адвокатской 
палаты Подмосковья Юлия Линдегрин, 
сотрудники подразделений УИС Мо-
сковской области.

Открыл межведомственное сове-
щание начальник УФСИН России по 
Московской области полковник вну-
тренней службы Анатолий Тихомиров. 
Руководитель управления отметил, что 
в 2016 году принятыми мерами удалось 

снизить общую численность заключен-
ных под стражу за преступления не-
большой и средней тяжести, однако в 
целом число граждан, содержащихся в 
СИЗО и ПФРСИ УИС Московской обла-
сти, превышает установленные лимиты 
на 30 процентов.

В ходе совещания были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся причин и 
условий, влияющих на переполнение 
следственных изоляторов Подмоско-
вья, обсуждены совместные меропри-
ятия по снижению численности граж-
дан, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, 
а также проведен анализ работы след-
ственных кабинетов, расположенных 
на территории подразделений УФСИН 
России по Московской области.

Особое внимание на совещании 
было уделено вопросам применения 
следственными и судебными органами 
при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу альтернатив-
ных мер – таких, например, как домаш-
ний арест и залог. Проведенный со-

трудниками УИС Подмосковья анализ 
статистических данных показывает: 
значительное число граждан, содержа-
щихся под стражей, в дальнейшем ос-
вобождается – и это говорит о том, что 
в отношении этих лиц на стадии рас-
следования могли быть приняты иные 
меры пресечения. Кроме того, одной 
из причин, способствующей перели-
миту в учреждениях УФСИН России по 
Московской области, является пробле-
ма длительного расследования уголов-
ных дел с продлением процессуальных 
сроков содержания под стражей, а так-
же нахождение в следственных изоля-
торах многих арестованных, числящих-
ся за судами.

По итогам межведомственного со-
вещания были определены приоритет-
ные задачи, которые позволят умень-
шить численность лиц, содержащихся 
под стражей в следственных изолято-
рах и двух ПФРСИ Подмосковья.

Московская область

В УФСИН России по Московской области прошло межведомственное совещание 
правоохранительных органов Московской области по проблемным вопросам, 

связанным с обеспечением прав граждан, заключенных под стражу.

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

На встрече стороны обсуждали во-
просы строительства православ-

ных храмов в учреждениях уголовно-
исполнительной системы региона. На 
сегодняшний день отдельно стоящие 
храмы построены в Брянской ВК и 
ИК-6, ведутся начальные работы по 
строительству храма во имя святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы в КП-3. В других учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы области на данный момент 

функционируют православные мо-
лельные комнаты. Владыка Александр 
выразил заинтересованность в воз-
ведении храмов в других колониях и 
СИЗО области. В частности, стороны 
обсудили организационные моменты 
по строительству часовни в СИЗО-2  
(г. Новозыбков).

В свою очередь полковник вну-
тренней службы Сергей Поршин вы-
разил благодарность владыке Алек-
сандру за окормление осужденных и 

тюремное служение при православ-
ных общинах в исправительных уч-
реждениях. Он подчеркнул важность 
духовно-нравственного воспитания 
осужденных, необходимость реали-
зации в местах лишения свободы за-
конодательно закрепленного права 
заключенных на свободу вероиспо-
ведания.

Роман АСТАХОВ

Высокая духовная миссия
В Брянском епархиальном управлении состоялась 

встреча митрополита Брянского и Севского 
Александра и врио начальника УФСИН Сергея 

Поршина. Во встрече также приняли участие 
священнослужители Брянской епархии, 

ответственные за взаимодействие  
с правоохранительными органами и духовное 

окормление учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также врио заместителя начальника 

УФСИН Евгений Фадеев.

Брянская область
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Кровная дружба
Новгородская область

УФСИН России по Новгородской области отмечено благодарственным письмом  
Департамента здравоохранения региона.

Псковская область

В преддверии 25-й годовщины со 
дня образования отдела специ-

ального назначения «Зубр» УФСИН 
России по Псковской области, который 
отмечается 13 ноября, в региональном 
Центре президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина открылась фотовы-
ставка, посвященная данному собы-
тию, рассказывающая о служебных 
буднях сотрудников спецназа.

В экспозиции представлены фо-
тографии из архива пресс-службы  
УФСИН России по Псковской области, 
а также снимки известного псков-
ского фотографа Андрея Кокшарова, 
отображающие ежедневную деятель-
ность бойцов отдела специального 
назначения «Зубр» УФСИН России по 
Псковской области.

Кроме того, в фотоэкспозицию вош-
ли снимки военно-патриотического 
клуба «Зубрёнок», демонстрирующие 

Честь и слава псковского 
спецназа

Благодарственное письмо первому 
заместителю начальника УФСИН 

Олегу Бутьянову вручил главный врач 
Новгородской областной станции пере-
ливания крови Руслан Джабраилов. Он 
поблагодарил руководство и личный 
состав за вклад в развитие донорского 
движения в Новгородской области.

УФСИН России по Новгородской об-
ласти уже не первый год сотрудничает 
с Новгородской станцией переливания 
крови. Впервые такая акция проводи-
лась для сотрудников УФСИН в 2013 
году. Тогда ее инициаторами стали кол-
леги из Управления службы судебных 
приставов по Новгородской области.

– В этом году УФСИН России по Нов-
городской области лидирует в сдаче 
крови среди муниципальных и госу-
дарственных предприятий и учрежде-
ний, – подчеркнул Руслан Джабраилов.

Руководство УФСИН выражает бла-
годарность сотрудникам за проявлен-
ное участие и надеется, что доноров 
будет больше, а акция донорства ста-
нет доброй традицией для уголовно-
исполнительной системы области.

– Я сдавал кровь около 20 раз, – 
рассказывает Вячеслав Иванов, стар-
ший инженер группы капитального 
строительства и ремонта ФКУ ЖКУ  
УФСИН России по Новгородской об-
ласти. – Около 10 раз был донором в 
Санкт-Петербурге, пока учился в Во-
енном инженерно-техническом уни-
верситете, и столько же раз уже в 
Новгороде. Считаю, что это долг каж-
дого здорового человека. Мы живем 
в такое время, когда, к сожалению, 
чрезвычайные ситуации случаются 
часто: это ДТП, различные аварии, 
пожары, теракты. Стали серьезнее и 

чаще болеть наши дети… Это нетруд-
но – потратить полтора часа времени, 
чтобы стать донором. Но эти полтора 
часа времени спасут кому-то жизнь, 
а ведь этим кем-то, вполне возмож-
но, завтра могут стать ваши родные и 
близкие или вы сами. К тому же быть 
донором очень полезно: у человека 
кровь постоянно обновляется, после 
кровопотери организм мобилизует 
свои силы и возникает чувство, что ты 
горы свернуть можешь. Как говорят 
врачи, донорство приносит человеку 
и заочную пользу. Если при ЧП потеря 
500 мл крови для простого человека 
смертельна, то доноры со стажем до-
статочно легко переносят и более се-
рьезные кровопотери.

Пресс-служба УФСИН России  
по Новгородской области

Состоялось торжественное открытие фотовыставки,  
посвященной 25-летию со дня образования отдела специального назначения «Зубр».

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

одно из направлений деятельности 
ОСН «Зубр», – патриотическое воспи-
тание молодого поколения.

На торжественной церемонии от-
крытия выставки присутствовали на-
чальник УФСИН России по Псковской 
области Юрий Лымарь, его замести-
тель Виктор Леонов, директор школы 
№ 12 г. Пскова, которая носит имя Ге-
роя России Алексея Ширяева, Виктор 
Аксенов, воспитанники военно-па-
триотического клуба «Зубрёнок», со-
трудники и ветераны уголовно-испол-
нительной системы региона, курсанты 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, гости.

В открытии фотовыставки также 
принял участие Олег Байгатов – сын 
Владислава Байгатова, сотрудника ОСН 
«Зубр», погибшего в 2000 году в Чечен-

ской Республике при исполнении слу-
жебного долга.

Впоследствии экспозиция выставки 
будет размещена на базе отдела спе-
циального назначения «Зубр» УФСИН 
России по Псковской области и станет 
ярким наглядным пособием, отража-
ющим служебную деятельность со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы.

Спецназ «Зубр» УФСИН России по 
Псковской области был создан 13 но-
ября 1991 года. Главной задачей отря-
да стала борьба с преступностью, пре-
сечение попыток захвата заложников, 
обеспечение безопасности на спецме-
роприятиях, освобождение захвачен-
ных осужденными заложников, а также 
защита личного состава исправитель-
ных учреждений и их семей.
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Обнаружен схрон

В ходе отработки оперативной ин-
формации, полученной ранее 

оперативным составом УФСИН, сотруд-
никами оперативного отдела и отдела 
специального назначения «Грозный» 
УФСИН России по Чеченской Респуб-
лике совместно с Управлением МВД 
России по г. Грозный, отделом УФСБ РФ 
по ЧР, а также при силовой поддерж-
ке ФСВНГ ОМОН по ЧР и полка ППСП 
имени А. А. Кадырова МВД по ЧР, СОБР 
«ТЕРЕК» ГУ МВД России по СКФО, УВО 
МВД по ЧР обнаружен тайник с оружи-
ем по адресу: пер. Пятигорский, дом 
№ 4, который был тщательно скрыт в 
стене квартиры.

В результате осмотра правоохрани-
тели обнаружили целый арсенал: три 
автомата Калашникова, гранатомет, 
два пистолета, боеприпасы, самодель-
ные взрывные устройства, снаряды, 
а также много деталей, которые впо-
следствии могли быть использованы 
для создания различных взрывных 
устройств.

По имеющейся оперативной инфор-
мации, тайник принадлежал бывшим 
членам НВФ.

По данному факту ведется следствие.

Чеченская Республика

По информации сотрудников оперативного отдела УФСИН  
в Заводском районе г. Грозного найден схрон оружия и боеприпасов.

Рязанская область

Пресс-служба УФСИН России  
по Чеченской Республике

В помощь начинающим 
психологам

Дополнительная профессиональная программа по на-
правлению «Клиническая психология» была разра-

ботана вузом в связи с непрерывным ростом числа осуж-
денных с различными формами расстройств психической 
деятельности.

В Академии ФСИН России курсантов обучают методам клинической психологии.

Программа предназначена для курсантов четвертого 
курса психологического факультета, обучающихся по специ-
альности «Психология служебной деятельности».

Полученные знания позволят молодым специалистам 
точно диагностировать у подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных личностные расстройства, органические по-
ражения нервной системы, иные психические нарушения 
и оказывать целенаправленную помощь. Обучение на-
правлено также на изучение методов профилактической, 
психокоррекционной, реабилитационной поддержки со-
трудников УИС и восстановления их психического и психо-
логического здоровья.

Продолжительность обучения составляет один год. По 
его окончании курсантам выдается диплом государственно-
го образца о профессиональной переподготовке по клини-
ческой психологии.

Пресс-служба Академии ФСИН России
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Незабываемые каникулы
В Кунгуре открылись зимние военно-патриотические сборы для детей сотрудников 

ГУФСИН России по Пермскому краю.

Пермский край

Кировская область

13 января на автодороге п. Сорда – п. Созимский Верх-
некамского района Кировской области сотрудник 

ОИК-5 Сергей Турушев заметил мужчину, лежащего около 
проезжей части. Человек находился в бессознательном со-
стоянии…

Сергей Турушев попытался самостоятельно перенести 
его в ближайшее теплое помещение, но ему это оказалось 
не под силу. Он позвонил по сотовому телефону своему 

коллеге Алексею Смехову и вместе с ним доставил постра-
давшего в пожарную часть ИК-29, а затем вызвал скорую 
помощь. По словам медиков, если бы мужчина пролежал на 
улице немного дольше, то он бы скончался.

Оперативными и решительными действиями сотрудники 
уголовно-исполнительной системы проявили свои лучшие 
качества и спасли человеку жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Еще одна спасенная жизнь
Сотрудники ОИК-5 УФСИН России по Кировской области спасли замерзающего человека.

На церемонии открытия зимней сме-
ны в торжественной обстановке под 
аплодисменты был поднят флаг лагеря 
«Маленький принц», а затем все маль-
чишки и девчонки приняли присягу.

В программу входили занятия по 
изучению оружия, оказанию первой 
медицинской помощи, по военно-
прикладным видам спорта, сборке и 
разборке автомата Калашникова и пи-
столета Макарова. Ребята играли в на-
стольный теннис, шахматы, шашки, ка-
тались на лыжах, пели песни у костра, 
играли в интеллектуальные игры и уча-
ствовали в фотокроссе.

На загородной базе в живописном 
месте были построены горки, где дет-
вора от души покаталась и поиграла 
в снежки, а затем приняла участие в 
конкурсе на лучшую снежную фигуру.  
В уютной столовой для детей организо-

вали пятиразовое питание, а в вечер-
нее время ребята смотрели кино.

Помимо этого за время рождествен-
ских каникул для детей организовали 
несколько увлекательных мероприя-
тий. Ребята с большим удовольствием 
приняли участие в обзорной экскур-
сии по городу, посетили бассейн. Дети 
были в полном восторге, катаясь на 
коньках в ледовом городке по кунгур-
ской Соборной площади, нарезая кру-
ги вокруг новогодней елки и ледяных 
строений.

В последний день, как и полагается, 
организовали дискотеку и прощаль-
ный фейерверк. По словам детей, это 
были незабываемые каникулы – и уез-
жать домой совсем не хотелось.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Пермскому краю

По инициативе руководства пени-
тенциарной системы края и бла-

годаря масштабной поддержке Объ-
единенной профсоюзной организации 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
на базе детского лагеря «Маленький 
принц» состоялись зимние военно-
патриотические сборы для детей со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы.

В рождественские каникулы 54 ре-
бенка со всего Пермского края приеха-
ли в военно-спортивный лагерь, чтобы 
весело отдохнуть, набраться сил, а так-
же получить начальную военно-пат-
риотическую подготовку.
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Проблема роста числа наркоза-
висимых появилась в нашей 
стране не вчера. Но в послед-

нее время ситуация становится более 
сложной. Постоянно расширяются 
масштабы незаконного оборота и не-
медицинского потребления наркоти-
ческих и психотропных веществ. Как 
итог в местах лишения свободы резко 
возросло число осужденных по статье 

Стрела не долетела
228 УК РФ. В ИУ ежегодно прибывают 
десятки тысяч лиц, больных наркома-
нией и (или) связанных с распростра-
нением наркотических средств, что 
существенно сказывается на кримино-
генной обстановке в исправительных 
учреждениях и осложняет оператив-
ную работу.

Многие из них и за решеткой в силу 
различных причин продолжают совер-
шать преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. Порой, 
думая, что распространение нарко-
тиков в исправительных учрежде- 
ниях – это довольно прибыльный «биз-
нес», им пытаются заняться и те, кто от-
бывает наказание не по 228-й статье. 
Такие деяния тщательно подготавли-
ваются, маскируются и совершаются 
тайно, в связи с чем противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств в исправительных учрежде-
ниях – трудная и кропотливая работа, 
которая осуществляется в большин-
стве случаев лишь мерами оператив-
но-розыскного характера. 

Так, начальнику оперативного от-
дела исправительной колонии № 7  
УФСИН России по Новгородской обла-
сти, расположенной в пригороде Ве-

ликого Новгорода – поселке Панковка, 
майору внутренней службы Василию 
Благочиннову поступила информация 
о том, что один из осужденных, отбы-
вающих наказание за разбой и угон 
транспортного средства, при помощи 
лиц, находящихся на свободе, намерен 
организовать канал доставки в ИК-7 
наркотических веществ.

Василий Владимирович, уже имев-
ший за плечами шестилетний стаж 
оперативной работы в УМВД России 
по Новгородской области и в отде-
лении розыска оперативного отдела 
УФСИН, начал анализировать посту-
пившую информацию. Ни для кого не 
секрет, что в такой ситуации главное, 
чтобы преступники не догадались, что 
об их замысле известно администра-
ции учреждения. Был разработан це-
лый комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, который и был выпол-
нен в течение следующих нескольких 
месяцев. И эта работа принесла плоды.

Схема, по которой решили дей-
ствовать злоумышленники, была из-
вестна до мелочей: подельник осуж-
денного, отбывавший ранее срок в 
том же исправительном учреждении 
за кражу, должен был приобрести нар-

В. Благочиннов
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котики и перебросить их на режимную 
зону с помощью выстрела из арбалета. 
Выстрел планировалось произвести 
из движущегося автомобиля прямо 
на ходу. Впрочем, планы злоумышлен-
ников для оперативников секрета не 
представляли. Они знали все, вплоть 
до марки, цвета и государственного 
номера автомобиля, на котором плани- 
ровалось совершение преступления.

– Как сотрудники уголовно-испол-
нительной системы мы имеем право 
действовать только на территории ре-
жимного учреждения, поэтому была 
организована большая межведом-
ственная работа и преступников за-
держивали с помощью сотрудников 
ДПС и уголовного розыска межмуни-
ципального отдела МВД «Новгород-
ский», – рассказывает Василий Бла-
гочиннов. – В день, когда поступила 
информация, что машина выехала в 
пункт назначения, вступил в действие 
основной этап плана совместных меро-
приятий. Были уведомлены сотрудники 
дорожно-патрульной службы, экипаж  
которой выдвинулся на задержание.

Полицейские остановили BMW чер-
ного цвета с указанным госномером и 
попросили водителя предъявить доку-
менты. Мужчина отвлекся на их поиск, 
а в это время к автомобилю подоспели 
сотрудники угрозыска, которые и про-
вели задержание. В результате были 
изъяты арбалет и стрела к нему. К каж-
дой стреле злоумышленники примота-
ли наркотические вещества, расфасо-
ванные в пакетики на одну дозу, общей 
массой 3,6919 грамма метамфетамина, 
0,2432 грамма метадона, 4,2698 грам-
ма смеси героина с моноацетилмор-

фином. В машине также было обнару-
жено наркотическое вещество гашиш 
массой 1,9 грамма, принадлежавшее 
водителю.

Благодаря знанию особенностей 
личности одного из задержанных, от-
бывавшего ранее наказание в ИК-7, а 
также использованию методов опера-
тивно-розыскной психологии Василию 
Владимировичу удалось убедить его 
дать показания.

В результате мероприятий по рас-
крытию и расследованию этого пре-
ступления суд назначил исполнителю 
четыре года лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого 
режима, водителю – три года лишения 
свободы условно.

Обычно на данном этапе в подоб-
ных делах ставится точка, так как со-
брать хорошую доказательную базу 
и привлечь к ответственности осуж-
денного достаточно сложно. Однако 
Василий Благочиннов решил не оста-
навливаться на полпути. Оперативная 
работа продолжилась, и в итоге – вина 
доказана. Горе-наркодилер был осуж-
ден Новгородским районым судом по 
ст. 228 ч. 2, ст. 30 ч. 3 УК РФ к четырем го-
дам трем месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима. Сейчас оба 
гражданина – и организатор, и его по-
дельник с воли вновь вместе отбывают 
наказания все в той же ИК-7 в поселке  
Панковка.

Надо отметить, что это был первый 
прецедент в истории данной колонии, 
когда осужденного удалось привлечь 
к уголовной ответственности за орга-
низацию канала поставки в учрежде-
ние наркотических средств.

– Если честно, я довольно сильно 
переживал в момент задержания пре-
ступников на автозаправке, – поделил-
ся Василий Владимирович. – Как опыт-
ный сотрудник, я понимал, что именно 
эти 10 минут подведут черту под мно-
гомесячной работой. Ведь преступни-
ки могли заподозрить неладное и вы-
стрелить из арбалета в любую сторону, 
а потом доказывай, что и как было.

Принципиальность, настойчивость, 
добросовестное отношение к службе 
Василия Благочиннова всегда отме-
чало руководство не только опера-
тивного отдела, но и УФСИН в целом. 
В 2010-м он перевелся из УВД в уго-
ловно-исполнительную систему на 
должность старшего оперуполномо-
ченного по особо важным делам отде-
ления розыска оперативного отдела, 
а всего спустя два года руководство 
приняло решение назначить его на-
чальником оперативного отдела ИК-7. 
Тогда здесь был очень нужен прове-
ренный и принципиальный человек, 
одним словом, профессионал. Так как 
в колонии практически полностью 
сменилось руководство, осужденные 
стали добиваться послабления режи-
ма, и оперативная обстановка была 
крайне напряженной. Василий Вла-
димирович оправдал доверие: уже в 
2014 году оперативный отдел ИК-7 в 
рейтинговой оценке отделов и служб 
исправительных учреждений УФСИН 
России по Новгородской области за-
нял лидирующее место и завоевал 
переходящий вымпел. Год спустя Ва-
силия Владимировича опять перевели 
в управление, но уже заместителем 
начальника оперотдела. В этой долж-
ности он работает и сегодня.

– Служба службой, – улыбается 
Василий Владимирович, – но самое 
важное, что есть в моей жизни, – это  
мой сын!

Владиславу Васильевичу скоро 
исполнится три года, а его папа уже 
мечтает, как научит его разоблачать 
и ловить преступников, заниматься 
спортом, обращаться с оружием, а еще 
своему любимому хобби – тихой охоте. 
Майор Благочиннов очень любит хо-
дить в лес за грибами и подчеркивает, 
что энергия, которую человек получа-
ет от общения с природой, самая здо-
ровая, мощная, что именно она дает 
силы для новых жизненных и профес-
сиональных свершений.

Пресс-служба УФСИН России  
по Новгородской областиЗадержание преступников
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Спецназ – это сила!
Многие мальчишки мечтают быть 

сильными и бесстрашными героями. 
Сотрудники отдела специального на-
значения «Шквал» УФСИН России по 
Ульяновской области стали для улья-
новских школьников настоящим при-
мером мужества и отваги.

Дети с нетерпением ждут уроков… 
Каких? Уроков мужества, которые про-
водят сотрудники ОСН «Шквал» для 
мальчишек и девчонок. На занятиях 
ребятам рассказывают о деятельности 
специального подразделения, пока-
зывают фильмы о жизни отряда, его 
боевом пути. Школьники знакомятся 
с буднями бойцов спецназа, важны-
ми задачами, которые они выполня-
ют для поддержания правопорядка и  
безопасности в обществе.

Особое внимание вызывает раз-
вернутая выставка оружия и экипи-
ровки сотрудников ОСН. Под при-
смотром офицеров мальчишки и 
девчонки могут примерить настоящие 
шлемы, бронежилеты, подержать в ру-

На протяжении нескольких лет сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской 
области уделяют большое внимание работе с молодежью – проводят военно-патриотические 
мероприятия, спортивные соревнования, встречи с подшефными образовательными 
учреждениями и детскими домами...

С заботой о МОЛОДОМ

ках пистолеты и автоматы, представив 
себя смелыми и отважными защит- 
никами.

Руководители школ отмечают, что 
ученики всегда с большим удоволь-
ствием принимают участие в таких 
встречах, они вызывают у ребят по-
ложительные эмоции, способствуют 
формированию патриотического со-
знания и законопослушного пове- 
дения.

Не забывают в отделе и о детях со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. В этот раз на традиционный 
день открытых дверей пришло более 
300 человек. Сценарий мероприятия 
включал выставку боевого оружия и 
спецсредств, показательные выступле-
ния сотрудников ОСН «Шквал», специ-
алистов-кинологов со служебными со-
баками.

Атмосферу праздника создали кол-
лектив U-DANCE танцевальной по-
становкой в стиле хип-хоп и студенты 
ульяновского вуза, которые провели с 
детьми разминку и игру-квест для са-
мых маленьких участников. Ребята по-

старше отправились на веселые стар-
ты, включавшие бег в мешках, стрельбу 
из пневматического оружия, конкурс 
«День бойца спецназа» и другие инте-
ресные задания. А те, кто любит спо-
койные развлечения, смогли пофанта-
зировать на тему «Счастливое детство», 
рисуя на асфальте.

Завершилось мероприятие веселы-
ми танцами и награждением активных 
участников памятными и сладкими 
подарками от совета ветеранов УИС. 
Ребята увезли с собой массу неза-
бываемых впечатлений, веселое на-
строение и желание вернуться сюда  
снова.

Долг. Честь. Отечество
Под пристальным вниманием со-

трудников УИС находится Карсунская 
кадетская школа-интернат имени гене-
рал-полковника В. С. Чечеватова – Сим-
бирский кадетский корпус юстиции.
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Шефство над кадетами Симбирско-
го корпуса юстиции сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы ведут 
уже более 10 лет. Офицеры УФСИН 
ежегодно посещают кадетов, прово-
дят занятия по специальной и огневой 
подготовке, привлекают учеников к раз- 
личным спортивным соревнованиям.

В целях популяризации службы в 
УИС организуются встречи с кадетами 
старших классов. До учащихся дово-
дится информация о ведомственных 
вузах ФСИН России, условиях посту-
пления в них, прохождения службы в 
уголовно-исполнительной системе.

Кадеты Карсунской кадетской шко-
лы наряду с сотрудниками областного 
УФСИН и других правоохранительных 
органов в День Победы проходят тор-
жественным маршем на военном пара-
де в составе войск Ульяновского воен-
ного гарнизона.

Перед началом нового учебного 
года сотрудниками учреждений –  
участниками Фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества 
ФСИН России для воспитанников Кар-
сунского кадетского корпуса юстиции, 
их родителей и учителей проводится 

поколении

праздничный концерт, посвященный 
Дню знаний.

Быстрее, выше, сильнее
Среди молодежи Ульяновской обла-

сти популярны соревнования по воен-
но-спортивному многоборью.

Не так давно участие в соревновани-
ях, проведенных на базе отдела специ-
ального назначения «Шквал», приняли 
учащиеся кадетских классов общеоб-

разовательных школ и кадетского кор-
пуса юстиции в возрасте 13–14 лет, не 
имеющие медицинских противопо-
казаний. Кадеты пробовали свои силы 
в разборке и сборке автомата Калаш-
никова, стрельбе из малокалиберной 
винтовки, подтягивании на переклади-
не (мальчики) и отжимании от пола (де-
вочки), упражнении на пресс. Ребятам 
предстояло сдать кросс: 1 000 метров –  
парням, 500 метров – девушкам.
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Борьба за призовые места шла на-
пряженная, соревновательный дух и 
стремление стать лучшими ощущались 
на каждом этапе соревнований. Коман-
ды, занявшие призовые места, награж-
дены кубками, а победители в личном 
зачете – медалями и грамотами. Ребята 
попробовали полевую кашу, которая, 
по их словам, была вкуснее, чем дома.

– Мы надеемся, что, окончив шко-
лу, вы выберете путь служения Роди-
не, станете настоящими офицерами 
и защитниками чести и суверенитета 
нашего государства, а участие в по-
добных соревнованиях поможет вам 
к этому подготовиться, – отметил на-
чальник УФСИН Алексей Нецкин.

Для нас важно «Доверие»
Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
«Доверие» – ранее Тагайская спе-
циализированная (коррекционная) 

школа-интернат для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья – 
находится под особой опекой сотруд-
ников УИС.

Личный состав УФСИН, ветераны 
УИС и члены общественного совета при 
управлении совместно с детьми вы-
садили фруктовые деревья и липовую 
аллею на территории центра. Акция 
проводилась в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Посади 
дерево – поддержи планету». Сотруд-
ники отдела специального назначе-
ния «Шквал» организовали выставку 
оружия и экипировки подразделения. 
Ребята с интересом слушали выступ-
ления ветеранов, рассказавших о ле-
гендарных днях Великой Отечествен-
ной войны, активно интересовались 
оружием и примеряли экипировку.  
В конце мероприятия все дети получи-
ли угощения, предоставленные обще-
ственным советом при УФСИН.

Недавно к воспитанникам приез-
жали специалисты кинологического 
отделения охраны СИЗО-1. Кинологи 
учреждения рассказали ребятам о 
предназначении служебных собак, 
показали, как животные выполняют 
команды по задержанию правонару-
шителей. После выступления каждый 
ребенок смог пообщаться с питом- 
цами.

При содействии помощника на-
чальника УФСИН России по Ульянов-
ской области протоиерея Святослава 
(Еренкова) центр посетили предста-
вители отдела религиозного обра-
зования и катехизации Симбирской 
епархии. Детям рассказали о святом 
празднике Троицы, организовали кон-
церт и театральную постановку «Сон 
на Благовещенье». После этого были 
проведены игры. Для библиотеки цен-
тра передана в подарок православная 
литература.
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КОНС УЛЬТАЦИИ

9 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2016 года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» и Федеральный закон  
«О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» (далее – Закон) 
(опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 29.12.2016 
и в «Российской газете», № 1 от 09.01.2017).

Данный Закон направлен на реализацию Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р. Концепцией, в свою 
очередь, предусматривается разработка комплекса 
мер по формированию у работников уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС) умений и навыков, 
позволяющих обеспечить эффективное противодей-
ствие противоправному поведению со стороны осуж-
денных.

Закон также уточняет порядок применения сотруд-
никами УИС физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, прежде всего, в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также регла-
ментирует случаи их применения.

Ранее законопроект № 802242-6 был внесен в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий- 
ской Федерации 27.05.2015 Правительством Россий-
ской Федерации и рассматривался полтора года.

Его подготовка и обсуждение вызвали широкий 
общественный резонанс, связанный с опасением 

представителей гражданского общества и ряда СМИ, 
что новеллы в рассматриваемом вопросе позволят 
сотрудникам УИС бесконтрольно применять физиче-
скую силу, специальные средства и оружие. При этом 
следует отметить, что законодательство Российской 
Федерации, регламентирующее исполнение уголов-
ных наказаний, всегда содержало положения о праве 
применять физическую силу, специальные средства и 
оружие сотрудниками следственных изоляторов и уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания.

Глава V Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(далее – Закон об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы), 
регулирующая порядок применения сотрудниками УИС 
физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия, изложена Законом в новой редакции с 
учетом нововведений, предусмотренных Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
Корреспондирующие изменения внесены Законом в 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».

Предусмотрен (дополнительно к ранее установ-
ленному) комплекс специальных мер по применению 
сотрудниками УИС физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. В частности, Закон 
об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, дополнен новы-
ми статьями: 28.1 («Порядок применения 
физической силы, специальных средств 

НОВОЕ в порядке применения 
сотрудниками уголовно-

исполнительной системы 
физической силы,  

специальных средств  
и огнестрельного оружия

Евгений ЕРМАСОВ,
начальник отдела правовой экспертизы и нормативной работы правового управления ФСИН России,  
кандидат исторических наук
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и огнестрельного оружия»), 31.1 («Запреты и ограниче-
ния, связанные с применением специальных средств»), 
31.2 («Применение огнестрельного оружия»), 31.3 («Га-
рантии личной безопасности вооруженного сотрудника 
уголовно-исполнительной системы»), 31.4 («Особенности 
применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-испол-
нительных инспекций»).

В соответствии с новой редакцией статьи 28 Закона 
об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы, сотрудники УИС впра-
ве применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие на территориях учреждений, ис-
полняющих наказания, следственных изоляторов, при-
легающих к ним территориях, на которых установлены 
режимные требования, на охраняемых объектах УИС, при 
исполнении обязанностей по конвоированию и в иных 
случаях, установленных Законом.

В целях предотвращения случаев необоснованного 
применения сотрудниками УИС физической силы, спе-
циальных средств и оружия Закон обязывает сотрудни-
ков проходить специальную подготовку, а также перио-
дическую проверку на профессиональную пригодность 
к действиям в условиях, связанных с применением фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Запрещается ношение специальных средств 
сотрудниками УИС на территориях учреждений УИС 
без использования соответствующего снаряжения, а 
также нахождение на внутренних территориях учреж-
дений, исполняющих наказания, следственных изоля-
торов, ограниченных линией охраны, с огнестрельным 
оружием, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В соответ-
ствии с Законом превышение сотрудником УИС полно-
мочий при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

По сравнению с предыдущей редакцией статьи 28 За-
кона об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы, в новой статье 
28.1 детализирован порядок применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
Устанавливается обязательная процедура по подготовке 
и направлению прокурору материалов по факту приме-
нения сотрудниками УИС физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия.

В целях документального подтверждения правомер-
ности применения указанных выше действий предусмо-
трена возможность их фиксации с помощью переносных 
видеорегистраторов либо иными штатными аудиовизу-
альными средствами фиксации. Устанавливается обя-
занность незамедлительного уведомления прокурора с 
последующим направлением ему в течение 24 часов со-
ответствующих материалов о каждом случае причине-
ния осужденному, лицу, заключенному под стражу, или 
иному лицу телесных повреждений либо наступления 
их смерти в результате применения сотрудником УИС 
физической силы, специальных средств или огнестрель-
ного оружия.

В Законе предусматривается право сотрудника УИС на 
неприменение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия при действии в составе подраз-
деления (группы) в случае заведомо незаконных прика-
зов и распоряжений, отданных руководителем подразде-
ления (группы).

В новой редакции статьи 30 Закона об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, конкретизируются случаи, в которых 
сотрудник УИС имеет право применять специальные 
средства. При этом Закон четко регламентирует, какие 
именно специальные средства могут применяться в том 
или ином случае. По сравнению с предыдущей редакцией 
данной статьи из перечня специальных средств, которые 
могут применять сотрудники УИС, исключено газовое 
оружие. Вместе с тем Законом устанавливается возмож-
ность применения электрошоковых устройств, специаль-
ных газовых средств, средств принудительной остановки 
транспорта. Уточняются наименования некоторых видов 
специальных средств.

Законом также устанавливается перечень ограниче-
ний, связанных с применением специальных средств. Так, 
согласно статье 31.1 Закона об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, не допускаются:

•  нанесение человеку ударов палкой специальной по 
голове, шее, ключичной области, животу, половым орга-
нам, в область проекции сердца;

•  применение водометов при температуре воздуха 
ниже нуля градусов Цельсия;

•  применение средств принудительной остановки 
транспорта в отношении транспортных средств, в кото-
рых находятся насильственно удерживаемые лица;

•  применение электрошоковых устройств в область 
головы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, 
проекции сердца.

При этом Минюсту России предоставляются полномо-
чия на установление иных ограничений, связанных с при-
менением сотрудником УИС специальных средств.

В новой статье 31.2 Закона об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, уточняются случаи, при которых сотрудник имеет 
право применять огнестрельное оружие. Такими случая-
ми являются, в том числе, вооруженное сопротивление, 
вооруженное нападение, которыми признаются Законом 
сопротивление, нападение, совершаемые с использова-
нием оружия любого вида, либо предметов, конструктив-
но схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых 
от него, либо предметов, веществ и механизмов, при по-
мощи которых могут быть причинены тяжкий вред здо-
ровью или смерть.

Впервые в уголовно-исполнительном законодатель-
стве Российской Федерации регламентирован порядок 
и случаи применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголов-
но-исполнительных инспекций (далее – УИИ).

В соответствии со статьей 31.4 Закона об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, сотрудники УИИ имеют право при-
менять физическую силу, специальные средства и огне-
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стрельное оружие в порядке, установленном Законом, 
при осуществлении ими полномочий по исполнению 
уголовных наказаний в виде обязательных работ, ли-
шения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, ограничения 
свободы, исправительных работ, контролю за поведе-
нием условно осужденных и осужденных, в отношении 
которых отбывание наказания отсрочено, контролю за 
нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений.

Указанная новелла заключается, прежде всего, в том, 
что в данном случае право применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
не огранивается территорией учреждения или объек-
та УИС. Осуществление полномочий сотрудников УИИ 
связано с посещением подучетных лиц по месту жи-
тельства, посещением организаций и предприятий, на 
которых работают осужденные, нахождением в обще-
ственных местах и т. д. В данном вопросе сотрудники 
УИИ приближаются по своему правовому статусу к со-
трудникам полиции. Кроме указанных выше полномо-
чий Закон наделяет сотрудников УИИ правом приме-
нять физическую силу для пресечения преступлений и 
административных правонарушений.

Вместе с тем Закон ограничивает перечень специаль-
ных средств, которые имеют право применять сотрудни-
ки УИИ, а также случаев их применения. Так, сотрудники 
УИИ имеют право применять следующие специальные 
средства:

•  палки специальные;
•  специальные газовые средства;
•  наручники и иные средства ограничения подвиж-

ности (при их отсутствии – подручные средства связы-
вания);

•  электрошоковые устройства.
В основном случаи, при которых сотрудники УИИ 

могут применять специальные средства, касаются не-
обходимости отражения нападения на работников УИС, 
осужденных и иных лиц, а также для пресечения престу-
плений. Кроме того, сотрудник УИИ имеет право приме-
нять специальные средства во всех случаях, когда ему 
разрешено применение огнестрельного оружия.

Сотрудник УИИ наделен правом применять огне-
стрельное оружие в следующих случаях:

•  для защиты себя и (или) иных лиц от посягатель-
ства, если это посягательство сопряжено с насилием, 
опасным для жизни или здоровья;

•  для пресечения попытки завладения огнестрель-
ным оружием, транспортным средством УИС;

•  для отражения группового или вооруженного на-
падения на здания, помещения, сооружения и иные 
объекты УИС.

Закон наделяет Минюст России рядом полномочий 
по изданию нормативных правовых актов, в том числе 
на утверждение порядка осуществления охраны след-
ственных изоляторов, исправительных учреждений и 
их объектов, а также иных объектов УИС специальными 
подразделениями УИС, создаваемыми для этих целей.

Кроме указанных выше изменений, Законом предо-
ставлены полномочия Правительству Российской Фе-
дерации на определение нормативов штатной числен-
ности персонала учреждений, исполняющих наказания, 
расширено понятие «работники уголовно-исполнитель-
ной системы» (статья 24 Закона об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы) путем включения в их число федеральных 
государственных гражданских служащих.

Но на этом работа по нормотворчеству не законче-
на. С учетом изменений, внесенных в Закон об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, потребуется подготовка и 
издание следующих подзаконных нормативных право-
вых актов:

•  постановление Правительства Российской Феде-
рации, утверждающее нормативы штатной численности 
персонала учреждений, исполняющих наказания (либо 
переработка действующего постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 922 
«Об утверждении нормативов штатной численности 
персонала учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, и учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с 
особыми условиями хозяйственной деятельности, а так-
же следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы»);

•  постановление Правительства Российской Феде-
рации, утверждающее порядок сохранения штатной 
численности персонала неизменной в течение двух лет 
при уменьшении численности осужденных в случаях 
проведения амнистии, изменения законодательства 
Российской Федерации, условий исполнения наказаний 
и других случаях;

•  постановление Правительства Российской Феде-
рации, утверждающее перечень оружия, боеприпасов 
и специальных средств, состоящих на вооружении уч-
реждений и органов УИС (либо переработка действую-
щего постановления Правительства Российской Феде-
рации);

•  приказ Минюста России, утверждающий порядок 
осуществления охраны следственных изоляторов, ис-
правительных учреждений и их объектов, а также иных 
объектов УИС специальными подразделениями УИС, 
создаваемыми для этих целей (либо переработка дей-
ствующего приказа Минюста России);

•  приказ Минюста России, утверждающий порядок 
обеспечения подготовки и направления прокурору 
материалов по факту применения сотрудниками УИС  
(в том числе сотрудниками УИИ) физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия;

приказ Минюста России, утверждающий порядок но-
шения и применения огнестрельного оружия сотрудни-
ками УИС.

ФСИН России примет участие в подготовке данных 
проектов нормативных правовых актов в порядке, 
установленном Положением о Федеральной службе ис-
полнения наказаний, утвержденном Указом Президен-
та Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314  
(по поручению Минюста России).
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

О чудотворной воде 
и спортивных 
достижениях

Помните сюжет, знакомый всем с детства? Сказочный царевич на не менее сказочном скакуне 
или сером волке, а то и вовсе пешком без устали преодолевает поля, реки и косогоры в поисках 
живой воды для обворожительной, но, к сожалению, спящей красавицы. Эпос многих народов 
мира содержит разнообразные сведения и упоминания о чудотворной воде. Целебная вода эта  
в буквальном смысле поднимает на ноги смертельно больных, приносит молодость и красоту.

Приверженцы закаливания и обливания считают, что та сказочная живая есть это не что иное,  
как холодная вода. В этом убеждена и Марина Михайлова. 
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О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

Высшей ступенью закаливания хо-
лодной водой является плавание 
в ледяной воде. Все свое свобод-

ное время Марина посвящает профес-
сиональным тренировкам по холодо-
вому плаванию, или аквайс-спорту.

Желание посвятить себя столь экс-
тремальному виду спорта родилось не 
случайно и, пожалуй, для самой Мари-
ны не было неожиданностью. Страха 
перед ледяной водой у Марины просто 
не было: родители закаляли ее еще ре-
бенком в прозрачном холодном род-

нике в деревне Семенчино Козловско-
го района Чувашии. Сегодня она уже 
не представляет себя без этих обжига-
ющих, захватывающих дух ощущений, 
без горячей волны энергии, вызывае-
мой каждой капелькой «живой» воды. 

Закаленный холодом дух разжег 
в ней желание побеждать. Возмож-
ность постоянных длительных трени-
ровок, профессиональный подход – 
все это у целеустремленной девушки 
появилось, когда в городе открылся 
современный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Атал». Тяжело 
пришлось ей, казалось бы, хорошо фи-
зически подготовленной, в первый год 
активных занятий плаванием. Занима-
лась она в этот период самостоятель-
но, без подсказки тренера, где-то пере-
оценивала свои возможности, что-то 
делала неправильно. Затем появился 
тренер, владеющий современными 
методиками подготовки пловцов. Спу-
стя три года упорных тренировок, в 
первом городском соревновании по 

плаванию «Папа, мама, я – спортивная 
семья» команда Михайловых, а у Мари-
ны две очаровательные дочери, заняла 
2-е место.

Дальше награды следовали одна за 
другой: 3-е место в личном соревнова-
нии на первенстве Козловского района 
по плаванию; 3-е общекомандное ме-
сто в составе команды МВД.

Третье место – не предел, Марина 
это понимала. Спортивный азарт толь-
ко усиливался, она стремилась побеж-
дать. Пролетевший в упорных трени-

ровках 2012-й год принес ей 2-е место 
в первенстве Козловского городского 
поселения по плаванию.

Активное участие принимала она 
и в командных соревнованиях, ее ре-
зультаты вывели команду родной «пя-
терки» (ИК-5) на 3-е место в X спартаки-
аде Козловского района. 

В начале мая 2013 года в Чебоксарах 
состоялся первый чемпионат Чувашии 
по аквайс-спорту. Турнир был посвя-
щен Дню Победы. В соревнованиях 
приняли участие команды из Чувашии, 
Удмуртии, Татарстана и Ульяновска. 
За звание лучшего боролись более 70 
пловцов. В программу соревнований 
вошли заплывы на 25, 50, 100 и 300 
метров, а также  заплыв-эстафета на 
3 километра. Волга, недавно освобо-
дившаяся ото льда, прогрелась всего 
до +7. Став дебютанткой заплыва на  
25 метров, Марина Ильдаровна Михай-
лова завоевала свою первую медаль 
и поднялась на третью ступеньку пье-
дестала почета. 

А всего через месяц в столице Чу-
вашии в День России она приняла 
участие в заплыве через Волгу, протя-
женность дистанции составила 2 кило-
метра 200 метров. 

Самым запоминающимся по коли-
честву завоеванных медалей стал для 
Марины открытый чемпионат города 
Чебоксары по холодовому плаванию в 
открытой воде «Чебоксарская Волга». 
В этих заплывах, посвященных Дню на-
родного единства, в ноябре 2013 года 
приняли участие 67 пловцов из со-
седних регионов. В этот день пловцы 
входили в воду, температура которой 
составляла всего лишь пять градусов 
выше нуля. В заплыве на 25 метров 
Марина Михайлова заняла 1-е место, 
на дистанциях 50 и 100 метров она за-
воевала серебряные медали. А 300 ме-
тров, которые Марина преодолела за  
7 минут 44 секунды, сделали ее абсо-
лютной чемпионкой. 

Подтверждая свой профессиональ-
ный уровень, в этом же месяце Мари-
на заняла 2-е место на дистанции 100 
метров (в бассейне) на первенстве Коз-
ловского района по плаванию.

Далее последовало предложение 
принять участие в 3-м ежегодном эста-
фетном заплыве через реку Волгу в го-
роде Ульяновске. В этом заплыве, про-
шедшем в конце ноября 2013 года под 
девизом «Встречаем зиму к олимпиаде 
в Сочи», на дистанции 4 километра при 
температуре воздуха +2, а воды +2,5 
градуса Марина заняла 1-е место.  

Интересно, что первое золото при-
несло Марине вовсе не плавание, а 
еще одна ее большая страсть – велоси-
пед. В августе 2013 года она стала побе-
дительницей велогонки, посвященной 
Дню города Козловска.

Не последняя Марина Ильдаровна и 
среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Имея квалификацию 
зоотехника, она занимает должность 
управляющего сельскохозяйственным 
участком подсобного хозяйства отде-
ла интендантского и хозяйственного 
обеспечения исправительной колонии  
№ 5. Все ее питомцы содержатся в от-
личных условиях, ухожены и здоровы.

И все же самая большая гордость 
Марины Ильдаровны Михайловой, 
спортсменки и работника уголовно-ис-
полнительной системы Чувашии, – две 
ее дочери, которые, без сомнения, бу-
дут жить в такой же гармонии с миром, 
как и их мама.

Ирина АНТОНОВИЧ
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Мы сидим в его служебном ка-
бинете на Садово-Сухарев-
ской улице. За окном тихо 

падает пушистый снег, такой же бе-
лый, как голова ветерана. Генерал, 
как всегда, подтянут, одет в костюм с 
голубой рубашкой и красивым галсту-
ком. Это стиль Кременецкого – быть 
собранным, аккуратным, энергичным. 
Разговор наш с лыжной темы, вызван-
ной снежной погодой, перешел к за-
кончившемуся накануне заседанию 
Российского Совета ветеранов УИС, 
который образован ровно 10 лет на-
зад. Владимир Николаевич еще не 
остыл от впечатлений и эмоций, вы-
званных встречами со старыми дру-
зьями и коллегами, приехавшими со 
всей России. Главный тезис, прозву-
чавший в выступлении Кременец-
кого, – «Мы состоялись!» Так можно 
говорить, когда чувствуешь свою 

правду и силу, поддержку руковод-
ства ФСИН России.

А как все начиналось? Непросто 
создавалась ветеранская организация 
уголовно-исполнительной системы. 
Владимир Кременецкий и раньше не 
раз вспоминал о тех трудных годах, 
когда у него не было даже своего по-
мещения и приходилось ютиться в 
конференц-зале. Да что об этом вспо-
минать? Главное, ветераны снова убе-
дились, что они нужны, а их возможно-
сти и силы, их бесценный опыт могут 
быть использованы.

Владимир Николаевич Кременец-
кий ушел в отставку в 1991 году, когда 
ему едва перевалило за шестьдесят.

– Я сразу решил собрать близких 
по духу людей, – говорит он. – Снача-
ла наша организация входила в состав 
МВД как первичная. И в регионах вете-
раны состояли на учете, как правило, в 

ветеранских организациях МВД. Затем, 
уже во ФСИН России, провели учреди-
тельную конференцию. Так и началось 
наше ветеранское движение…

Владимир Николаевич рассказы-
вает увлеченно, интересно. Память 
ветерана не подводит, хранит даже 
мелкие детали. Я попытался предста-
вить, каким он был в далекие военные 
и послевоенные годы, когда только на-
чал закаляться его стойкий сибирский 
характер. Словно в морской бинокль 
с большим увеличением вижу, как 
мальчишка морозным темным утром 
бежит на лыжах в школу за несколько 
километров или качается в седле на 
посевной, едва не падая с лошади от 
усталости...

Хорошо помнит Владимир Кре-
менецкий и начало Великой Отече-
ственной войны. Отец перед этим 
стал инвалидом первой группы – его 

Председателю Совета ветеранов  
центрального аппарата  
ФСИН России – 85!

В канун своего юбилейного дня рождения, в феврале, 
Владимир Николаевич Кременецкий собрался 
покататься на горных лыжах на одной из трасс 
Подмосковья. А почему бы и нет? Возраст ему  
не помеха. Про него никак не скажешь,  
что он решил тряхнуть стариной. Подумал было 
присоединиться к нему, да куда там. Мой опыт 
ограничивался скромными спусками в далекой 
молодости в Приэльбрусье, а Владимир Николаевич 
успел оставить свой след, как росчерк, на снежных 
склонах Карпат, Альп, Татр, Кавказа, а также Саян, 
Хибин, Камчатки.

Вершины 
генерала 
Кременецкого
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завалило штабелем бревен на лесоза-
готовке. Приехал дед и говорит внуку: 
«Думай теперь, как прокормить се-
мью, вас четверо детей, ты – старший. 
Возьми вот сеть рыбацкую и старую 
берданку. Иди рыбачить и охотить-
ся». Что оставалось делать? И дичь 
стрелял, и рыбу ловил. Все выжили… 
В Сибири вообще трудно пропасть от 
голода, надо только не лениться, ра-
ботать, добывать себе пропитание.  
А он, школьник младших классов, 
себя уже взрослым почувствовал. 
Смотрит сейчас на внуков и удивля-
ется – они растут, а все детьми оста-
ются. Детские замашки даже после 
армии проявляются. А свое детство 
Владимир Кременецкий рано забыл. 
На время каникул шел в подсобное 
хозяйство – тогда они были у каждо-
го предприятия и организации, даже 
у крайисполкома, – помогал выращи-
вать морковь, картошку, гречиху. Уже 
в апреле начиналась посевная, и ему 
приходилось отпрашиваться из шко-
лы. Даже падал с лошади, засыпая на 
ходу. И так всю войну…

Самое яркое воспоминание – день 
9-го мая. В 16 часов объявили по ра-
дио, что война закончилась, – и тут 
же, буквально через несколько минут, 
домой заходит родной дядя, весь в 
орденах и медалях. Как оказалось, он 
уже отвоевал в Европе и едет теперь 
громить японцев на Дальнем Востоке.

Еще в школе у Владимира Креме-
нецкого была мечта – научиться стро-
ить корабли. В 1947 году он поступил 
в Красноярский речной техникум, на 

судостроительное отделение. Учеба 
ему нравилась, увлекала, поэтому он 
сразу стал получать повышенную сти-
пендию. После стал работать в Ени-
сейском речном пароходстве. Мечта 
осуществилась – он стал корабелом. 
За молодым специалистом закрепили 
группу судов: он курировал их эксплу-
атацию и ремонт.

Подошел срок – призвали в армию, 
в танковые войска. Маршал Жуков 
своим приказом установил порядок, 
что те, кто имеет среднее техническое 
образование, могут получить и воен-
ное. Так Кременецкий стал офицером, 
получил звание младшего лейтенанта. 
Ему предложили продолжить службу, 
однако он отказался, заявив, что хочет 
строить корабли. Пошел на завод, стал 
мастером, начальником цеха. Через 
несколько лет вошел в группу главных 
специалистов предприятия.

Ему казалось, что жизнь удалась. О 
чем еще можно мечтать? Занимаешься 
любимым делом, есть перспективы ро-
ста. Владимир Николаевич с теплотой 
вспоминает, как на заводе выпустили 
первый плавающий автомобиль. До 
этого их покупали в США за валюту.  
Как руководитель ОТК Кременецкий 
проехал на нем много километров. У 
машины оказался неисчерпаемый за-
пас прочности. Через много-много лет 
он побывал на своем заводе, прошел 
по цехам – и вдруг увидел тот самый 
первый автомобиль. Он был еще на 
ходу, «бегал» по территории.

В то давнее, но еще не забытое со-
ветское время инициативных моло-

дых руководителей, проявивших себя 
с лучшей стороны на производстве, 
умеющих работать с людьми, выдви-
гали в комсомольские и партийные 
органы. Сейчас многим просто не по-
нять, но тогда это считалось престиж-
ным и перспективным назначением 
– значит, заметили, оценили, сделали 
предложение, от которого, как сей-
час говорят, невозможно отказаться. 
Владимир Кременецкий к тридцати 
годам стал внештатным секретарем РК 
ВЛКСМ, членом горкома комсомола. 
Потом его избрали секретарем парт-
кома оборонного завода. Зарплату 
получал больше директора предпри-
ятия. Общественная жизнь кипела, все 
участвовали в социалистическом со-
ревновании и, между прочим, 34 квар-
тала подряд держали знамя ЦК КПСС и 
Совмина СССР в своей отрасли!

На очередной партконференции 
Кременецкого избрали вторым секре-
тарем РК КПСС по промышленности. И 
опять – разве откажешься? Хотя в три 
раза потерял в зарплате. Вскоре новое 
назначение – председателем исполко-
ма Кировского района Красноярска, 
по-современному – мэр. Семь лет Вла-
димир Николаевич занимался строи-
тельством, школами, дорогами, наво-
днениями, благоустройством. Вроде 
неблагодарная работа – за все в отве-
те. Но, с другой стороны, при нем от-
крыли цирк, концертно-танцевальный 
зал на тысячу мест, училище искусств, 
общеобразовательные школы, новый 
кинотеатр, построили здание мили- 
ции – есть чем гордиться.

– Это были лучшие годы моей жиз-
ни, – признается мой собеседник. 
– Молодость, кровь кипит. Никаких 
корыстных целей в голове не держал. 
Но мне хотелось вернуться на свой су-
достроительный завод, чтобы строить 
речные суда.

Закончилось же все довольно не-
ожиданно. Однажды его пригласили 
на бюро крайкома партии, и перед 
началом заседания инструктор по-
свойски сказал ему, что хватит, мол, 
заниматься хозяйственными вопроса-
ми, пора браться за очень серьезное 
дело. И в этот же день Кременецкого 
назначили заместителем начальника 
УВД Красноярского края. Он сначала 
попытался было отказаться – никакого 
отношения к органам раньше не имел. 
Но ему привели неопровержимый до-
вод – на территории района были две 
колонии, которыми надо постоянно 
заниматься. И не возразишь...

На приеме в Кремле.  
Январь 2011 года
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Так Владимир Кременецкий впер-
вые надел зеленую форму органов 
внутренних дел, ему присвоили зва-
ние капитана. Но вскоре, минуя майо-
ра, стал подполковником по приказу 
министра внутренних дел СССР Нико-
лая Щелокова. Незаметно пролетели 
10 лет… Кременецкий честно и актив-
но трудился на своем месте, в Красно-
ярске его хорошо знали, уважали.

Но тут что-то зачастили в город на 
Енисее тогдашний начальник ГУИТУ 
Борис Коновалов и начальник отде-
ления кадров Николай Барановский. 
Состоялся откровенный разговор – и 
Владимиру Николаевичу предложили 
перевестись в Москву, чтобы занять 
должность заместителя начальника 
ГУИТУ, начальника отдела детских ко-
лоний МВД СССР. И вот, в 50 лет пол-
ковник внутренней службы Владимир 
Кремецкий, оставив свой край, стал 
столичным жителем.

…Передо мной плавно развора-
чивалась, словно красочное полотно, 
интересная, полная событиями жизнь 
умудренного человека. И я непроиз-
вольно начал сопереживать вместе 
с рассказчиком, когда речь заходила 
о несправедливости по отношению 
к нему – бывало всякое. Сколько же 
ему пришлось преодолеть, одерживая 
победы над людским равнодушием, 
непониманием, косностью. И всегда 
надо было оставаться твердым, как 
кремень, полным энергии, чтобы люди 
безоговорочно признали тебя своим 
лидером.

Неожиданно раздался телефонный 
звонок.

– Он неплохой парень, ты его боль-
ше прощай, – выслушав длинную тира-
ду, кому-то посоветовал Владимир Ни-
колаевич. – Хорошо учится, работает.

– Это хороший мой товарищ про 
своего внука говорил, – пояснил Кре-
менецкий, – жаловался на него, а я по 
старой дружбе советы давал. Не всег-
да нужно показывать свою неприми-
римость, твердость. Человека сначала 
надо попытаться понять, особенно мо-
лодого.

И каждого ветерана организации 
тоже необходимо понять, вниматель-
но выслушать. Командный стиль здесь 
не пройдет. Поэтому с полным дове-
рием идут к Кременецкому люди, слу-
шают его, знают, что он выстоит и не 
прогнется ни перед кем, защищая их 
интересы.

На столе лежала папка с фотографи-
ями. На одной из них – большая семья 

на отдыхе в Саянах. Все улыбаются, 
пребывают в хорошем настроении, а 
вокруг горы, зеленая тайга. Разбили 
палатку рядом с ледником. Тут и на 
лыжах можно покататься, и в озере ис-
купаться. Что еще человеку для душев-
ного равновесия и спокойствия нуж-
но? Родные люди вместе, их соединяет 
любовь.

За окном уже стемнело, все так же 
шел снег. И снова мы вернулись к лыж-
ной теме.

словакии, Румынии, на Кубе – все и не 
перечислишь.

А сейчас Владимир Николаевич все 
больше на даче отдыхает, хотя это к 
нему вряд ли применимо. Он имеет 
четыре рабочие специальности, полу-
ченные в советское время. А это что-
то да значит. Он и корабельный плот-
ник четвертого разряда, и сварщик. 
И сварочный аппарат у него есть. Не-
давно соседу по даче подножку к ма-
шине приварил – помнят еще руки. В 
них топор будто играет. Кременецкий 
получил также разряд токаря и фре-
зеровщика.

Он и дачу себе построил – все сам 
сделал, даже печку сложил, а потом и 
камин. Жена ворчит немного, что он 
такой неугомонный. Но разве его пе-
ределаешь, остановишь? Это характер. 
Сибирский, старой закалки. А седина 
пошла не от напряженной работы, а от 
дел ветеранских. В самом начале, ког-
да организация только создавалась, 
одному приходилось все делать: и за 
бухгалтера все считал, и документы 
разные оформлял.

– Может, это была проверка са-
мого себя? – задумчиво произнес 
Кременецкий. – Однажды меня даже 
свергли с поста председателя Совета 
ветеранов. Это случилось в бытность 
Реймера. Он настоятельно попросил 
меня сделать самоотвод на выборах, 
так как хотел провести своего нуж-
ного человека. Пришлось дать ему  
слово…

Да что о грустном вспоминать. Это 
время прошло. Состоялась ветеран-
ская организация, состоялся Влади-
мир Кременецкий. Как он сохранил 
в себе чуть ли не комсомольский 
задор, энергию, оптимизм? Просто 
всегда был в равновесии с самим со-
бой, окружающим миром и приро-
дой. И вот какая интересная деталь: 
если бы сейчас генерал примерил 
костюм или китель шестидесятилет-
ней давности, то одежда пришлась 
бы ему в самую пору. Фигура оста-
лась прежней. Во всяком случае, 
мундиры, сшитые 22 года назад, под-
ходят и сейчас.

Представил себе, как Владимир 
Кременецкий будет стоять на верши-
не горы, окинет взглядом окрестно-
сти, вдохнет морозного воздуха. Вот 
и еще  одна вершина генерала Креме-
нецкого...

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

– Как я впервые на горные лыжи 
встал? – переспросил он. – Интересно 
получилось. Когда работал предсе-
дателем райисполкома, то мы к Спар-
такиаде народов РСФСР построили 
лыжный комплекс с трамплином и 
горнолыжными трассами. С тех пор и 
подружился с горными лыжами как со 
«средством передвижения». А кончи-
лось тем, что позднее, уже в Москве, 
меня избрали первым вице-президен-
том Федерации горнолыжного спорта 
России. Если овладел мастерством, не-
важно с какой горы спускаться. Можно 
и с Эльбруса попробовать…

Ему приходилось довольно часто 
выезжать за рубеж в составе команд 
знаменитых спортсменов или в каче-
стве руководителя группы. Бывал в 
служебных командировках в Китае, 
Марокко, Франции, Польше, Чехо-
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Разговор с Галиной Степановной 
Легошиной проходил за чашкой 
чая в ветеранской организации 

УФСИН России по Тюменской области.
Галина Степановна Легошина ро-

дилась 25 ноября 1939 года в деревне 
Малышевой Викуловского района. Ее 
мама – Анна Прокопьевна Балаганина 
– решила переехать из родительского 
дома в Викулово, когда Галине испол-
нился месяц. Главной причиной пере-
езда явилось то, что в Викулово находи- 
лись ясли и было проще найти работу.

То, что случилось что-то страшное, 
плохое, Галя поняла, когда брат мамы, 
18-летний Андрей Балаганин, пришел 
в ясли, поставил девочку в раздевал-
ке на скамейку и сказал: «Ну, Галинка,  
ухожу на войну!..»

– Я смысл этого слова, конечно, не 
поняла – мне всего годика два, навер-
ное, было, – вспоминает Галина Степа-
новна. – Но сам момент запомнила на 
всю жизнь, потому что с дядей Андреем 
мама пришла. Она стояла рядом, когда 
он меня обнимал, и горько плакала. А 
маминых слез я не терпела, такую боль 
они мне доставляли...

Отец Галины, хотя и жил с другой се-
мьей, но всегда помогал. И до войны, и 
после.

– А приезжать не приезжал, мама это-
го не хотела. Поэтому знаю я его только 
по фотографиям, – рассказывает Галина 
Степановна. – Думаю, что в детстве мне 
не хватало отцовской заботы. Однаж-
ды я назвала отцом совсем чужого мне 
человека. Мне тогда уже пять лет было. 
После садика я обязательно заходила 
в магазин, брала по талончику хлеб – 
мама сама не успевала, работала чуть ли 
не круглые сутки. Иду я в очередной раз 
из садика в магазин, хлебный талончик 
в рукавичке спрятан, чтобы не потерял-
ся. Рукавичку-то снимать стала, бумажку 
ветром подхватило и унесло… Стою, 
плачу. Подходит мужчина и спрашивает: 
«Что случилось, девочка?» «Талончик по-
теряла...» – «Мамка ругать будет?» – «Ру-
гать не будет, она в обморок упадет, если 
не поест». Как я пугалась, когда мама в 
обморок падала!..

Взял меня мужчина за руку – и пошли 
мы к матери на работу: она уборщицей 
в районном суде работала. Удивилась. 
Да и рассердилась немного – чело-

век незнакомый, а я за руку его держу.  
Он стал свои карточки предлагать, она 
наотрез отказалась – в доме и без этого 
еда найдется. Не помню, как его звали, 
но в поселке потом часто встречала его 
по дороге в садик и обратно. Всегда оста-
новится, спросит, как дела? Он, видимо, с 
фронта раньше других вернулся.

Как-то в садике нам пальто раздава-
ли, а я возьми и скажи, что мне пальто 
не нужно, потому что у меня папа есть, и 
он сам мне его купит. Мне говорят: «Галя, 
нету же у тебя папы. Сейчас у всех папы 
на фронте». А я заупрямилась – есть, и 
все тут! На следующий день того мужчину 
и привела в садик. А он мои эти детские 
выходки поощрял, наверное, потому что 
ему мама моя нравилась. Помню, даже 
по работе ей как-то помогал: пришел в 
суд, пол весь вымыл. Мама смотрела, а я, 
маленькая, на большом судебном столе 
плясала, радостно мне было. Но мать его 
так и не приняла. Всю жизнь одна была…

В садике все мы спали вповалку на 
полу – кроваток не было. Нас нянечки на 
матрасики уложат, одеялами накроют и 
выйдут из спальни, а мы сразу вскакива-
ем – и к окну. Рядом с садиком мужчин, 

«Страшнее войны 
были мамины слезы…»

Тяжело осознавать тот факт, что с каждым 
годом ветеранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше…  
Эти люди – живые страницы истории, наша 
память, наша гордость. Глазами советских 
воинов, тружеников тыла мы видим то  
время – горькое, тяжелое время испытаний.

А еще эту войну и трудную полуголодную 
жизнь в тылу пережили дети. Сейчас лица 
этих детей покрыты морщинами, а волосы 
посеребрила седина, но память о тех 
тревожных временах они хранят до сих пор…
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которых готовили к отправке на фронт, 
учили маршировать. Мы из окна выбе-
ремся на улицу и за ними топаем, как 
будто тоже маршируем – босиком, в 
трусиках и маечках, пока нянечки нас 
не хватятся. Мы вообще тогда самостоя-
тельные и шустрые были – оно и понят-
но. Взрослые работают, мы сами и домой 
возвращались, и по дому еще умудря-
лись что-то делать.

…Дядя Андрей нам часто с фронта 
писал. Потом рассказывал, как Аннуш-
киным, то есть моей мамы, письмам уми-
лялся. Она же неграмотная была, ошибок 
много в письмах делала, но писала их 
брату от души. Ждала его очень. Я тоже 
ждала, потому что в сорок пятом – сорок 
шестом у многих моих одноклассниц ста-
ли отцы возвращаться. Столько счастья 
было! Представьте: сидим на уроке, а в 
дверь класса стучат. Учительница откры-
вает, спрашивает: «Вы кто?» А там отвеча-
ют – я отец той-то и той-то. Не передать 
словами, как дети радовались!..

Году в сорок седьмом или сорок 
восьмом и мой черед пришел. Я гуляла 
с подружкой Санечкой Гилевой и уви-
дела маму, которая шла навстречу, рука 
об руку с каким-то мужчиной красивым. 
Поравнялись мы, а мама и спрашивает у 
мужчины: «Узнаешь, кто из девочек Га-
линка?» Это дядя Андрей был, и узнал он 
меня, конечно же, сразу. Подхватил на 
руки, закружил. И мама, как в тот раз – в 
садике, опять плакала, но только теперь 
уже от счастья.

…Разглядывая обертки конфет в ва-
зочке, Галина Степановна вспоминает 
круглые сахарные леденцы, которые им 
раздали в садике, – монпансье, когда 
объявили День Победы.

– Как же их тогда называли? Ах да, 
лампасейки!

И вот война вроде бы и закончилась, 
а заботы остались прежние: как бы со-
хранить хозяйство и запастись на зиму 
едой. Мать маленькой тогда Галины по-
сле работы уборщицей в суде ушла ра-
ботать в ясли.

– Когда она на сенокос уезжала, я, 
школьница, ее подменяла, – продолжает 
Галина Степановна свой рассказ. – Горш-
ки мыла, приглядывала за малышами на 
улице. В какой-то год маме отказались 
выделить машину, чтобы накошенное 
сено для нашей скотины привезти. А это 
означало, что и корову нашу, и телят, и 
коз придется зарезать – не пережили бы 
они зиму! Ничего не сказав матери, я со-
бралась и пошла к тогдашнему секретарю 
райкома партии Григорову. Меня сначала 
к нему не пустили – по какому вопросу? Я 

уперлась – по личному! И решить его мо-
жет только он! А он и сам выходит, руками 
разводит: «Впервые в жизни у меня такой 
юный посетитель! Чем я обязан такому 
визиту?» – «Нам сено привезти надо, а 
машину на автобазе не дают, скотина вся 
помрет!», – выпалила я. «Будет вам маши-
на», – ответил он. «Точно?» – «Точнее не 
бывает!» Над мамой потом на автобазе 
подшучивали, что пацанка-пигалица за 
нее заступилась – надо же!..

А я всегда такая бойкая и настойчивая 
была. После школы в аптеку пошла рабо-
тать – на место женщины, которая ушла 
в декрет, а когда она вернулась, меня в 
чайную официанткой позвали. И там со-
стоялась, можно сказать, судьбоносная 
встреча с заместителем областного во-
енкома Борисовым. Услышав мою фами-
лию, он сразу понял, чья я дочь. От него 
я и получила отцовский адрес – мама-то 
мне его не давала. Мы стали переписы-
ваться. Потом от сводной сестры Клав-
дии, с которой мы позже познакомились, 
я узнала, что моя фотография в рамочке 
всегда стояла у отца на рабочем столе.

Затем Галина с подружками поехала 
в Свердловск – поступать в фармацевти-
ческий техникум, но не поступила из-за 
большого конкурса. Уехала в Тюмень, 
училась в лесотехническом технику-
ме. Позже, в дорожно-изыскательской 
экспедиции на Севере, познакомилась 
со своим будущем мужем Владимиром 
Ильичом.

– Когда он ушел с этой работы, то и 
я за ним. Так пришла я в ГАИ дорожным 
инспектором, дежурила со школьника-
ми на дороге. Помню, я и там воевала: 
добивалась, чтобы им пошили форму, 
повязки, выдали значки.

Вскоре она перешла в отдел пропа-
ганды областного ГАИ и работала там на 
протяжении 19 лет.

Боевой характер Галины Степановны 
заметили в органах уголовно-исполни-
тельной системы – и в 1994 году пригла-
сили на должность старшего инспектора 
по воспитательной работе с осужденны-
ми. Затем она трудилась в пресс-службе 
областного управления исполнения на-
казаний. За годы, отданные работе по ос-
вещению деятельности уголовно-испол-
нительной системы Тюменской области, 
она опубликовала множество статей, 
очерков и интервью, вместе с репор-
терами снимала телесюжеты на самые 
разные темы, касающиеся быта, образо-
вания, труда, досуга осужденных, а также 
об условиях содержания подследствен-
ных, обвиняемых и подозреваемых.

Она и по сей день, несмотря на воз-
раст, является хранителем музея «Тю-
менский тюремный замок» при след-
ственном изоляторе № 1 г. Тюмени. 
Галина Степановна не только занима-
ется формированием музейного фонда 
при исправительном учреждении, но и 
делится опытом с молодыми сотрудни-
ками следственного изолятора № 1, а за 
советом к ветерану обращаются и дру-
гие работники исправительных учреж-
дений Тюменской области.

Создатель и хранитель музея Галина 
Степановна из года в год проводит экс-
курсии для студентов юридических и 
исторических факультетов, сотрудников 
силовых ведомств и даже депутатов.

Подполковник не отказывает себе 
в удовольствии называть фамилии 
острожников – это классики отечествен-
ной литературы Владимир Короленко, 
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Поздравляем!Александр Грин, Фёдор Достоевский и Ни-
колай Чернышевский, епископ Гермоген и 
бывший председатель Временного прави-
тельства Георгий Львов, декабристы…

По словам Галины Степановны, экскур-
сия по тюремному замку интересна многим 
посетителям.

Особую дружбу Галина Легошина под-
держивает с учениками школы № 66 г. Тю-
мени. Ребята под руководством преподава-
теля краеведения Надежды Польщиковой и 
Галины Легошиной выступали с докладами 
о тюремном замке на «Словцовских чтени-
ях», не раз становились призерами смо-
тров-конкурсов музеев, залов истории на 
областном и всероссийском уровнях. Осо-
бой наградой стала победа в направлении 
«Краеведение. География» всероссийского 
конкурса достижений талантливой моло-
дежи «Национальное достижение России». 
Школьница, участвовавшая в конкурсе с ис-
следовательской работой об истории СИЗО, 
получила серебряный знак отличия «На- 
циональное достояние». Научный руково-
дитель исследовательского проекта На-
дежда Польщикова награждена золотым 
знаком отличия «Национальное достояние».

У Галины Легошиной за плечами не одно 
десятилетие работы в правоохранитель-
ных органах. Работы, которая никогда не 
была легкой и обыденной. Она всегда тре-
бовала от нее полной отдачи, психологиче-
ских, физических сил, готовности до конца 
выполнить свой служебный долг, не счита-
ясь с личным временем, а порой и подвер-
гая свою жизнь опасности.

Ветеран уголовно-исполнительной си-
стемы, выполняя свой долг, прошла длин-
ный путь достойно и честно. Она имеет мно-
жество наград и медалей, почетных грамот 
и благодарственных писем. Так, в 2013 году, 
в Управлении МВД России по Тюменской 
области Галине Степановне вручили благо-
дарственное письмо за долголетний добро-
совестный труд от министра внутренних 
дел Российской Федерации Владимира Ко-
локольцева, а в 2015 году – в региональном 
УФСИН она была награждена почетной гра-
мотой директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний Геннадия Корниенко.

Сегодня Галина Легошина все так же под-
тянута, бодра, так же ей интересно все, до 
всего есть дело, и на каждое «дело» имеется 
собственное мнение. Человек неравнодуш-
ный, невероятно скромный и благородный, 
она и сейчас продолжает заниматься уже 
общественной работой, передавая свой 
богатый профессиональный опыт моло-
дым сотрудникам уголовно-исполнитель- 
ной системы Тюменской области.

Ольга КАЗАНЦЕВА

С 85-летием:
КРЕМЕНЕЦКОГО Владимира Николаевича, бывшего заместителя на-
чальника ГУИТУ МВД СССР, первого заместителя председателя Совета 
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС, пред-
седателя Совета Региональной общественной организации ветеранов 
ЦА УИС, генерал-майора внутренней службы в отставке;

ВОРОШИЛОВА Николая Петровича, бывшего начальника финансо-
вого отдела ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 80-летием:
БАРАНОВСКОГО Николая Николаевича, бывшего начальника от-
дела по руководству инспекциями исправительных работ ГУИН Мин-
юста России, заместителя председателя Совета РОО ветеранов ЦА 
УИС, полковника внутренней службы в отставке;

БУХТЕНКОВУ Нину Ивановну, бывшего старшего инспектора секре-
тариата ГУИН Минюста России;

ОРЛОВСКОГО Николая Петровича, бывшего главного специалиста 
планового отдела финансово-экономического отдела ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием:
БРЯНКИНУ Лидию Васильевну, бывшего ведущего специалиста глав-
ной бухгалтерии ГУИН МВД России;

ОСЬКИНА Анатолия Петровича, бывшего начальника секретариата 
СИДиСР МВД РСФСР, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ГЛАЗКОВУ Раису Исааковну, бывшего старшего инспектора секрета-
риата ГУИН Минюста России;

КАШАПОВА Салима Ахатовича, бывшего дежурного помощника на-
чальника следственного изолятора № 2 г. Москвы, майора внутренней 
службы в отставке;

СОЛОМАТИНУ Татьяну Сергеевну, бывшего инспектора по особым 
поручениям организационного отдела ГУИН МВД России, подполков-
ника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
БОЛТКОВА Сергея Николаевича, бывшего заместителя начальника 
ГУИН Минюста России, генерал-майора внутренней службы в отстав-
ке, ныне директора департамента государственной службы и кадров 
Минюста России, действительного государственного советника юсти-
ции Российской Федерации 2 класса;

ЛИТВИНЕНКО Сергея Борисовича, бывшего заместителя начальни-
ка отдела маркетинга управления трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;

КИРКОВА Александра Ивановича, бывшего заместителя начальни-
ка технического отдела производственно-технического управления 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

КУКСЕНКОВУ Валентину Николаевну, бывшего главного специа- 
листа главной бухгалтерии ФСИН России.

С 60-летием
СВИРИДОВА Алексея Николаевича, бывшего начальника оператив-
ного отдела СИЗО-4 г. Москвы, майора внутренней службы в отставке.
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Сотрудник центра инженерно-тех-
нического обслуживания и воору-
жения УФСИН России по Республике 
Адыгея подполковник внутренней 
службы Кантемир Куадже известен в 
республике как автор первого мульти-
пликационного фильма, созданного по 
мотивам адыгских сказок. Недавно его 
фильм был представлен в программе 
VII Международного фестиваля адыг-
ской (черкесской) культуры в рамках 

недели адыгского кино и удостоен ди-
плома жюри.

В свободное от службы время Канте-
мир ведет активную работу над анима-
ционными проектами, посвященными 
национальным адыгским сказкам, а 
также занимается компьютерной гра-
фикой для кинопроектов. Работая над 
своими анимационными фильмами, он 
использует технологии motion capture 
(захват движения).

Новая жизнь сказок
Его творчество основано на идеях 

мира и добра, истинных ценностях, 
народных традициях. В мультфильмах 
Кантемира герои любимых сказок об-
ретают новую жизнь и признание моло-
дого поколения. Цель своей работы он 
видит в приобщении детей к богатому 
культурно-историческому адыгскому 
наследию. Кантемир считает, что дети 
смогут осваивать речевые образы род-
ного языка через анимацию, в простой 
и доступной форме изучать фольклор.

Кантемир – профессиональный 
историк, окончил исторический фа-
культет Адыгейского государствен-
ного университета. Любовь к истории 
родного края, культуре адыгов привил 
будущему сотруднику УИС его отец, из-
вестный ученый, кандидат историче-
ских наук Русланид Куадже. 

Свой первый короткометражный 
мультфильм на адыгейском языке 
«Хыр изышъунэу зыIагъэр» («Обещав-
ший выпить море») Кантемир создал  
в 2006 году. 

– Когда моей старшей дочери ис-
полнилось четыре года, я осознал, как 
агрессивно на наших детей воздей-
ствует западная массовая культура: 
даже через мультипликацию навязы-
вают субкультуру другого общества. 
Получается, что, несмотря на огром-
ное национальное культурно-исто-
рическое наследие, нашим детям не-
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чего смотреть на родном языке. Мне 
захотелось в доступной для них форме 
помочь им больше узнать о культуре 
народа, о национальном творчестве,  
– говорит Кантемир. 

В 2014 году мультипликатор уча-
ствовал в создании полнометражного 
документального фильма Аскарбия 
Нагаплева и Хусейна Даурова «Черке-
шенка». Картина была представлена в 
конкурсной программе XI Казанского 
международного фестиваля мусуль-
манского кино, получила специальный 
приз в номинации «За лучшее раскры-
тие национального характера» между-
народного кинофестиваля «Золотая 
Башня», проходившего в Республике 
Ингушетия. 

Сейчас Кантемир Куадже работает 
над анимационным фильмом по мо-
тивам адыгской сказки «Къуйжъыерэ 

иныжъхэмрэ» («Плешивый и велика-
ны»). Сценарий к нему написал журна-
лист Хусейн Дауров, персонажи создал 
Сафербий Хакуз, а озвучили их народ-
ный артист России Мурат Кукан и за-
служенный деятель искусств Адыгеи 
Аслан Хакуй. 

Самым первым и самым благодар-
ным зрителем мультфильмов Кантеми-
ра Куадже остается его младшая дочь 
Гунэф. Старшая уже подросток, и, воз-
можно, именно для нее начат новый 
проект – лирическая история «Встреча 
у реки». По сюжету юноша спасает де-
вушку от дикого зверя на берегу реки, 
а та благодарит за спасение и восхища-
ется отважным молодым человеком.

Желаем Кантемиру дальнейших 
успехов в его творчестве!

В уголовно-исполнительной си-
стеме Республики Тыва трудятся от-
личные специалисты, владеющие 
всеми тонкостями своего дела, при-
чем многие из них одарены и особы-
ми талантами. 

Начальник отделения отдела по 
конвоированию УФСИН России по 
Республике Тыва майор внутрен-
ней службы Хаяа Калдар-оолович 
Чындын-оол пришел в уголовно-ис-
полнительную систему в феврале 
1997 года, имея весьма далекую от 
службы профессию преподавателя-
художника. 

Хаяа Калдар-оолович начал изу-
чать азы новой профессии с долж-
ности младшего инспектора отдель-
ного взвода по конвоированию и 
благодаря своему трудолюбию и 
коммуникабельности влился в сло-
жившийся коллектив практически с 
первых месяцев. 

Новая работа захватила – в спец-
подразделении, ежедневно несущем 
службу с оружием, напряженный 

график: помимо конвоирования 
различных категорий подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных не-
обходимо было уделять достаточно 
времени ежедневной служебной 
и боевой подготовке. Казалось бы, 
о кистях, красках и остальной не-
отъемлемой атрибутике художника 
можно уже и забыть, но вскоре все 
это пригодилось.

Началось все со стенгазеты, по-
священной празднованию Нового 
года, которую в свое время Хаяа 
Калдар-оолович подготовил для 
конкурса среди отделов и служб 
управления, и признанной лучшей. 
С тех пор его работы, приуроченные 
к праздникам и важным событиям, 
вызывают неизменный интерес и 
восхищенные комментарии сотруд-
ников.  

Однако основная работа в ка-
честве художника была впереди. В 
1996 году подразделению было вы-
делено отдельное здание в одном из 
пустующих промышленных объектов 

Еще одна история 
о талантливом 
сотруднике УИС...

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Адыгея
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города, которое, начиная с прокладки 
жизнеобеспечивающих коммуникаций 
и перепланировки помещений, необ-
ходимо было практически перестроить 
заново. И молодой художник, прибыв в 

это время на службу, оказался в самой 
гуще событий. Вместе с сослуживцами 
в свободное время они строили каби-
неты, гараж, дежурную часть, штука-
турили, белили, а ему было доверено 
оформление интерьеров служебных 
помещений. 

Все делалось с душой: мебель, на-
глядная агитация и даже карнизы для 
штор в служебных кабинетах выпили-
вались ребятами из массива мягких по-
род дерева вручную, и, что особенно 
примечательно, обязательно с лого-
типом отдела по конвоированию, спе-
циально разработанным художником. 
Когда дошло до оформления класса 
служебной подготовки, Хаяа Калдар-
оолович продемонстрировал свое ма-
стерство в полной мере, разработав 
дизайн помещения и оформив стенды 
с выдержками из служебной докумен-
тации, причем шрифты и надписи на 
стендах художник выполнил вручную, 
без применения каких-либо шаблонов 
и трафаретов.

Но особой гордостью отдела явля-
ются филигранно выполненные им в 
особой технике резьбы по тончайшей 
алюминиевой фольге гербы России и 
Тывы, украшающие сегодня централь-
ную стену класса служебной подго-
товки. Тонкость работы заключается в 
том, что сначала фольга наклеивается 
на стекло, причем в качестве клея-
щего состава используется яичный 
белок, затем на нее с кальки пере-
носится рисунок – и только потом на 
фольге в соответствии с ним выреза-
ют лишнее и окрашивают оставшиеся  
элементы. 

Хаяа Калдар-оолович говорит, что 
одному ему приписывать все дизай-
нерские заслуги, пожалуй, не стоит,  
так как в отделе в те годы служили 
Юрий Пищиков, Александр Герасим-
люк и Евгений Орешков – прекрасные 
специалисты, научившие ребят работе 
отделочников, сварщиков, плотников, 
и даже укладчиков кафеля. До насто-
ящего времени в отделе продолжают 
работать его сослуживцы, у которых, 
без преувеличения, золотые руки. 
Среди них замечательный мастер по 
мебели Саян Монгун-оол. Навыки свои 
коллеги и сейчас продолжают приме-
нять на практике – идет обустройство 
нового здания. Прежнее было переда-
но колонии-поселению.

Продолжая с увлечением рассказы-
вать о тонкостях службы, Хаяа Калдар-
оолович подчеркивает, что он в первую 
очередь офицер и счастлив потому,  
что однажды поступил на службу.

Сейчас Хаяа Калдар-оолович рабо-
тает в должности начальника отделе-
ния отдела по конвоированию, работы 
и ответственности прибавилось, мень-
ше стало и свободного времени, но все 
же он за эти годы успел привить лю-
бовь к профессии и своим сыновьям.

Старший сын в этом году окончил 
Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России, второй сын – на первом 
курсе Уральского института прокура-
туры, третий готовится в следующем 
году поступать в Кызылское прези-
дентское кадетское училище, и, ско-
рее всего, по стопам отца и братьев 
пойдет и дочь.

А у родоначальника офицерской 
династии майора внутренней службы 
Чындын-оола впереди новые твор-
ческие замыслы и новые планы ра-
боты, все, как в начале пути – 20 лет  
назад…

Ольга ПИЩИКОВА
Участники конкурса «Виват, офицеры!» 
Хаяа Чындын-оол – № 5

С младшим сыном, 
2014 год
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«Заключенного нам
пришлось гримировать»

Этот музей, в отличие от множе-
ства других, никогда не бывает 
безлюдным. В любое время дня 

и ночи здесь находятся три человека. 
Двое из них – арестанты в полосатой 
робе, а третий – майор НКВД, ведущий 
допрос. Это экспонаты музея истории 
уголовно-исполнительной системы 
Тамбовской области. Выполнены они 
настолько реалистично, что с первого 
взгляда кажется, будто на стульях си-
дят живые люди.

– Больше всего мы помучились с 
заключенным, сидящим в одиночной 
камере, – рассказывает начальник от-
дела по работе с личным составом 
УФСИН России по Тамбовской области 
Алексей Кутуков. – За основу был взят 
обычный манекен, а у них, как правило, 

В музее тамбовского УФСИН 
можно полюбоваться  
на узника в камере и побывать  
в кабинете сотрудника НКВД.
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очень красивые добрые лица, что нас 
не устраивало. Пришлось его гримиро-
вать. Для этого мы отправили манекен 
в театр, где ему «нарастили» щетину, 
брови и придали соответствующее вы-
ражение лица.

Лицо у узника весьма печальное, 
что неудивительно – жизненного про-
странства в «одиночке» не больше че-
тырех квадратных метров. Из мебели у 
осужденного только железная шконка 
(койка. – Прим. ред.), покрытая соло-
мой, из посуды – алюминиевые миска и 
ложка, а потолок и окно – традиционно 

временного, а решетки не сварные, а 
кованые, со скрученными между собой 
прутьями. Шконка тоже настоящая и 
тоже старинная, но она из Моршанской 
тюрьмы, построенной в 1867 году.

Если судьба этого заключенного уже 
вполне определена, то второй обита-
тель музея в полосатой робе все еще 
находится на этапе допроса. Он сидит 
в кабинете майора НКВД 40–50-х годов 
прошлого века, который расположил-
ся рядом с камерой. Сам майор вос-
седает напротив за столом, покрытым 
зеленым сукном. В руках у него дело 
арестанта с отпечатками пальцев, ря-
дом – дисковый телефон, печатная 
машинка и газета «Правда», а на стене 
– портрет «Железного Феликса» (под-
линные артефакты того времени).

– На майоре надета форма сотруд-
ника НКВД образца 1943 года, когда 
были введены погоны, – продолжает 
Алексей Николаевич. – Мы пошили ее 
специально, в соответствии с требо-
ваниями той эпохи. А вот фуражку нам 
удалось найти подлинную, и стол тоже 
настоящий, тех времен. На стуле висит 
автомат ППШ – это, конечно, макет, но 
соответствующий реальному оружию.

Исторической и довольно суро-
вой действительности соответствуют 
еще несколько экспонатов в этом зале 
музея. Это орудия пыток, располо-
жившиеся на деревянном столе. Есть 
среди них и деревянные колодки, и 
многокилограммовые кандалы, и «вил-
ка еретика», и даже несколько видов 
ошейников с шипами, которые, будучи 
надетыми на шею жертве, не давали ей 
уснуть ни в одном положении. Алексей 
Николаевич признается, что этими жут-
кими орудиями никого не пытали и что 
их воссоздали по историческим фото-
графиям и справкам специально для 
музея, а затем искусственно состарили. 
Тем не менее ужас в посетителей они 
вселяют вполне ощутимый. Еще один 
экспонат, который вызывает явный ин-
терес, – это мотоцикл защитного цвета, 
стоящий рядом.

– Мотоцикл М-52 использовался со-
трудниками НКВД во время Великой 
Отечественной войны, – говорит Алек-
сей Кутуков. – Мы постарались из со-
временного «Урала» собрать наиболее 
точную копию по фотографиям, кото-
рые удалось найти. На нем установлен 
макет пулемета Дегтярёва. Во время 
войны это было незаменимое средство 
передвижения для доставки личного 
состава, для курьерских нужд и много-
го другого.

Не менее интересные экспонаты 
занимают другой зал музея, который 
охватывает историю пенитенциарной 
системы второй половины XIX – нача-
ла XXI века – в период Великой Оте-
чественной войны и современности. 
Один из стендов посвящен Петру Ан-
дреевичу Синельникову (1912–1993), 
которому Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками 

«в клеточку», чтобы не сбежал. Алексей 
Николаевич, принимавший непосред-
ственное участие в создании музея, 
рассказывает, что такая обстановка 
была характерна для одиночных тю-
ремных камер XIX века. Что интересно, 
эти стены помнят настоящих осужден-
ных, отбывавших в них свой срок.

– Кирпич подлинный. Из него в 1733 
году по указу Екатерины I в Мичурин-
ске (тогда Козлове) были сложены сте-
ны тюрьмы для мятежных крестьян, 
которая потом стала следственным 
изолятором, – рассказывает Алексей 
Кутуков. – Сейчас изолятор признан 
аварийным и подлежит сносу, поэто-
му часть кирпича, дверь и решетки мы 
забрали и использовали для рекон-
струкции камеры. Обратите внимание, 
кирпич отличается размерами от со-

и проявленные при этом мужество и 
героизм присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» и 
полковнику внутренней службы Ивану 
Петровичу Макарову, начальнику отде-
ла исправительно-трудовых колоний 
УМВД Тамбовской области с 1950 по 
1962 год.

Здесь также не обошлось без за-
гримированных манекенов. Один из 
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них, солдат с ружьем на плече, также 
представляет эпоху Великой Отече-
ственной. Рядом с ним – артефакты 
тех годов. Это подлинная саперная 
лопата, ящик для хранения снарядов, 
проржавевшая каска, коробка для 
противогаза и другие предметы. Вто-
рой манекен – тоже солдат, но отряда 
специального назначения, более со-
временный и хорошо вооруженный. 
Неподалеку – технические новинки, с 
помощью которых злоумышленники 
пытаются доставить в места лишения 
свободы запрещенные предметы. Ис-
пользовавшиеся с этой целью ква-
дрокоптер и арбалет были изъяты и 
помещены в музей, где теперь и на-
ходятся. Коллекция самих запрещен-
ных предметов расположена в стел-
лаже по соседству. Среди них и томик 
Ленина, и тюбик от зубной пасты, и 
баллон от пены для бритья, и многие 
другие – с виду обычные вещи. Толь-
ко вот внутри каждой такой вещицы 
были спрятаны мобильный телефон 
или наркотики, а под крышкой самой 
обыкновенной табуретки была обна-
ружена электрическая плитка…

– Сейчас в музее порядка 300 экс-
понатов, которые набрались за год 
его существования, – говорит Алексей 
Кутуков. – Коллекция запрещенных ве-
ществ, наверное, будет пополняться и 
дальше.

Отдельная экспозиция посвящена 
сотрудникам отдела специального на-
значения «Вепрь» УФСИН России по 
Тамбовской области. Отдел имеет до-
статочно большой боевой опыт, не-

однократно сотрудники выезжали в 
Чеченскую Республику – есть что пока-
зать молодому поколению.

Остальные стенды рассказывают о 
каждом исправительном учреждении 
УФСИН России по Тамбовской области 
по отдельности.

В марте 2016 года в зале торжеств 
областной администрации состоя-
лось знаковое событие в истории 
уголовно-исполнительной системы 

Тамбовской области – торжественная 
церемония вручения знамени УФСИН 
России по Тамбовской области. Во 
втором зале данному событию посвя-
щен стенд и хранится молоток, кото-
рым прибивали полотнище знамени 
к древку.

В музее проводятся экскурсии для 
молодых сотрудников и ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, 
детей сотрудников и подростков во-
енно-патриотического клуба «Ратник», 
для воспитанников ТОГБУ «Казачья ка-

детская школа-интернат имени графа  
И. И. Воронцова-Дашкова», школьни-
ков и учащихся колледжей. А их ро-
дители и другие желающие могут по-
бродить по музею виртуально, посетив 
панорамный тур на официальном сай-
те регионального УФСИН.

Экспозиция музея постоянно попол-
няется.

Юлия КУЧИНИНА
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с «неправильной» 
биографией

Звезда

Признаюсь, когда в начале 90-х 
годов прошлого столетия в пе-
чати стали мелькать сообще-

ния о том, что «всесоюзный Захар» 
Пётр Вельяминов стал одним из пер-
вых лиц Дворянского собрания Санкт-
Петербурга, я немного удивилась. 
Зачем это ему? Ну не могло мне тогда 
прийти в голову, что происходит он 
из старинного русского дворянского 
рода, и это дань уважения к его лучшим 
представителям. Как не приходило в 
голову, что этот звездный красавец, 
безгранично талантливый и всеми лю-
бимый, был осужден по сфабрикован-
ному политическому делу и всю свою 
юность – девять лет и девять дней про-
вел в заключении. Его ни за что лишили 
любящей семьи, будущего, всего... 

Как 16-летнему мальчику удалось 
выжить, не сломаться, не озлобиться на 
окруживший его лживый мир и не про-
сто остаться человеком, а реализовать 
свой дар, добиться всенародной люб-
ви и даже признания так долго отвер-
гавшей его власти? Загадка? Возможно. 
А может, он находил силы именно бла-
годаря своим древним корням, любви 
к отцу и матери, родной земле и непо-
колебимой вере в добро.

Родился Пётр Сергеевич Вельями-
нов 7 декабря 1926 года в Москве. Его 
отец Сергей Петрович Вельяминов был 
царским офицером, с 1918 года служил 

в Красной армии, стал командиром ба-
тальона. Первый раз его арестовали в 
1932 году, через шесть лет освободи-
ли. В 1941 году добровольцем ушел на 
фронт. А в 1944-м он был снова осуж-
ден и отсидел еще 10 лет. Много позже 
Сергей Петрович был реабилитирован 
по обоим делам.

Матери Петра Вельяминова, Дивно-
вой Татьяне Ермиловне, тоже пришлось 
пережить ужасы лагерной жизни, при-
чем арестовывали ее и осуждали к 
пяти годам лишения свободы два раза.

Пётр Вельяминов заканчивал школу, 
готовился поступать в архитектурный 
институт, но в марте 1943 года был аре-
стован. Поводом для ареста послужили 
сведения о том, что подросток бывал в 
соседней квартире, владельцы кото-
рой оказались знакомы с человеком, 
не сдавшим куда следует радиоприем-
ник. Юноша 10 месяцев ждал суда на 
Лубянке. По ложному обвинению в со-
чувствии мифической антисоветской 
организации «Возрождение России» 
он был осужден по 58-й статье и при-
говорен к 10 годам исправительных ра-
бот без права переписки. Вчерашнего 
школьника отправили в пересыльный 
лагерь в Котласе. Первый год, 1944-й, 
был особенно тяжелым – по понятным 
причинам он не получал поддержки от 
близких, у Петра началась дистрофия, 
но болезнь его, видимо, и спасла. Па-

ренек попал в лазарет. Как оказалось, 
там работала мама его одноклассни-
цы, эта женщина помогла ему выжить. 
Потом он снова оказался на краю ги-
бели: узнав об аресте матери, вскрыл 
себе вены, но, к счастью, отчаявшегося  
Петра удалось выходить.

После лазарета Петра Сергеевича 
перевели в Краснотурьинск. Работал 
он и на лесосплаве, и бригадиром плот-
ников, и нормировщиком. По совету 
одного из товарищей по несчастью 
стал участвовать в самодеятельности. 
С нее и началось его восхождение к 
звездной карьере. Первый «театраль-
ный приз» – сокращение срока на 193 
дня за сценическое мастерство, про-
явленное в колонистских спектаклях. В 
начале апреля 1952 года Пётр Сергее-
вич был освобожден. Вернуться домой, 
в Москву, он не мог – это запрещалось 
законодательством. Почти три года 
пришлось работать на лесоповале, од-
нако он все же устроился в Абаканский 
русский театр драмы имени М. Ю. Лер-
монтова. За начинающего актера с «не-
правильной» биографией похлопотал 
чиновник управления культуры.

Самая первая роль, которую Ве-
льяминов сыграл в театре, – Максим 
Кошкин в спектакле «Любовь Яровая». 
Тогда до создания знаменитого образа 
Захара Большакова оставалось 20 лет. 
Все эти годы он переходил из одного 
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театра в другой, как только терял ин-
терес к режиссерской трактовке поста-
новок. Работал в Тюмени, Дзержинске, 
Новочеркасске, Чебоксарах, Ивано-
во, Перми. В 1969 году стал актером 
Свердловского театра драмы. Там-то и 
заметили Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский талант Петра Велья-
минова и пригласили в картину «Тени 
исчезают в полдень» на роль предсе-
дателя колхоза Захара Большакова. Эта 
работа перевернула всю жизнь Петра 
Сергеевича: страна безоговорочно по-
верила актеру, именно такими люди 
представляли себе настоящих комму-
нистов, а сам фильм назвали народ-
ным кинороманом. Судимость к тому 
времени с него уже была снята. Однако 
представлять фильм во Франции (1979 
год) в составе делегации ему было до-
зволено лишь после получения разре-
шения от КГБ. 

Успех первой же работы в кино 
45-летнего Вельяминова был началом 
заслуженной популярности. Его стали 
приглашать на главные роли: «Коман-
дир счастливой «Щуки», после выхода 
которого мальчишки стали массово 
поступать учиться «на подводников». 
Потом был достовернейший образ се-
кретаря райкома Поликарпа Кружили-
на в киноэпопее «Вечный зов», а затем 
и «Ярослав Мудрый». Невероятно, но 
роль Ярослава довелось исполнить че-

ловеку, основатель рода которого, пле-
мянник норвежского конунга – короля 
Хакона II в начале XI века пришел во 
главе трехтысячной дружины служить 
к Ярославу Мудрому. 

Работа в кинематографе захватила 
Вельяминова, и он решил полностью 
посвятить себя большому экрану.  
В 1974-м он поступил в Театр-студию 
киноактера в Москве, в котором слу-
жил по 1995 год.

В 1976 году Вельяминову присвоили 
звание заслуженного артиста РСФСР. 
А вот народным артистом Пётр Серге-
евич стал только после полной реаби-
литации в 1985 году. 

Невероятным, оглушительным успе-
хом стала и роль героического капи-
тана сухогруза «Нежин», захваченного 
бандитами, в первом отечественном 
боевике «Пираты ХХ века». Фильм вы-
шел на экраны в 1980 году, за первый 
год демонстрации его посмотрели  
90 млн человек.

В 1995 году актер переехал в Санкт-
Петербург. Здесь он работал в Ака-
демическом театре комедии имени  
Н. П. Акимова, а также принимал учас-
тие в постановках театра «Приют коме-
дианта», преподавал в вузе.

В 72 года Пётр Вельяминов сыграл в 
сериале «Танцы под ущербной луной» 
мексиканского режиссера с русскими 
корнями Серхио Ольховича. Он летел 

в Россию, чтобы найти русского акте-
ра с аристократической внешностью. 
Поиски были недолгими: в самолете, 
листая журнал, увидел фотографию Ве-
льяминова и остановил на нем свой вы-
бор. Ольхович сказал, что этот человек 
и есть истинный русский аристократ. 
И, как мы знаем, не ошибся. Причем 
лагерная жизнь не оставила печати си-
дельца на его облике, как это нередко 
бывает с людьми, отбывавшими дли-
тельные сроки в местах лишения сво-
боды. Только закалила характер, кото-
рый читался в пронзительном взгляде 
этого сильного человека, вызывавшего 
восхищение и признательность милли-
онов зрителей. 

На театральной сцене и в кино он 
создал более 300 ярких и неповтори-
мых образов, при этом актерского об-
разования у Вельяминова не было. И 
это тоже никому не могло прийти в го-
лову, настолько совершенно он делал 
свое дело. Известно об этой особенно-
сти биографии одного из самых лучших 
артистов страны стало лишь при при-
еме на работу преподавателем вуза, и 
тогда ректор Санкт-Петербургской го-
сударственной Театральной академии 
вручил народному артисту студенче-
ский билет.

Не стало Петра Сергеевича 17 июня 
2009 года, он похоронен на Волков-
ском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Одной из достопримечатель-
ностей Забайкалья является 
Нерчинская каторга. Так уж 

повелось на Руси – осваивать вновь 
открытые земли с использовани-
ем труда лиц, преступивших закон.  
Таким опытом явилось освоение  
забайкальских ресурсов.

О Нерчинской каторге много на-
писано, сохранилось и немало па-
мятников, с нею связанных. В Гор-
ном Зерентуе, Кадае, Нерчинске, 
Чите, Петровске-Забайкальском, 
Шелопугино сохранились даже ста-
рые тюремные здания.

К сожалению, перечисленные 
строения заброшены, а используется 
только одно из них – старый корпус 
читинского СИЗО.

Русский 
арестный дом 
в Маньчжурии
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Русский 
арестный дом 
в Маньчжурии

Сохранившиеся здания в Горном 
Зерентуе, Кадае, Чите и Нерчин- 
ске – кирпичные, в Шелопугино – 
деревянное, в Петровске-Забайкаль-
ском – выполнено из неотесанного 
дикого камня. По такой же технологии 
из камня строились и стены каторж-
ных тюрем: Акатуевской, Алгачин- 
ской, Кадаинской, Горно-Зерентуйской.

Хорошо бы создать в одной из 
сохранившихся тюремных постро-
ек музей Нерчинской каторги, ведь 
через нее прошли многие известные 
личности, а также предки большин-
ства коренных забайкальцев.

Первые каторжане, а их прибытие 
в Забайкалье началось после 1722 
года, содержались при рудниках. И 
тюрьмы были временными, дере-
вянными. Добротно стали строить к 
прибытию в наш край декабристов, 
польских повстанцев. А вот кирпич-
ные и каменные, дожившие до на-
шего времени сооружения, построе-
ны позже – уже на рубеже XIX–XX 
веков.

Строительство во многом было 
обусловлено образованием в 1879 
году в Российской империи в соста-
ве МВД Главного тюремного управ-
ления и передачей его в 1895 году 
в Министерство юстиции. Тогда же 
появились специальные требования 
по содержанию осужденных.

В перечень учреждений, отно-
сящихся к Главному тюремному 

управлению, попали и тюрьмы горо-
дов Харбина, Порт-Артура и Мань-
чжурский арестный дом.

Строительство Транссибирской 
магистрали и договор с Китаем об 
аренде земель для прокладки пря-
мого железнодорожного пути из 
Читы во Владивосток повлекло, на-
чиная с 1897 года, бурное развитие 
полосы отчуждения вдоль Китай-
ской восточной железной дороги 
(КВЖД) – стали обустраиваться 
железнодорожные станции, образо-
вались поселки и города. К началу 
Русско-японской войны 1904–1905 
годов дорога была пущена во Вла-
дивосток и в Порт-Артур. Русское 
население в Китае увеличивалось с 
каждым годом.

Здесь был создан полноценный 
русскоязычный регион со своими 
органами власти и управления: были 
и суды, и органы исполнения уго-
ловных наказаний.

Имеются фотографии тюремного 
здания в русском городе Харбине. 
Где оно сейчас? Установить трудно: 
может – снесено, может – перестро-
ено. В городе Люйшуне (бывший 
Порт-Артур) русская тюрьма сохра-
нилась – и сейчас в ней организован 
музей. Данный тюремный комплекс 
даже внесен в список ЮНЕСКО как 
один из памятников истории каторж-
ных тюрем.

А что же в Маньчжурии? Мы при-
выкли видеть Маньчжурию торговым 
и современным городом – и редко  
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кто обращает внимание на те не-
многочисленные деревянные доми-
ки на Первой улице, оставшиеся как 
памятники строительства русскими 
железной дороги. Центр же Мань-
чжурии полностью перестроен.

А вот арестный дом в Маньчжу-
рии уцелел. Более того, тюремный 
комплекс сохранился в своем перво-
зданном виде – и сейчас в нем орга-
низован музей русской тюрьмы.

Арестные дома в Российской 
империи были созданы как специ-
альные учреждения для содержания 

лиц, подвергнутых аресту по при-
говору мировых, городских судей 
или земских начальников. В случае 
переполнения тюрем в арестные 
дома помещались также подслед-
ственные арестанты, которые долж-
ны были содержаться отдельно от 
прочих заключенных. По общему 
правилу, арестный дом должен был 
находиться в каждом уезде. Для 
мужчин и женщин, а также, по воз-
можности, для несовершеннолетних 
и лиц высших сословий в арестном 
доме предусматривались отдельные 

помещения. Заключенные носили 
собственную одежду, имели право 
на прогулку, не привлекались к обя-
зательным работам. Арестованные 
мещане и крестьяне по их желанию 
получали работу за определенную 
плату, половина которой выдавалась 
на руки, а другая – удерживалась до 
освобождения из-под ареста. Эти же 
лица добровольно и бесплатно уча-
ствовали в общественных работах, 
при этом каждый день засчитывался 
за два дня пребывания под арестом. 
За нарушение внутренних правил 
виновные подвергались наказаниям 
(выговор, денежное взыскание, за-
ключение в темную комнату), за са-
мовольную отлучку привлекались к 
ответственности по ст. 63 Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (Мирового устава).

Арестный дом в Маньчжурии был 
построен русскими в 1902 году. Для 
его сооружения традиционно ис-
пользовался природный неотесан-
ный камень. В тюремный комплекс 
входили три здания и каменная сте-
на по периметру территории тюрь-
мы. Главное здание одновременно 
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ма, непригодно для проживания, 
благодаря чему оно не было снесе-
но. Добротная каменная постройка 
выдержала испытание временем и 
великолепно сохранилась. На сегод-
няшний день территория расчище-
на и благоустроена. Здесь собраны 
экспонаты, связанные с тюремной 
системой России, Японии и Китая. 
Изготовлены манекены тюремной 
стражи и заключенных. Воссозданы 
интерьеры камер, комнаты свида-
ний, надомной церкви, зала судеб-
ных заседаний.

Музей, несомненно, вызывает 
большой интерес. Обустройство по-
мещений тюрьмы, ее наполненность 
подлинными экспонатами воссозда-
ют ту атмосферу, которая была при-
суща тюремной системе Российской 
империи, а архитектура тюремно-
го комплекса дает представление о 
тюрьмах Нерчинской каторги. Созда-
ние подобного музея на базе Зерен-
туйской каторжной тюрьмы, к при-
меру, могло бы вызвать не меньший 
интерес при организации туристиче-
ских маршрутов по Забайкалью.

использовалось и для проведения 
дознания, отдыха тюремной стражи, 
и для рассмотрения дел мировым су-
дьей. Второе здание было построено 
для содержания женщин и несовер-
шеннолетних, в третьем здании рас-
полагались котельная и тюремная 
прачечная.

С образованием на территории се-
верной части Китая марионеточного 
государства Маньчжоу-Го тюрьма 
использовалась японцами для про-
ведения репрессий над китайским и 
русским населением Маньчжурии.  
В подвальном помещении здания 
имелись комнаты пыток, инстру-
менты, с помощью которых они 
осуществлялись, в том числе так 
называемый андреевский крест для 
распятия узников перед поркой. На 
территории тюрьмы сохранился 
японский станок для печатания кар-
тотеки осужденных.

После освобождения города от 
японцев в августе 1945 года тюрьма 
перестала эксплуатироваться. Поме-
щения использовались для хранения 
овощей. По поверьям китайцев, ме-
сто, где ранее располагалась тюрь-
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Это заявление было сделано через 
неделю после публикации весь-
ма критического официального 

доклада о том, что в частных тюрьмах 
обнаруживается значительно больше 
недостатков, чем в государственных.  
К тому же в частных тюрьмах выше уро-
вень насилия, соответственно, уровень 
безопасности ниже. «Частные тюрь-
мы, – говорится в докладе, – просто не 
предоставляют тот же уровень испра-
вительных услуг, программ и ресурсов. 
Экономия от их использования мини-
мальна, и они… не предоставляют того 
уровня безопасности».

Кроме того, как следует из доклада, 
в частных тюрьмах вопросам реабили-
тации заключенных уделяется гораздо 
меньше внимания.

«Частные тюрьмы сыграли важную 
роль в трудные времена, но практика 
показала, что они не соответствуют на-
шим понятиям о том, какими должны 
быть пенитенциарные учреждения», – 
заявила Салли Йетс, высокопоставлен-
ный чиновник Минюста США.

Решение Минюста стало настоящим 
потрясением для трех крупнейших 
частных компаний, работающих на 
этом рынке: «Исправительной корпо-
рации Америки» (ССА), «Гео-группы» 
(GeoGroup) и «Корпорации управления 

США отказываются 
от ЧАСТНЫХ ТЮРЕМ
Министерство юстиции США 
объявило, что оно сокращает 
сотрудничество с частными 
тюрьмами. В течение ближайших 
пяти лет будут пересмотрены 
контракты с 13 подобными 
учреждениями, причем ни один 
из этих контрактов не будет 
продлен.

В перспективе федеральные 
заключенные будут 
содержаться исключительно 
в государственных 
пенитенциарных учреждениях. 
Правда, пенитенциарные 
системы штатов и округов 
по-прежнему смогут (пока) 
прибегать к сотрудничеству  
с частными тюрьмами.

и обучения» (МТС). Их акции сразу же 
рухнули почти вдвое.

Расцвет деятельности частных ком-
паний, работающих в пенитенциарном 
секторе, начался в 1980–1990 годах, 
когда в США был принят целый ряд 
очень жестких законов в рамках борь-
бы с наркотиками, в результате чего 
численность лиц за решеткой значи-
тельно выросла, и государственные 
тюрьмы попросту не справлялись с по-
током заключенных.

Эти законы, которые в последние 
годы подверглись резкой критике 
буквально всеми политическими си-
лами, привели к тому, что тюремное 
население составило более 2,2 млн 
человек. Ситуация осложняется и тем, 
что в места лишения свободы попало 
огромное число психически больных, 
а также лиц, совершивших мелкие пра-
вонарушения. Администрация прези-
дента Барака Обамы объявила борьбу 
с переполненностью тюрем одним из 
приоритетов как на уровне штатов, так 
и на федеральном уровне.

В 2013 году в 13 частных тюрьмах1  
содержалось примерно 30 тыс. феде-
ральных заключенных (всего феде-
ральных тюрем – 146). К 2015 году их 
количество сократилось до 22 600 че-
ловек (всего федеральных заключен-
ных – 190 тыс.). По словам Салли Йетс, 
цель состоит в том, чтобы к 1 мая 2017 
года число федеральных заключенных, 
содержащихся в частных тюрьмах, сни-
зилось до 14 200 человек.

Решение Минюста США о поэтап-
ном сокращении и последующей пол-
ной ликвидации сотрудничества с 
частными компаниями в пенитенци-
арной сфере было высоко оценено 
правозащитными организациями, 
давно требующими закрытия частных 
тюрем. По их мнению, частные ком-
пании ставят собственные интересы 
выше интересов своих подопечных, 
что выражается и в ухудшении пита-
ния, и в низкой заработной плате за-
ключенных, и в отсутствии должного 
контроля и надзора.

1 Учитываются только частные тюрьмы, рабо-
тающие на федеральном уровне. Общее же 
количество частных тюрем значительно выше.

Барак Обама во время посещения 
государственной тюрьмы в Эль-Рино
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Эти дни проводились по инициативе Центрального со-
вета по контролю за деятельностью пенитенциарной 
системы. Цель их проведения – привлечение внимания 

к деятельности тюрем, информирование общественности и 
внесение предложений по различным аспектам, касающимся 
уголовного правосудия и исполнения наказаний.

Основной темой третьих национальных тюремных дней 
стало обсуждение трудностей, связанных с реинтеграцией 
заключенных в общество. Даже сама тема получила название 
«Реинтеграция – это иллюзия?» В настоящее время заклю-
ченный, который вышел из тюрьмы в первый раз, соверша-
ет рецидив в 60 % случаев. Почему? Как считают эксперты, 
современная пенитенциарная система Бельгии организо-
вана таким образом, что реинтеграция заключенных вовсе 
не является ее главной целью. Скорее всего, речь идет об 
исполнении наказания. Да, отмечают специалисты, созданы 
различные программы (психосоциальной поддержки или 
обучения), но их крайне недостаточно, и многим арестантам 
они попросту недоступны.

По словам известной общественной деятельницы Мелани 
Бертран, занимающейся проблемами тюрем, в пенитенциар-
ных учреждениях городов Нивель и Иттр лист ожидания при-
ема у психолога составляет почти год.

Как полагает Мелани Бертран, сопровождение вышедших 
из заключения также недостаточно. Зачастую у них нет ни де-
нег, ни жилья, ни работы. Естественно, говорит г-жа Бертран, 
они совершают новое преступление.

Во время национальных тюремных дней были проведе-
ны десятки мероприятий: выставки, показ фильмов, деба-
ты, круглые столы, посещение пенитенциарных учрежде-
ний. В организации всех этих мероприятий, целью которых 
было понять суть и роль тюрьмы, приняли участие около 

20 различных неправительственных организаций и ассо-
циаций.

Как сказано на официальном интернет-сайте националь-
ных тюремных дней, лишение свободы до сих пор является 
наиболее используемой и наиболее тяжелой санкцией. На-
казание в виде лишения свободы приветствуется обществом 
благодаря ряду средств массовой информации, которые по-
лагают, что это лучший способ обезопасить граждан.

«Закон должен соблюдаться, жертвы должны получать 
компенсации, каждый гражданин имеет право рассчитывать 
на проживание в условиях надлежащей безопасности, но в 
то же время каждый гражданин должен иметь право на спра-
ведливое правосудие и соблюдение прав человека», – под-
черкивается на интернет-сайте.

Организаторы национальных тюремных дней обратились к 
добровольцам из Красного Креста, чтобы те помогли им орга-
низовать посещение несовершеннолетними детьми их роди-
телей (пап или мам), содержащихся в пенитенциарных учреж- 
дениях. Таких детей в Бельгии насчитывается более 12 тыс.

Первое мероприятие в рамках национальных тюремных 
дней состоялось в самом центре Брюсселя перед Централь-
ным железнодорожным вокзалом. Во время шоу-спектакля 
актеры проиллюстрировали трудности курса реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Мероприя-
тие сопровождалось радиотрансляцией в прямом эфире.

А завершились национальные тюремные дни празднич-
ным концертом, организованным 19 ноября прямо перед 
крупнейшей брюссельской тюрьмой «Сен-Жиль». Перед со-
бравшимися многочисленными зрителями выступили му-
зыкальные коллективы, на импровизированной сцене была 
показана театральная пьеса. Также можно было увидеть и вы-
ставку рисунков на тюремные темы.

Бельгия:   Национальные тюремные дни
В третий раз на всей территории Бельгии проходили национальные тюремные дни.

Центральный совет по контролю  
за деятельностью пенитенциарной системы (ЦСКДПС) Бельгии

ЦСКДПС и его наблюдательные комиссии, созданные при каждом пенитенциарном 
учреждении, осуществляют независимый контроль за функционированием тюрем и 
обращением с заключенными. ЦСКДПС был создан на основании королевского указа 
от 21 мая 1965 года. В совет входят 14 человек (адвокаты, магистры, криминологи, вра-
чи и др.), назначаемых королем. Председателем является адвокат Вероника Лоран.

В своей деятельности ЦСКДПС выделяет пять основных направлений:
1.  Контроль. Осуществление независимого контроля за пенитенциарными учреж-

дениями и обращением с заключенными.
2.  Мнения и доклады. ЦСКДПС и наблюдательные комиссии представляют мини-

стру юстиции свои мнения о деятельности пенитенциарных учреждений. Ежегодно 
публикуется сводный доклад.

3.  Координация. ЦСКДПС координирует и обеспечивает деятельность наблюда-
тельных комиссий.

4.  Рассмотрение неофициальных жалоб. ЦСКДПС и наблюдательные комиссии по-
лучают неофициальные жалобы от заключенных и их родственников, рассматривают 
их и вносят предложения.

5.  Посредничество. Закон от 12 января 2005 года предусматривает, что наблюда-
тельная комиссия может выступать посредником между директором тюрьмы и по-
давшим официальную жалобу заключенным. Этот закон также предусматривает, что 
заключенный имеет право подать жалобу на решение, принятое директором тюрьмы. 
Эти положения закона на практике до сих пор не реализованы.

НАША СПРАВКА
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Хотя принявший решение о по-
мещении Джабера аль-Бакра под 
стражу судья и предупреждал о 

возможном суициде, пенитенциарные 
власти Лейпцига (восток страны), где 
22-летний сириец и содержался в тюрь-
ме, не обнаружили причин для неот- 
вратимого самоубийства. Об этом во вре-
мя пресс-конференции заявил дирек- 
тор Лейпцигской тюрьмы Рольф Якоб.

Подозреваемый, который плохо го-
ворил по-немецки, дипломированным 

психологом был определен как спо-
койный. Правда, как пояснил директор 
Рольф Якоб, этот психолог не имел опы-
та работы с террористами и общался с 
аль-Бакром с помощью переводчика.

Именно поэтому проверки каждые 
15 минут, которые осуществлялись в 
первые сутки заключения, были от-
менены. Начиная со второго дня аль-
Бакра проверяли каждые 30 минут. 
Кстати, системы видеонаблюдения в 
камерах тюрьмы нет.
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«СУИЦИДАЛЬНЫЙ» СКАНДАЛ 
в Германии
Покончивший с собой 
Джабер аль-Бакр – сириец, 
подозреваемый в планировании 
теракта в Берлине, не давал 
оснований полагать, что он 
неизбежно совершит суицид.  
Об этом, оправдываясь,  
заявили немецкие власти.  
Это самоубийство, по существу 
парализовавшее расследование, 
вызвало в обществе настоящий 
скандал.

Джабер аль-Бакр
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В день самоубийства, по словам 
директора тюрьмы, аль-Бакр был спо-
коен, его психологическое состояние 
было стабильным. Рольф Якоб также 
признал, что, вероятно, было бы лучше 
поставить у дверей камеры сирийца 
постоянного охранника.

– Этого не должно было случиться, 
но, к сожалению, случилось… К сожа-
лению, прогноз экспертов (психоло-
гов) не оправдался, – заявил министр 
юстиции Саксонии Себастьян Гемков. 
Министр отметил, что несет ответ-
ственность за самоубийство аль-Бакра, 
но в отставку уходить не собирается.

Аль-Бакр был найден в камере пове-
сившимся с помощью рубашки на окне. 
Вскрытие подтвердило, что причиной 
смерти явилось самоубийство.

Вообще, организация наблюдения 
за джихадистами, особенно теми, кто 
либо участвовал в совершении терак-
тов, либо планировал их, вызывает 
много вопросов не только в Германии, 
но и в других европейских странах.

Так, Салах Абдеслам, единствен-
ный оставшийся в живых предпола-
гаемый участник банды, совершив-
шей теракты в Париже в ноябре 2015 
года, содержится в тюрьме в полной 
изоляции. Видеонаблюдение за ним 
осуществляется 24 часа в сутки. Эта 
максимальная ограничительная мера 
была подтверждена судебным реше-
нием по причине «исключительного 
характера террористических актов», в 
совершении которых Абдеслам подо-
зревается.

Немецкий вице-канцлер Зигмар 
Габриэль охарактеризовал случивше-
еся как ужасный инцидент и призвал 
провести тщательное расследование. 
Аналогичную точку зрения высказал и 
министр внутренних дел ФРГ Томас де 
Мезьер.

– Я невероятно шокирован и абсо-
лютно поражен, – заявил Александер 
Хюбнер, назначенный Джаберу аль-
Бакру адвокат, охарактеризовавший 
этот случай как юридический скандал.

По словам адвоката, его подзащит-
ный с момента помещения под стражу 
объявил голодовку и уже пытался по-
кончить с собой с помощью электро-
тока.

Самоубийство аль-Бакра лишило 
власти возможности получить ценную 
информацию.

– Все сведения он унес с собой, – 
сожалеет прокурор Клаус Флейшман. 

Материалы подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

НАША СПРАВКА

Сведения о количестве суицидов в пенитенциарных системах 
ряда европейских стран

Страна Всего суицидов
Кол-во  

на 10 тыс. заключенных

Австрия 12 13,7

Бельгия 13 10,6

Чехия 16 7,1

Франция 96 14,4

Германия 57 8,2

Италия 56 8,5

Польша 18 2,1

Швейцария 9 13,6

Турция 39 3,2

– Мы не знаем точно, стоял ли за ним 
кто-нибудь еще.

В настоящее время власти органи-
зовали круглосуточное наблюдение за 
одним из подозреваемых сообщников 
аль-Бакра. Это человек, на имя кото-
рого и была снята квартира в Хемнице, 
где проживал покончивший с собой.

По данным следствия, аль-Бакр го-
товился совершить теракт (взрыв) в 
одном из аэропортов Берлина. В квар-
тире, где он проживал, было обнаруже-
но и изъято полтора килограмма силь-
нейшей взрывчатки, используемой 
боевиками Исламского государства 
(ИГ, ИГИЛ, ДАИШ – террористическая 
организация, запрещенная в России), и 
уже готовое взрывное устройство. Как 
считают следователи, теракт должен 
был произойти в средине октября.

Полиция начала слежку за аль-
Бакром с сентября 2016 года, получив 
информацию о его возможной причаст-
ности к террористической деятельно-
сти. При первой попытке задержания в 
Хемнице ему удалось скрыться. После 
этого полиция Саксонии подверглась 
серьезной критике за то, что упустила 
потенциального террориста. В ночь на 
10 октября аль-Бакра все же арестова-
ли в Лейпциге и поместили в местную 
тюрьму.

По данным авторитетного издания 
Bild, в результате допросов, которые 
следователи успели провести до со-
вершения аль-Бакром суицида, полно-
го понимания картины планируемого 
теракта получено не было. О плани-
ровании им теракта властям, по све-
дениям Bild, успели сообщить трое его 

соотечественников из числа беженцев, 
которые были тут же взяты под охрану.

Однако власти остаются настороже, 
не исключая того, что этим троим бе-
женцам, которые приютили аль-Бакра 
и оказывали ему помощь, пока не по-
няли, что он из себя представляет, по-
пытаются отомстить.

В биографии аль-Бакра до сих пор 
много темных пятен. В 2016 году он 
провел несколько месяцев в Турции, 
вернулся в Германию в конце августа, 
имея при себе «большое количество 
долларов». Следователям пока не-
известно, что конкретно он делал в 
Турции и посещал ли он соседнюю  
Сирию.

Опасность, которую могут представ-
лять потенциальные террористы, про-
никшие в Германию в числе 890 тысяч 
беженцев, просящих убежища, бурно 
обсуждается уже несколько месяцев. 
Складывающаяся ситуация способ-
ствует росту популярности правых по-
пулистов и снижению уровня доверия 
к Ангеле Меркель.

Растущим среди немцев сомнениям, 
стоит ли принимать настолько много 
беженцев, способствовали и удары, 
впервые нанесенные ИГ в Германии. 
В конце июля сначала один 27-летний 
сириец, которому отказали в убежище, 
совершил теракт, во время которого 
было ранено 15 человек, а затем еще 
один 17-летний беженец напал с топо-
ром и ранил пятерых человек.

В этом контексте правительство 
объявило, что отныне секретные служ-
бы получат полный доступ ко всем до-
кументам беженцев и их досье.
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Исправительная служба Канады 
начала онлайн-консультации, 
касающиеся возрождения тю-

ремных ферм. Также предусмотрено 
провести совещание в здании город-
ского муниципалитета города Кингсто-
на, расположенного на юге провинции 
Онтарио, – территории, где ранее уже 
функционировали две подобные фер-
мы, которые смогли бы возобновить 
свою деятельность. Правда, пока точная  
дата этого совещания не определена.

В 2010 году правительство Стивена 
Харпера закрыло в Канаде шесть пени-
тенциарных ферм, работавших в Нью-
Брансуике, Онтарио, Манитобе, Саска-
чеване и Альберте1.

Противники закрытия подвергли 
данное решение резкой критике, по-
скольку, по их мнению, оно фактически 
уничтожало инициативу трудовой за-
нятости заключенных. Решение также 
не обсуждалось с людьми, вовлечен-
ными в эту программу.

В течение 2009/10 финансового года 
в программу пенитенциарных ферм 
было вовлечено 716 заключенных.

Они занимались, в частности, заго-
товкой кормов для скота, починкой и 

1 Нью-Брансуик, Онтарио, Манитоба, Саскачеван, 
Альберта – провинции Канады.

мойкой доильных машин, уборкой ко-
нюшен, сгребанием и пакетированием 
сена, вспашкой земли, посадкой сель-
скохозяйственных культур, сбором уро-
жая кукурузы и работали на мельницах.

Пэт Кинкейд, бывший рецидивист, 
отсидевший 35 лет в тюрьме Кингсто-
на, утверждает, что благодаря работе 
на тюремной ферме ему удалось по-
кончить с преступным образом жизни.

– Коровы научили меня быть тер-
пеливым и контролировать свой гнев, 
– говорит этот 65-летний мужчина, до-
бавляя, что работа на ферме помогала 
ему забыть, что он лишен свободы.

Когда эта программа, действовав-
шая с 1880-х годов, была упразднена, 
жители Кингстона выкупили у феде-
рального правительства весь тюрем-
ный скот.

– Мы с нетерпением ждем, чтобы 
вновь начать работать с местной тюрь-
мой и возродить стадо, – утверждает 
Джефф Питерс, президент ассоциации 
Pen Farm Herd Co-Оp. – Это сотрудниче-
ство было настоящим экономическим 
двигателем для нашей сельскохозяй-
ственной общины.

Кроме того, что эта программа да-
вала заключенным востребованные 
профессии, тюремные фермы по-
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В Канаде намерены возродить 
тюремные фермы Диана МЕТА

The Huffington Post

Правительство либералов рассматривает вопрос о возобновлении программы пенитенциарных ферм, 
что позволило бы преступникам заниматься сельскохозяйственной деятельностью.
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ставляли продовольствие не только в 
тюрьмы, но и на местный рынок, а так-
же в больницы и другие социальные 
учреждения. По словам г-на Питерса, 
пенитенциарные фермы стимулирова-
ли экономику региона, создавая спрос 
на удобрения и сельскохозяйственную 
технику.

У Джеффа Питерса и его коллег есть 
целый ряд предложений по модерни-
зации тюремных ферм. Например, ис-
пользование экологически чистой энер- 
гии или производство домашнего сыра.

Предприниматели рады, что Испра-
вительная служба начала проводить 
онлайн-консультации, но, по их мне-
нию, к обсуждению необходимо под-
ключить и заключенных. Правда, как 
это сделать – непонятно, так как они не 
имеют доступа к компьютерам.
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В те годы «Карандиру» со своими 8 тыс. заключенны-
ми, была самой большой тюрьмой во всей Латин-
ской Америке. Она была закрыта, а затем и полно-

стью разрушена в 2002 году. На ее месте сейчас разбит парк 
и находится библиотека.

– Была конфликтная ситуация, и я думаю, что перегибы 
тоже имели место, но необходимо точно установить, кто и в 
кого стрелял. Проведенная экспертиза не является оконча-
тельной и вызывает большие сомнения, – заявил 28 сентя-
бря в официальном коммюнике, размещенном на интернет-
странице 4-го суда Сан-Паулу, Камило Леллис, один из судей, 
вынесших это решение.

После этого решения суда, который принял аргументы 
стороны защиты, прокурор, поддерживавший обвинение, 
заявил, что он «озадачен» таким поворотом дела и будет об-
ращаться в Верховный суд с требованием отменить реше-
ние 4-го суда Сан-Паулу.

Ряд ассоциаций по защите прав человека выразили сожа-
ление по поводу этого «опасного прецедента».

– Это очень опасное решение. Оно, по сути, дает право 
полиции ворваться в любую тюрьму и учинить там подобное 
варварство, – заявил корреспонденту «Франс-пресс» Мар-
кос Фукс, являющийся адвокатом и заместителем директора 
неправительственной организации Conectas.

В представительстве авторитетной «Международной 
амнистии» в Бразилии заявили, что «это решение являет-
ся сильным ударом по бразильскому правосудию в самом 
ярком случае нарушения прав человека, имевшем место в 
пенитенциарной системе страны».

Директриса бразильского отделения Human Rights 
Watch Мария-Лаура Канине выразила сожаление по пово-
ду принятого решения, которое, по ее мнению, лишь уси-
ливает сложившееся мнение о том, что «в Бразилии безна-
казанность – это правило».

По мнению обвинения, заключенные «Карандиру» были 
«казнены», тогда как защита полицейских считает, что они 
действовали в пределах «легитимной самообороны», по-
скольку мятежники им угрожали. Во время этой операции, 
кстати, ни один из полицейских не был ранен.

Массовое убийство заключенных в Бразилии: 
ПРИГОВОР ОТМЕНЕН

Суд бразильского мегаполиса Сан-Паулу отменил 
все предыдущие решения судов, согласно 
которым 74 военных полицейских  
были осуждены за убийство 111 заключенных  
в тюрьме «Карандиру» во время массового 
восстания, произошедшего в 1992 году.
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74 военных полицейских, обвиненных в массовом убий-
стве, – тяжелейшей трагедии, имевшей место в истории 
бразильских тюрем, в период с апреля 2013 по март 2014 
года были осуждены в пяти судах Сан-Паулу, спустя более 
чем 20 лет после произошедшей бойни. Столь долгий срок 
объясняется тем, что делом занималась военная юстиция.  
По мнению экспертов, рассмотрение данного дела умыш-
ленно затягивалось путем подачи обвиняемыми различных 
ходатайств. В конце концов, его рассмотрение было переда-
но в гражданские суды.

Во время судебных процессов жюри присяжных призна-
ло всех полицейских виновными, и они были приговорены 
к различным срокам тюремного заключения (от 48 до 624 
лет). Однако в ожидании рассмотрения поданных защитой 
апелляций, ни один из осужденных так и не был взят под 
стражу.

Вплоть до 2013 года лишь один человек был осужден за 
эту бойню – полковник военной полиции Убиратан Гимара-
ес, руководивший этой операцией.

В 2001 году он был приговорен к 632 годам тюрьмы. Гима-
раес подал апелляцию, и в феврале 2006 года был оправдан. 
В сентябре того же года он был убит при весьма загадочных 
обстоятельствах. Его убийство до сих пор не раскрыто…
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