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Открыл церемонию председа-
тель оргкомитета премии «Щит и 

роза» статс-секретарь – заместитель 
Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Игорь Зубов. С при-
ветственным словом к участникам и 
гостям церемонии обратились Аслам-
бек Аслаханов – президент Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация работников правоохра-
нительных органов и спецслужб РФ»,  
а также представители Администра-
ции Президента Российской Федера-
ции, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В этом году в число лауреатов пре-
мии вошли две представительницы 
ФСИН России.

Сотрудники ФСИН России  
стали лауреатами  
IX Общероссийской премии 
«ЩИТ И РОЗА»

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась 
торжественная церемония вручения ежегодной  
IХ Общероссийской общественной премии «Щит и роза».
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Премии в номинации «За много-
летнюю службу Отчизне» удостоена 
полковник внутренней службы в от-
ставке Валентина Николаевна Яку-
нина, почетный член Совета регио-
нальной общественной организации 
ветеранов центрального аппарата уго-
ловно-исполнительной системы. Стаж 
работы Валентины Николаевны в пра-
воохранительных органах составляет  
31 год, работала на различных долж-
ностях в ГУИН МВД РФ. После выхода 
в отставку она принимает самое ак-
тивное участие в ветеранском дви-
жении. Много лет избиралась ответ-
ственным секретарем организации 
ветеранов УИС, за чуткое и внима-
тельное отношение к нуждам ветера-
нов ей присвоено звание «Почетный 
член Совета ветеранов центрального  
аппарата УИС».

Премию «Щит и роза» в номинации 
«За отличие в службе» присудили кур-
санту пятого курса Самарского юри-
дического института ФСИН России 
Ульяне Власовой. На счету Ульяны 
10 научных статей по проблемам пе-
нитенциарной преступности, системы 
уголовных наказаний, уголовной от-
ветственности юридических лиц. Неод-
нократно Ульяна становилась лауреа-
том стипендии губернатора Самарской 
области, стипендии им. Г. Р. Державина, 
стипендии им. П. В. Алабина. Учебу и 
научную деятельность она успешно 
совмещает с занятием спортом. Неод-
нократно становилась победителем 
соревнований по плаванию, подво-
дному спорту, полиатлону. В мае 2016 
года ей был присвоен спортивный 
разряд «кандидат в мастера спорта».

Всего участницами торжественной 
церемонии в Кремлевском Государ-

ственном Дворце стали 34 сотрудни-
цы, представляющие федеральные 
службы, входящие в систему правоох-
ранительных органов.

Пресс-бюро ФСИН России

У. Власова

В. Якунина
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ОФИЦИА ЛЬНО

Коллегия ФСИН России – 
объективные показатели 
деятельности УИС
13 марта в здании Минюста России состоялось расширенное заседание коллегии Федеральной 
службы исполнения наказаний. В мероприятии приняли участие директор ФСИН России  
Г. А. Корниенко, его заместители, представители Администрации Президента РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ, федеральных органов исполнительной власти, Общественного совета  
при ФСИН России, общественных организаций, начальники территориальных органов  
и образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России.

В приветственном обращении к участникам коллегии 
Г. А. Корниенко отметил, что в прошлом году сохра-
нилась положительная тенденция к обеспечению ста-

бильной и управляемой обстановки в исправительных учреж-
дениях, реализованы программы капитального и текущего 
строительства. Выполнен значительный объем работы по ме-
дико-санитарному обеспечению осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, удалось добиться улучшения показателей 
по заболеваемости и смертности. Стабилизированы произ-
водственные показатели, вырос уровень самообеспеченно-
сти основными видами продовольствия в учреждениях УИС.

– Меньше стало поступать жалоб со стороны осужденных 
и их родственников. Все это – позитивные результаты дея-
тельности службы, и эти результаты мы будем наращивать, 
– отметил Геннадий Александрович. – Но есть и нерешенные 

вопросы. Так, наблюдается активизация противоправных 
действий осужденных, направленных на дестабилизацию 
деятельности учреждений. Остается проблема с привлече-
нием осужденных к труду, с повышением качества и конку-
рентоспособности производимой продукции. Растет число 
случаев применения насилия в отношении сотрудников в 
связи с осуществлением ими служебной деятельности. Все 
эти направления требуют дополнительных решений.

С основным докладом выступил первый заместитель ди-
ректора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней служ-
бы А. А. Рудый. Он дал детальную характеристику каждому 
направлению деятельности УИС, отметил положительные 
тенденции в работе службы, а также направления, в которых 
еще предстоит улучшить работу.
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«В 2016 году мы решали возло-
женные задачи и выполняли 

функции в условиях сокращения бюд-
жетных расходов. Принятые органи-
зационные и практические меры по-
зволили достигнуть определенных 
успехов. Обстановка в учреждениях 
УИС остается контролируемой. Уда-
лось закрепить наши начинания по 
улучшению медицинского обеспе-
чения осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, стабилизиро-
вать показатели производственного 
сектора, сохранить кадровое ядро 
службы. В настоящее время решен 
ряд задач, направленных на либера-

лизацию уголовно-исполнительной 
политики, гуманизацию исполне-
ния наказаний. Мы в полной мере 
стараемся обеспечить осужденным 
условия для получения общего и 
профессионального образования, 
привития трудовых навыков, меди-
цинского обеспечения, культурного 
развития, предоставить возмож-
ность осужденному вернуться к за-
конопослушной жизни. От качества 
нашей работы во многом зависит и 
уровень рецидивной преступности, 
а также отношение граждан к право-
охранительной системе и органам 
государственной власти в целом».

О либерализации УИС

«В прошедшем году мы завер-
шили реализацию федераль-

ной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)», в рамках выпол-
нения которой осуществлено 325 ме-
роприятий по строительству и рекон-
струкции следственных изоляторов и 
исправительных учреждений.

Достигнуто взаимопонимание с су-
дебным департаментом Верховного 
Суда Российской Федерации по вопро-
сам ускорения процедуры получения 
судебных решений для их исполне-
ния, вывоза осужденных, ожидающих 
решения апелляционной инстанции, 
в следственные изоляторы, в кото-
рых имеются свободные места, уста-
новки в СИЗО оборудования видео-
конференц-связи, предназначенного 
для проведения судебных заседаний  
в дистанционном режиме.

Результаты этой работы позволили 
разгрузить следственные изоляторы, 
улучшить условия содержания обви-
няемых и подозреваемых. Средний 
размер санитарной площади, прихо-
дящейся на одного человека, состав-
ляет 4,6 кв. метра. 

Позитивные перемены, происходя-
щие во ФСИН России, подтвердил и 
глава Генеральной дирекции по пра-
вам человека и верховенства права 
Совета Европы Филипп Буайя в дека-
бре 2016 года, заявив, что «…совре-
менная Россия совершенно точно не 
та страна, которая систематически не 
исполняет решения ЕСПЧ. Ни в коем 
случае нельзя такого сказать про нее. 
Нас это очень радует». Также Филипп 
Буайя отметил: «…Вот какова ситу-
ация сейчас. Какие-то жалобы еще 
продолжают поступать, но их число 
резко снизилось, …была проделана 

О следственных изоляторах

О нормотворчестве

«Одним из главных результатов 
совместной работы ФСИН Рос-

сии и Министерства юстиции Россий-
ской Федерации стали разработка и 
сопровождение нормативных право-
вых актов, направленных на введение 
с 2017 года нового вида наказания в 
виде принудительных работ и созда-
ние исправительных центров.

Принято 12 нормативных правовых 
актов, в том числе два распоряжения 
и одно постановление Правитель-
ства Российской Федерации. Созданы 
четыре федеральных казенных уч-
реждения «Исправительный центр», 

огромная работа. Бесспорно, улучши-
лись условия содержания в россий-
ских СИЗО».
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Об оперативной обстановке

О производстве

«В большинстве учрежде-
ний уголовно-исполни-

тельной системы применялись  
последовательные меры по ук-
реплению законности и право-
порядка, профилактике право-
нарушений.

«В исправительных учреждени-
ях организовано 559 новых 

производств, включая собственные, 
для оказания услуг промышленного 
характера сторонним организациям, 
что позволило дополнительно трудо-
устроить более пяти с половиной ты-
сяч осужденных.

Продолжается тенденция увеличе-
ния заработной платы осужденных.

Органами государственной власти 
15 субъектов Российской Федерации 
была оказана целевая финансовая по-
мощь на общую сумму более 93 млн 
рублей.

В 21 субъекте Российской Федера-
ции успешно решен вопрос снижения 
ставки налога на прибыль в части, за-
числяемой в бюджет субъекта, что по-
зволило исправительным учреждени-
ям сэкономить около 30 млн рублей.

Обращаюсь к начальникам терри-
ториальных органов ФСИН России: 
неверно полагать, что общий спад 
деловой активности и уменьшение 
объема финансового рынка несут 
производственному сектору лишь 

трудности и убытки. Наоборот, сейчас 
ценовая приемлемость нашей про-
дукции делает ее более привлекатель-
ной. Способность выполнять заказы 
различного объема, наличие произ-
водственных и складских помещений, 
потенциал трудовых ресурсов – все 
это может и должно приносить вы-
году как в плане финансов, так и в 
трудоустройстве осужденных. И глав-
ное – учреждения уголовно-испол-
нительной системы расположены на 
территории всей страны, что крайне 
важно с точки зрения транспортной 
логистики.

Приведу лишь несколько при-
меров.

В Республике Башкортостан нала-
дили производство эксклюзивной ме-
бели и предметов интерьера. Журнал 
Forbes включил эту мебель в список 10 
наиболее привлекательных товаров, 
производимых в российских исправи-
тельных учреждениях.

Пять колоний Омской области – 
крупные производители сувенирного 
оружия.

В Приморье осужденные работают 
на китайский рынок – производят па-
лочки для еды. Это гораздо выгодней, 
чем просто отправлять древесину, 
как делали раньше. В месяц произво-
дится 100 млн заготовок, на производ-
стве трудоустроено более 200 осуж- 
денных.

ИК-1 Воронежской области по-
ставляет на рынок девять моделей 
зернометателей. Эта продукция не-
однократно награждалась медаля-
ми программы «100 лучших товаров  
России».

В Кузбассе переработкой мусора, в 
частности, полимерных отходов, заня-
лись в ИК-5.

Подобных примеров много. Но 
должно быть еще больше – для это-
го есть все возможности.

Напомню, что 22 ноября 2016 года 
подписано Соглашение Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации и ФСИН России о взаимовы-
годном сотрудничестве. Подобные 
соглашения заключаются и на регио-
нальном уровне».

а также семь участков, функциониру-
ющих как исправительные центры, 
при исправительных учреждениях.

2016 год оказался продуктивным в 
принятии и других важных норматив-
ных правовых актов.

Федеральным законом подробно 
определены условия применения со-
трудниками уголовно-исполнитель-
ной системы физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного 
оружия, конкретизирован перечень 
специальных средств.

При инициативном участии ФСИН 
России Министерством юстиции утверж-
дены новые Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений.

В них расширена детализация 
норм, определяющих правовой ста-
тус осужденного, комплекс его прав 
и обязанностей, взаимоотношение 

с администрацией исправительных 
учреждений. Введены положения, 
направленные на обеспечение пра-
ва осужденных на свободу совести, 
конкретизацию норм, регулирующих 
соблюдение данного права в услови-
ях лишения свободы. Значительное 
внимание уделено реализации кон-
ституционного права осужденных на 
обращение в органы государственной 
власти, закреплены значительные из-
менения порядка медико-санитарного 
и материально-бытового обеспечения 
и оказания осужденным дополни- 
тельных медицинских и иных услуг.

Приказом Минюста России утверж-
ден План мероприятий по реализа-
ции положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
учитывающий изменения, принятые 

Правительством Российской Федера-
ции. В частности, это отказ от изме-
нения структуры уголовно-исполни-
тельной системы, от создания новых 
видов учреждений. Вместо этого пред-
полагается создание условий для по-
степенного снижения численности 
осужденных, содержащихся в одном 
жилом помещении в исправительных 
учреждениях, в том числе в приори-
тетном порядке – в воспитательных 
колониях.

Совместно с Генеральной прокура-
турой и МВД России, а также предста-
вителями институтов гражданского 
общества принято участие в разра-
ботке федерального закона в части 
совершенствования общественного 
контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного  
содержания».

В период проведения крупных по-
литических и международных меро-
приятий нештатных ситуаций не до-
пущено.

В следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях снизилось 
количество совершенных убийств, 

побегов из-под охраны, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью. 
Не допущено захватов заложников.  
В воспитательных колониях 17 и след-
ственных изоляторах 40 территори-
альных органов ФСИН России прес-
туплений не зарегистрировано».
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С развернутым докладом перед 
участниками коллегии выступил за-
меститель министра юстиции Россий-
ской Федерации А. Д. Алханов.

В качестве положительного момен-
та в деятельности УИС за 2016 год он 
отметил продолжающуюся тенденцию 
к снижению числа лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Так, чис-
ленность лиц, отбывающих наказания 
в местах лишения свободы, сократи-
лась на 20 000 человек и составила 
на 1 января 2017 года 626 282 челове-
ка. В 2010 году эта цифра составляла  
864 000 человек.

– В целом по итогам года служ-
ба имеет положительный результат. 
Продолжалась работа, направленная 
на дальнейшее укрепление режима 
отбывания наказаний, повышение 
качества надзора за осужденными.  
Наметились положительные результа-
ты в медико-санитарном обеспечении. 
Снизилось число умерших в учрежде-
ниях УИС: от туберкулеза – на 53,8 %  
и от ВИЧ – на 7 %.

Особо Алу Дадашевич отметил пло-
дотворную совместную работу Мин-
юста России и ФСИН России:

– Как и в предыдущие годы основ-
ное внимание уделялось подготовке 
проектов, касающихся соблюдения 
прав и улучшения условий содержа-
ния. В Государственную Думу внесены 
два законопроекта, предусматриваю-
щие меры по улучшению положения 
беременных женщин, женщин, име-
ющих ребенка в возрасте до 14 лет, 
мужчин, имеющих ребенка в возрасте 
до 14 лет и являющихся единствен-
ным родителем, привлеченных к 
уголовной ответственности либо от-
бывающих наказание в виде лише-
ния свободы. Один из них принят. Он 
предоставляет указанной категории 
лиц отсрочку не только на стадии ис-
полнения приговора, но и на стадии 
его вынесения. Такие лица могут быть 
освобождены в зале судебного засе-

дания. Второй законопроект принят в 
первом чтении. В нем предлагается в 
целях сохранения семейных отноше-
ний предусмотреть для указанной ка-
тегории осужденных предоставление 
длительных свиданий за пределами 
исправительного учреждения, а также 
до четырех краткосрочных выездов 
домой. Внесены изменения в Правила 
внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов УИС, предусматрива-
ющие расширение перечня предме-
тов первой необходимости – обуви, 
одежды и других промышленных то-
варов, а также продуктов питания, 
которые подозреваемые и обвиняе-
мые могут иметь при себе, получать в 
посылках и передачах и приобретать 
по безналичному расчету. Утвержде-
ны Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, преду-
сматривающие улучшение условий 
содержания. Приказом Минюста Рос-
сии утверждены повышенные нормы 
питания, рацион питания и нормы за-
мены продуктов питания другими.

Также заместитель Министра юсти-
ции Российской Федерации выразил 
обеспокоенность снижением пока-
зателей трудовой занятости осуж-
денных. В прошлом году среднеспи-
сочная численность осужденных, 
занятых на оплачиваемых работах 
(непосредственно на производстве), 
сократилась на 6,8 %. Еще один про-
блемный вопрос – перенаселенность 
СИЗО в Москве, Московской области и 
ряде других регионов.

– Сейчас ведется подготовка новой 
Федеральной целевой программы на 
2017–2025 годы, предусматривающей 
в том числе строительство 11 новых 
СИЗО и 14 режимных корпусов, а так-
же реконструкцию четырех режимных 
корпусов и СИЗО, – сообщил Алу Алха-
нов. – Реализация данной программы 
позволит к 2020 году на 100 % решить 
вопрос о размещении подозреваемых 
и обвиняемых.

В ходе совещания обсуждались 
результаты работы территориальных 
органов ФСИН России, а также наме-
чены направления деятельности на 
предстоящий период.

Среди них, в частности, совершен-
ствование системы воспитательной, 
социальной и психологической ра-
боты, оказания медицинской помо-
щи подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным, а также сотрудникам 
и членам их семей, развитие произ-
водственного сектора уголовно-ис-
полнительной системы, наращивание 
усилий в борьбе с распространением 
в местах лишения свободы идеоло-
гии религиозного экстремизма, укре-
пление взаимодействия с предста-
вителями религиозных конфессий и 
общественных организаций, усиление 
мер, направленных на профилактику 
должностных преступлений, корруп-
ционных проявлений, нецелевого ис-
пользования бюджетных средств.

За высокие показатели в опера-
тивно-служебной и производствен-
но-хозяйственной деятельности ряд 
руководителей территориальных ор-
ганов и образовательных организа-
ций ФСИН России были награждены 
государственными и ведомственными 
наградами.

О взаимодействии с институтами гражданского общества

«В настоящее время в субъек-
тах Российской Федерации 

функционируют ОНК с общей чис-
ленностью членов более 1000 чело-
век. За отчетный год члены регио-
нальных ОНК посетили учреждения 
УИС более трех с половиной тысяч 
раз. При этом 726 таких посещений 

осуществлено совместно с членами 
общественных советов при терри-
ториальных органах ФСИН России. 
По итогам посещений комиссиями 
подготовлено свыше 1000 заклю- 
чений.

Особо следует отметить вклад 
Общественного совета при ФСИН 

России. Помимо рассмотрения про-
ектов различных отчетов, планов, 
программ и ведомственных норма-
тивных правовых актов члены сове-
та выезжали в республики и области, 
проводили пресс-конференции, кру-
глые столы, встречи с ветеранами  
и сотрудниками».



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/20178

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В г. Москве в рамках расширенной коллегии ФСИН России,  
помимо основного совещания,  
состоялся ряд торжественных мероприятий.

Первый заместитель директора ФСИН России  
генерал-лейтенант внутренней службы А. А. Рудый 
встретился с родственниками погибших сотрудников УИС.

В зале Минюста России 
состоялся праздничный 

концерт, посвященный  
Дню работника  

уголовно-исполнительной 
системы.
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Лучшие учащиеся 
и сотрудники 
образовательных 
учреждений ФСИН России 
побывали на экскурсии  
по г. Москве.

Фото Владимира НИКИФОРОВА 

и Алексея БОГДАНОВА
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Уголовно-исполнительным законодательством Рос-
сии определены существенные особенности ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в от-

ношении инвалидов I и II группы. С 1 января 2016 года 
вступили в силу изменения во многие нормативные 
правовые акты Российской Федерации в отношении 
правового статуса инвалидов. В особенности указанные 
изменения связаны с ратификацией Российской Федера- 
цией Конвенции ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 
(далее – Конвенция). Однако после ратификации Кон-
венции все еще существуют трудности с реализацией 
указанной Конвенции и имплементацией норм междуна-
родного права в российское уголовно-исполнительное 
законодательство. Отметим, что с момента ратификации 
Конвенции прошло более трех лет, которые понадоби-
лись законодателю для разработки пакета документов, 
изменяющих правовой статус инвалидов, в том числе и в 
местах лишения свободы.

Согласно УИК РФ осужденные инвалиды I, II, III группы 
содержатся на общих основаниях в обычных учреждениях 
среди здоровых осужденных. Наиболее остро стоит про-
блема оказания помощи инвалидам-колясочникам, кото-

рые в силу физических ограничений здоровья не всегда 
самостоятельно могут помыться или посетить туалет. Еже-
дневную помощь в выполнении санитарных потребно-
стей им оказывают другие осужденные (переносят их на 
руках, помогают приять душ, приносят какие-то вещи, так 
как коляска не всегда проходит в дверной проем бани или  
столовой).

Для решения задач по соблюдению прав инвалидов, 
отбывающих наказания в местах лишения свободы, при-
казом Минюста России от 22.09.2015 № 221 утверждена 
Программа прохождения подготовки сотрудниками уч-
реждений уголовно-исполнительной системы в целях 
обеспечения соблюдения прав, свобод и законных инте-
ресов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, явля-
ющихся инвалидами, и порядка прохождения подготовки 
сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной 
системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, являющихся инвалидами.

Подготовка сотрудников УИС в рамках данной про-
граммы, действующей на территории РФ с 1 января 2016 
года, осуществляется в ходе служебной подготовки в со-

ПРАВО 
на СОСТРАДАНИЕ

Юлия ЗАБОРОВСКАЯ,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
капитан внутренней службы

Конвенция ООН  
о правах инвалидов, 
принятая резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи  
от 13 декабря 2006 года  
и закрепляющая основные 
права и свободы личности  
по отношению к людям  
с инвалидностью – первый 
всеобъемлющий договор  
в области прав человека  
XXI столетия.
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ответствии с приказом Минюста России от 27.08.2012  
№ 169 «Об утверждении Наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы».

Программой предусматривается освоение технологии 
социальной работы с осужденными инвалидами, содер-
жащимися в исправительных учреждениях, по следую-
щим вопросам:

•  приобщение к здоровому образу жизни и восста-
новление социально полезных связей;

•  восстановление документов, удостоверяющих лич-
ность осужденного, являющегося инвалидом, и под-
тверждающих право на получение социальных льгот и га- 
рантий;

•  оформление лицам, отбывающим наказания в ис-
правительных учреждениях, инвалидности, пенсий, 
льгот;

•  социальное сопровождение осужденных инвалидов 
в период их пребывания в исправительных учреждениях;

•  подготовка к освобождению и оформлению лиц, 
освобождающихся из исправительных учреждений, для 
передачи в специальные дома инвалидов или центры со-
циальной реабилитации.

В связи со спецификой работы с инвалидами в местах 
лишения свободы требуется разнообразие реабилитаци-
онных технологий – начиная от обучения профессии до 
восстановления профессиональных навыков и коммуни-
кативных способностей с возможностью последующей 
интеграции осужденных инвалидов в общество.

Необходимо разработать ведомственные правовые 
акты, в которых будут отражены особенности социальной 
работы с осужденными инвалидами с учетом междуна-
родных стандартов.

Среди мер по совершенствованию законодательства 
в отношении тяжело больных осужденных и инвалидов 
следует также выделить совершенствование оказания 
медицинской помощи осужденным разных категорий, 
приведение оснащения медицинских частей и больниц 
учреждений УИС в соответствие с действующими стан-
дартами, внедрение современных методов профилакти-
ки, диагностики и лечения.

Существуют проблемы с оказанием медицинской 
помощи осужденным инвалидам, их освидетельство-

ванием в местах лишения свободы и подтверждением 
группы инвалидности, предоставлением средств реаби-
литации.

Еще одной проблемой является трудоустройство осуж-
денных–инвалидов III группы, трудоспособных и обязан-
ных трудиться согласно нормам уголовно-исполнитель-
ного законодательства.

В силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья должны быть созданы условия для их 
беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры (жилым, общественным и производствен-
ным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим строениям). Не являются 
исключением и подразделения УИС, в которых должна 
быть реализована программа «Доступная среда». В свя-
зи с этим создание в исправительных учреждениях до-
ступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
(строительство пандусов, оборудование лестниц поруч-
нями) положительно влияет на улучшение психологиче-
ского микроклимата в отрядах. Считаем, что необходимы 
мероприятия, направленные на улучшение условий жиз-
ни осужденных в местах лишения свободы во избежание 
их дискриминации по признаку инвалидности и для до-
стижения основной цели наказания – исправления осуж-
денного.

Уголовное наказание должно исполняться с учетом 
гуманного отношения к лицам, имеющим определенную 
группу инвалидности, соблюдения их прав в услови-
ях нахождения в местах лишения свободы. Однако со-
гласно УИК РФ дополнительные социальные гарантии 
и права не распространяются на осужденных, имеющих 
III группу инвалидности. Только инвалиды I и II группы 
могут получать дополнительные посылки и передачи в 
количестве и ассортименте, определяемых в соответ-
ствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 90 УИК РФ); 
осужденным, страдающим психическими расстройства-
ми, не исключающими вменяемости, осужденным, яв-
ляющимся инвалидами I и II группы и нуждающимся по 
состоянию здоровья в постороннем уходе, разрешается 
выезд за пределы исправительного учреждения в со-
провождении родственника или иного сопровождаю-

Человек является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений,  
но и по причине тех барьеров, которые существуют в обществе.

Статья 2 «…"дискриминация по признаку инвалидности" означает любое различие, 
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом 
которого является умаление или отрицание признания, реализации  
или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод  
в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой 
иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе отказ  
в разумном приспособлении».
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щего лица (ч. 4 ст. 97 УИК РФ); осужденным, являющимся 
инвалидами I и II группы, питание, одежда, коммуналь-
но-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены 
предоставляются бесплатно (ч. 5 ст. 99 УИК РФ). Согласно 
Конвенции ООН о правах инвалидов, данное положение 
осужденных инвалидов III группы является дискрими-
национным, поскольку наличие инвалидности уже яв-
ляется достаточным основанием для распространения 
на них перечисленных дополнительных социальных  
гарантий.

Если же по каким-либо причинам в местах лишения 
свободы не обеспечиваются необходимые условия для 
содержания инвалидов, они обращаются в Европейский 
суд по правам человека (далее – ЕСПЧ).

Так, например, ЕСПЧ постановлением по делу № 16179/14 
«Бутрин против России» (вынесено 22.03.2016, вступило в 
силу 22.01.2016) установил нарушение российскими вла-
стями ст. 3 и 13 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в связи с необеспечением Бутрину С. Г. –  
инвалиду I группы по зрению – надлежащих с учетом со-
стояния его здоровья условий содержания в ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Ставропольскому краю. Из материалов 
дела следует, что Бутрин С. Г. инвалид I группы, страдает 
старческой катарактой обоих глаз. Из-за развившейся во 
время содержания под стражей слепоты он не мог пере-
двигаться без посторонней помощи. Заявитель был за-
числен в размещенный в отдельном общежитии отряд, в 
котором состояли 46 осужденных с различными типами 
инвалидности или тяжелыми заболеваниями. Как следует 
из представленных администрацией документов и фото-
графий, помещения не были приспособлены для про-
живания слабовидящих или незрячих. Администрацией 
учреждения с целью оказания бытовой помощи Бутри- 
ну С. Г. был назначен осужденный с заболеванием серд-
ца. Назначенный осужденный помогал инвалиду Бутри- 
ну С. Г. передвигаться по общежитию, принимать душ, со-
провождал его в столовой, при этом за помощь он не по-
лучал никакого материального вознаграждения. В коло-
нии Бутрин С. Г. не работал; в течение всего дня находился 
в общежитии. В сентябре 2014 года осужденный, который 
помогал Бутрину С. Г., был освобожден, и заявитель ока-
зался предоставленным самому себе.

Отметим, что в соответствии со справкой администра-
ции ИК-1 от 13.10.2014 каждому осужденному, в том числе 
и Бутрину С. Г., было предоставлено 2,82 кв. метра жилой 
площади, что соответствует улучшенным условиям со-
держания, так как согласно ч. 1 ст. 99 УИК РФ в расчете 
на одного осужденного к лишению свободы норма жилой 
площади в исправительных колониях не может быть ме-
нее 2 кв. метров.

В ч. 6 ст. 99 УИК РФ предусмотрено, что осужденным –  
инвалидам I и II группы создаются улучшенные жилищ-
но-бытовые условия. Однако уголовно-исполнительное 
законодательство не содержит гарантий улучшения жи-
лищно-бытовых условий, а также беспрепятственного до-
ступа осужденных инвалидов к санитарным устройствам 
и местам общего пользования.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 01. 12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Данным  
Федеральным законом ст. 101 УИК РФ «Медико-сани-
тарное обеспечение осужденных» дополнена: ч. 6 опре-
делен порядок и сроки направления на освидетель-
ствование и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправитель-
ных учреждениях; ч. 7 определяет порядок обеспечения 
условий для проведения реабилитационных меропри-
ятий, пользования техническими средствами реабили-
тации и услугами, предусмотренными индивидуальной 
программой реабилитации инвалида в отношении осуж-
денных, являющихся инвалидами и находящимися в ис-
правительных учреждениях.

Таким образом, с 1 января 2016 года в связи с вступле-
нием в силу изменений в действующее законодательство 
уголовно-исполнительной системой обеспечивается вы-
полнение мероприятий, направленных на исполнение 
ФСИН России международных обязательств и требова-
ний по вопросам обеспечения освидетельствования и 
переосвидетельствования, социальной защиты, реабили-
тации и гуманного отношения в местах лишения свободы 
к осужденным инвалидам.

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, 
включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;

b) недискриминация;
c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества;
e) равенство возможностей;
f ) доступность;
g) равенство мужчин и женщин;
h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность».

Статья 3 «Принципами Конвенции являются:
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Статья 5  «…Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку 
инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую 
защиту от дискриминации на любой почве».

Статья 8 «…Вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями  
в отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности  
и возраста, во всех сферах жизни».

Статья 12 «…Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он  
ни находился, имеет право на равную правовую защиту».

Статья 13 «…Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими 
эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая 
процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие 
выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников,  
в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая 
стадию расследования и другие стадии предварительного производства».

Одной из наиболее социально 
незащищенных категорий в 
исправительном учреждении 

являются инвалиды, или, как принято 
их сейчас называть, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Они имеют сложный комплекс труд-
норазрешимых социальных проблем, 
нужд, представляющих угрозу для их 
равноправного положения в местах 
лишения свободы, разрешить кото-
рые самостоятельно они не могут. Эти 
осужденные нуждаются в различных 
видах постоянной помощи (матери-
альной, морально-психологической, 
медицинской, юридической, пени-
тенциарно-педагогической и иной), 
поддержке, защите. Психологическая 
работа с ними приоритетна и обяза-
тельна. Она приобретает характер 
сопровождения, комплексного обслу-
живания с привлечением медиков, 
воспитателей, социальных работни-
ков, представителей органов социаль-
ной защиты населения. 

По статистическим данным за 2015 
год, в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы РФ отбывают на-

Ольга САМОФАЛОВА,
начальник психологической службы УФСИН России по Рязанской области,  
подполковник внутренней службы 

Преодолевая 
стереотипы и барьеры

казания около 22 тыс. инвалидов, из 
них половина – I и II группы. Уровень 
рецидивной преступности среди них 

превышает 20 %. Как поясняют сами 
осужденные с инвалидностью, это не 
случайно, ведь исправительные уч-
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Статья 15 «…Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным  
или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности,  
ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским 
или научным опытам.

 «…Государства-участники принимают все эффективные законодательные, 
административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне  
с другими не подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения и наказания».

 «...Государства-участники принимают эффективные законодательство и стратегии, 
в том числе ориентированные на женщин и детей, для обеспечения того,  
чтобы случаи эксплуатации, насилия и надругательства в отношении инвалидов 
выявлялись, расследовались и в надлежащих случаях преследовались».

реждения благодаря комплексным 
мероприятиям, проводимым различ-
ными службами, являются для них ме-
стом, где они вполне адаптированы, 
зачастую трудоустроены, имеют не-
обходимые социальные и материаль-
ные блага. Такие осужденные идут на 
рецидивное преступление осознанно, 
чтобы снова оказаться за решеткой и 
изолировать себя от все еще не при-
способленного для их социальной 
адаптации общества.

Большое число осужденных инва-
лидов имеют хронические заболева-
ния или часто болеют, половина из 
них испытывают затруднения в быто-
вом обслуживании, а 8,2 % не могут 
обойтись без посторонней помощи. 
У внушительной части этой категории 
осужденных не сохранилось социаль-
ных связей, они социально дезадапти-
рованы.

Психологами УФСИН России по Ря-
занской области проведено обследо-
вание осужденных с ограниченными 
возможностями здоровья, выборка 
включила 63 инвалида III группы и  
153 инвалида I и II группы, причем 
диагностика данной категории лиц 
была затруднена как в силу их заболе-
ваний, так и особенностей характера. 
Было выявлено, что у обследуемых 
средний или повышенный уровень 
агрессии, невысокий уровень суици-
дального риска, повышенный уро-
вень конфликтности и внутренней на-
пряженности. Им свойственны такие 
типы психологической защиты, как 
отрицание и проекция. Это свидетель-
ствует о стремлении «вытолкнуть» из 
своего сознания мысли о болезни или 
обвинить окружающих в ее появле-

нии, хотя причиной заболевания чаще 
всего служит неправильный образ 
жизни на свободе – наркомания и ал-
коголизм. Малая доля лиц данной ка-
тегории получила увечья в результате 
несчастного случая. Для таких осуж-
денных характерно принятие обстоя-
тельств и в большей мере адекватное 
отношение к будущей социальной 
адаптации. 

Как показывают анкетные данные, 
основной проблемой осужденных 
инвалидов в исправительных учреж-
дениях в той или иной мере являются 
проявления их ограничений:

1.  Физическое ограничение или 
изоляция инвалида обусловлена либо 
физическими, либо сенсорными, либо 
интеллектуально-психическими недо-
статками, которые ему мешают само-
стоятельно передвигаться или ориен-
тироваться в пространстве.

2.  Трудовая изоляция. Из-за пато-
логий возможность трудоустройства 
либо сильно ограничена, либо полно-
стью отсутствует.
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Статья 25 «…Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший 
достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. 
Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающие гендерную 
специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья». 

Статья 26 «…Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со 
стороны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, 
чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения 
максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных 
и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все 
аспекты жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют  
и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги  
и программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования  
и социального обслуживания...»

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

Евгений ПОЛЯКОВ,
пресс-служба УФСИН России по Курганской области

В исправительных колониях и 
следственных изоляторах За-
уралья отбывают наказания 

свыше 200 осужденных с различными 
группами инвалидности. Все они в пол-
ном объеме получают необходимую 
медицинскую и социальную помощь. 
С этой целью во всех учреждениях  
УФСИН России по Курганской области 
реализуется программа «Доступная сре- 
да», адресованная осужденным с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В рамках программы проведен ряд 
мероприятий по созданию безбарьер-
ной среды в исправительных учреж-
дениях области, обеспечивающей вы-
полнение требований по соблюдению 
гигиены в местах содержания, улучше-
нию условий проживания и оказанию 
социальной поддержки осужденным 
инвалидам.

Помещения, где отбывают наказа-
ния маломобильные граждане, рас-
полагаются на первых этажах обще-
житий. Как правило, они находятся 

вблизи зданий столовой и медчасти, 
все социальные объекты учреждений, 
которые необходимо посещать инва-
лидам, оснащены пандусами. В банно-
прачечных комплексах оборудованы 
моечные места, приспособленные для 
данной категории осужденных.

Теперь отбывающие наказания 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья могут самостоятельно 
осуществлять обычные ежедневные 
действия, которые без специального 
технического и архитектурного благо-
устройства были бы невозможны.

Как рассказал заместитель началь-
ника ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Александр 
Русаков, все исправительные учреж-
дения и следственные изоляторы ре- 
гиона снабжены средствами реабили-
тации инвалидов – колясками, тростя-
ми, костылями. При необходимости 
за счет государства изготавливаются 
протезы, специализированная обувь и 
другие предметы реабилитации.

3.  Материальная необеспе-
ченность. Эти люди вынуждены су-
ществовать на невысокую зарпла-
ту и на пособие, которые не могут 
быть достаточными для обеспече-
ния достойного уровня жизни.

4.   Пространственно-средовой  
барьер. Сама организация жилой 
среды в исправительном учрежде-
нии не всегда является дружествен-
ной по отношению к инвалиду.

В подразделениях УФСИН Рос-
сии по Рязанской области психо-
логами разработаны и активно 
внедряются в практическую дея-
тельность специальные индивиду-
альные и групповые методы ра-
боты с осужденными, имеющими 
ограниченные возможности. Це-
лью данных мероприятий является 
оказание помощи осужденным в 
определении основных жизнен-
ных позиций, уточнении планов на 
будущее, определении полезных 
социальных связей, выработке на-
выков бесконфликтного поведения 
и ознакомление с порядком дей-
ствий по трудоустройству после 
освобождения, поиску социальной 
помощи и поддержки в различных 
организациях. 

Но самым главным фактором 
психологической помощи являют-
ся внимание и забота психологов 
по отношению к данной категории 
лиц, на которые они активно от-
кликаются, чувствуя себя нужными 
и востребованными, что позволяет 
пробудить надежду на благоприят-
ное будущее. Все эти меры способ-
ствуют успешной адаптации таких 
осужденных в обществе. 
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Статья 27 «…Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне  
с другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе  
на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно 
согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются 
открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Государства-участники 
обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том числе теми лицами, 
которые получают инвалидность во время трудовой деятельности, путем 
принятия, в том числе в законодательном порядке, надлежащих мер...»

Кроме того, при возведении новых 
объектов УИС области в архитектур-
ные планы вносятся конструкции, 
предназначенные для создания усло-
вий проживания осужденных или под-
следственных данной категории. Так, 
для содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых с ограниченны-
ми возможностями здоровья в новом 
режимном корпусе следственного 
изолятора № 1 города Кургана раз-
мещение адаптированных камер для 
инвалидов было предусмотрено еще  
проектом.

Осужденные с ограниченными воз-
можностями здоровья наравне с дру-
гими лицами, отбывающими наказа-
ния, могут в полной мере участвовать 
в общественной жизни отряда. Некото-
рые из них не пропускают даже спор-
тивные мероприятия, проводимые в 
рамках спартакиады среди осужден-
ных, участвуют в соревнованиях по 
шашкам и шахматам.

Для творческого и культурного со-
вершенствования поле деятельности 
еще шире. Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья принимают уча-
стие в конкурсе «Калина красная», про-
являют свои таланты в художественной 
самодеятельности, живописи, смотрах-
конкурсах на лучшего литературного 
чтеца и мастера рукоделия. К слову, 
умельцы, занимающиеся прикладным 
творчеством, создают удивительные 
изделия из материалов, находящихся 
под руками.

Для осужденных с проблемами со 
зрением, не утративших тяги к чте-
нию, в каждом из учреждений созда-
ны специализированные библиотеки 
тактильных книг, изготовленных по си-

стеме Брайля. Произведения Ги де Мо-
пассана, стихи Анны Ахматовой, еже-
месячный журнал для слепых «Наша 
жизнь» и множество других изданий 
зарубежных и отечественных писате-
лей – настоящие литературные сокро-
вища, которые доступны подопечным 
курганской УИС. 

Что же происходит, когда осужден-
ный, имеющий физические особен-
ности, попадает в исправительное 
учреждение? Первым делом админи-
страция ИУ знакомится с новичком, 
досконально изучая личное дело и ин-
дивидуально беседуя с осужденным, 
ему разъясняют права и обязанности. 
В карантине сотрудники всех служб 
проводят кропотливую работу по изу-
чению личности поступившего. Затем 

принимается комиссионное решение 
о его переводе в отряд, где отбывают 
наказания лица с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Нередки случаи, когда у человека 
нет документального подтверждения 
инвалидности. Тогда к решению про-
блемы подключаются медицинская и 
социальная службы ИУ. Осужденно-
го либо направляют на медицинскую 
комиссию, либо обращаются в компе-
тентные органы для восстановления 
утраченных документов, подтвержда-
ющих инвалидность. Очевидно, что это 
существенная помощь, поскольку от-
сутствие документального подтверж-
дения лишает их права на соответ-
ствующие льготы, пенсию, социальную 
поддержку. 
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Статья 28 «…Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный 
уровень для них самих и их семей, включающий достаточное питание,  
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принимают 
надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого права  
без дискриминации по признаку инвалидности».

Статья 30 «…Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы 
наделить инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, 
художественный и интеллектуальный потенциал – не только для своего блага,  
но и ради обогащения всего общества».

В целях правовой информирован-
ности осужденных инвалидов со-
трудники воспитательного аппарата 
совместно со специалистами террито-
риальных органов пенсионного фон-
да проводят разъяснительную работу, 
подробно рассказывая об изменени-
ях в законодательстве, касающихся 
лиц с ограниченными возможностями  
здоровья.

Сотрудники УИС во взаимодействии 
с органами социальной защиты насе-
ления ведут работу по оформлению 
пенсий и социальных пособий, осуж-
денным выдаются страховые пенси-
онные свидетельства и полисы обяза-
тельного медицинского страхования. 

Наряду с остальными лицами, от-
бывающими наказания в исправитель-
ных учреждениях Курганской области, 
осужденные инвалиды при желании 
могут быть трудоустроены, на произ-

водстве ИУ подбирают посильную для 
них работу. Чаще всего такие осужден-
ные заняты на швейном производстве, 
занимаются опиловкой деталей, изго-
тавливают столярные изделия, а также 
замещают должности, связанные с хо-
зяйственным обслуживанием.

Вот два примера того, как живется 
осужденным инвалидам в исправи-
тельных колониях Курганской области.

Осужденный Николай, 64 года, III 
группа инвалидности. Инвалидность 
была установлена еще до того, как он 
оказался в местах лишения свободы. В 
ИУ уже год, проблемы с ногами: забо-
левание сосудов мешает полноценно 
передвигаться. Со слов Николая, для 
него созданы все условия, получает 
необходимое медицинское лечение, 
ему выдали трость и удобную специ-
альную обувь, которая не травмирует 
ног, так как при его заболевании лю-

бая царапина грозит большими не-
приятностями. Получает пенсию по 
инвалидности, через полгода ждет 
освобождения, будет проживать со 
старшим сыном. Говорит, что приятно 
удивлен таким вниманием к пробле-
мам инвалидов.

Поведал о своей жизни в ИУ и осуж-
денный молодой человек по имени 
Александр, 30 лет. Его история с по-
лучением инвалидности более запу-
танная. До приговора суда ему была 
избрана мера пресечения – подписка 
о невыезде. Дело было летом, парень 
загорал на городском пляже и был 
укушен энцефалитным клещом. Две 
недели молодой человек провел в 
коме, затем – частичная парализация, 
выписка из больницы, приговор суда, 
колония. На начало отбывания срока 
наказания ему не была установлена 
инвалидность. Сотрудники колонии 
провели необходимую работу, теперь 
у Александра III группа инвалидности. 
Он получает соответствующие выпла-
ты и проходит необходимый курс ре-
абилитации. Уже вернулись моторные 
функции конечностей правой сторо-
ны, нормализуется речь. Осужденный 
очень благодарен всем сотрудникам 
ИУ и мечтает об условно-досрочном 
освобождении.

Благодаря своевременным и целе-
направленным усилиям сотрудников 
УФСИН России по Курганской области 
ни один осужденный инвалид, выходя 
за ворота исправительного учрежде-
ния, не остается наедине со своими 
проблемами. Ему обязательно помо-
гут найти тех, кто будет в дальнейшем 
заботиться о нем, будь то социальные 
службы или родственники.
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– Главная задача посещения исправительных уч-
реждений – пообщаться с женщинами, которые 
нуждаются в помощи после освобождения, 

рассказать им о центре «Аврора» и его возможностях, – 
прокомментировала Мария Валерьевна Каннабих.

В настоящее время в двух костромских колониях отбы-
вают наказания более 300 жительниц столицы, из них по-
рядка 40 – неоднократно судимые. На встречу с гостями 
пришли все: и те, кому предстоит освобождаться в ближай-
шее время, и те, кто пока только мечтает о свободной жиз-
ни. Общественники познакомили женщин с направлени-
ями деятельности социально-реабилитационного центра 
«Аврора», который создан в столице почти 10 лет назад при 
поддержке Фонда помощи заключенным.

– За эти годы при нашем содействии удалось открыть 
еще 11 центров в разных регионах России. Конечно, этого 
недостаточно, чтобы помочь всем после освобождения из 
мест лишения свободы. Но мы рады, что сегодня проблема 
реабилитации бывших осужденных обсуждается на уров-
не руководства страны,– говорит президент Фонда Мария 
Каннабих.

Подробно об услугах центра «Аврора» осужденным рас-
сказала его руководитель Сюзанна Кирильчук:

– Мы помогаем женщинам адаптироваться к совре-
менным условиям жизни, устроиться на работу, стать са-
мостоятельными и уверенными в себе. Для этого с ними 
работают профессиональные юристы, психологи, другие 
специалисты. Кроме того, на базе центра организованы 
обучающие курсы по повышению компьютерной грамот-
ности и парикмахерского мастерства».

Отдельная тема встречи – как в «Авроре» работают с чле-
нами семей осужденных, особенно с их детьми.

– Одно из важнейших направлений в деятельности цен-
тра – возвращение женщин в семью, – отмечает Сюзанна Ки-
рильчук. – Поэтому психологи активно работают с членами 
семей, с детьми, которым нужна не меньшая поддержка, чем 
осужденным. Более того, организуем различные культур-
ные и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии,  
которые наши женщины посещают со своими родными.

Вопросов от осужденных было много. В первую оче-
редь их интересовало, как центр работает с потенциаль-

Вы не одни – 
с вами «АВРОРА»

Член Совета при Президенте 
Российской Федерации  
по развитию гражданского 
общества и правам 
человека Мария Каннабих 
совместно с руководителем 
реабилитационного центра 
«Аврора» Сюзанной 
Кирильчук посетили ИК-3 
 и ИК-8 УФСИН России  
по Костромской области, 
чтобы встретиться  
с осужденными из Москвы  
и Московской области.

ными работодателями, есть ли возможности трудоустрой-
ства инвалидов, помогут ли восстановить утраченные 
документы.

– Надо правильно понимать функции общественной 
организации, которой является «Аврора». В первую оче- 
редь – это справочно-консультативная помощь. Мы органи-
зуем бесплатные консультации специалистов по решению 
проблемных вопросов, будь то составление резюме либо 
советы по порядку обращения в различные государствен-
ные структуры. Конечно, стараемся подыскать и работу, 
но надо объяснять, что вначале она может быть не такой 
престижной и высокооплачиваемой. Но ведь все в первую 
очередь зависит от вас самих, от вашего желания начать но-
вую жизнь, – уточнила Мария Каннабих. – Поверьте, вы не  
одни – с вами «Аврора»!

На прощание общественники раздали осужденным 
проспекты с подробной информацией о социально-реа-
билитационном центре и контактные данные. Также они 
предложили заранее сообщать о своем освобождении и 
проблемах, чтоб позволит эффективно и своевременно ор-
ганизовать совместную работу.

Ольга ЮДИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Костромской области,  

подполковник внутренней службы
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Глава региона ознакомился с усло-
виями содержания осужденных, 
посетил столовую, общежитие, 

места отдыха. Отметил, что в коло-
нии создано все необходимое, чтобы  
люди встали на путь исправления.

С этого года на базе исправитель-
ной колонии стал действовать один 
из четырех открытых в России испра-
вительных центров.

– Осужденные к принудительным 
работам станут трудиться как на про-
изводственных участках учреждения, 
так и за его пределами: в сельском 
хозяйстве, ином производстве, в том 
числе на кожзаводе, – пояснил на-
чальник регионального УФСИН Алек-
сандр Федоров.

Обещал – ПОДДЕРЖИТ

Губернатор Тамбовской 
области Александр Никитин 
посетил исправительную 
колонию № 3 в поселке 
Зеленый Рассказовского 
района. Сопровождали его 
начальник УФСИН России 
по Тамбовской области 
Александр Федоров  
и начальник областного УМВД 
Юрий Кулик.

Находясь в центре, осужденные 
смогут свободно передвигаться и 
работать на местных предприятиях. 
Центр рассчитан на 70 человек муж-
чин и женщин.

Александр Никитин ознакомился с 
производством в колонии. Здесь из-
готавливают широкий ассортимент 
продукции – начиная от металличе-
ских конструкций и заканчивая про-
дуктами питания. В швейном цехе 
трудятся почти 90 осужденных. В цехе 
металлоконструкций собирают ме-
бель, изготавливают мангалы, урны и 
другие изделия. Александр Никитин 
оценил выставочные стенды, его вни-
мание привлекли необычные сувени-
ры – нарды и шахматы в виде фигурок 
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исолдат. В целом глава региона отме-
тил высокое качество производимой 
продукции. При этом стоимость това-
ров ниже рыночных.

– В январе текущего года подраз-
деления УФСИН России по Тамбов-
ской области, – сообщил Александр 
Федоров, – выпустили товарной про-
дукции на сумму 11,2 млн рублей,  
что на 22 процента больше, чем в ян-
варе прошлого года. Были бы заказы, 
а мы всегда готовы расширить свой 
ассортимент.

Александр Никитин обратился к со-
трудникам регионального УФСИН:

– Благодарю вас за то, что в под-
ведомственных учреждениях вы 
успешно реализуете планы произ-
водственно-хозяйственной деятель-
ности, программу самообеспечения 
продовольствием. Несмотря на слож-
ные экономические условия, вы уве-
личили ассортимент выпускаемой 
продукции, вовлекая в общественно 
полезный труд осужденных.

Губернатор отметил большую роль 
труда в перевоспитании осужден-
ных. Он пообещал оказать содей-
ствие в развитии производственной 
базы колоний. К примеру, муници-
палитеты могут закупать лавочки, 
урны, предметы садового дизайна 
по более низкой цене, тем самым 
экономя бюджет. А недорогую каче-
ственную мебель, которую изготавли-
вают в местах лишения свободы, мож- 
но поставлять в образовательные  
учреждения.
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В условиях высокой рыночной 
конкуренции основополагаю-
щими критериями успешного 

производства являются качество, цена, 
сроки изготовления предлагаемого 
продукта. Производственной службой 
УФСИН России по Брянской области 
максимально задействованы ресурсы 
для успешной реализации своих то-
варов на рынке. В центрах трудовой 
адаптации осужденных сосредоточе-
ны разные производственные мощ-
ности – от традиционных участков де-
ревопереработки и швейных цехов до 
машиностроения, металлообработки  
и производства продуктов питания.

Наряду с качеством и ценой продук-
та большое значение имеют короткие 
сроки его изготовления, так как это 
ускоряет получение прибыли от вло-
женных инвестиций. Сохранившаяся в 
исправительных учреждениях система 
организации труда и производствен-
ная дисциплина дают возможность 
быстро изготавливать нужный объем 
продукции.

Так, на предприятиях исправи-
тельных колоний № 1 и № 6 успешно 
выполняются государственные за-

Качество, цена, СРОКИ!
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казы по выпуску тарных ящиков для 
боеприпасов. Выполнение контрак-
тов потребовало от пенитенциарных 
учреждений принципиально нового 
подхода к организации производ-
ственного процесса. Были капитально 
отремонтированы цеха, закуплены де-
ревообрабатывающие станки, ленточ-
ные пилорамы и сушильные камеры. 
Часть оборудования поставил заказчик. 
Открытие этого производства позволи-
ло трудоустроить в общей сложности  
300 осужденных.

не отдельных его элементов. Поэтому, 
хотя продукцию для АПХ «Мираторг» 
изготавливают сразу несколько ко-
лоний, координирует их работу и ве-
дет переговоры с заказчиком единый 
центр – областное управление ФСИН. 
Это удобно заказчику. В то же время 
изготовление тех или иных элементов 
в разных колониях исключает необхо-
димость переналадки производствен-
ного процесса, позволяет осуществить 
сборку каждого элемента поточным 
методом. В итоге заказанные изделия 
партнер по бизнесу получает намного 
быстрее.

Сегодня уже три пенитенциарных 
учреждения заняты выполнением за-
каза для агрохолдинга. Объем про-
изводства постоянно растет: если в 
2015 году предприятиями УИС было 
выпущено продукции на сумму 47 млн  
рублей, то в 2016 году – 80 млн рублей.

Как показывает практика, партнеру 
по бизнесу выгодно дополнительно 
к основному заказу приобретать что-
либо из выпускаемого ассортимента. 
Так, одной известной в г. Брянске ком-
пании – производителю кованых из-
делий, помимо услуг по изготовлению 
каркасов лестниц и беседок, было 
предложено размещать заказы и на 
деревянные комплектующие для них: 
дубовые ступеньки, сосновые ламели 
для лавочек и столиков, которыми ком-
плектуются сборные беседки. Такой 
подход выгоден как поставщику, так и 
потребителю.

Реализация программы самообес-
печения позволяет УФСИН России по 
Брянской области в полной мере за-
крыть потребности в овощах, хлебе, 
молоке, мучных и крупяных изделиях. 
Большую роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности играет 
производство овощной продукции на 
базе колонии-поселения № 3. В КП-3 
вот уже долгое время функционирует 
линия по выпуску консервированной 
продукции. Огурцы, помидоры, свеклу, 
капусту и лук здесь засаливают и мари-
нуют тоннами. А совсем недавно про-
изводственной службой освоен выпуск 
плодово-ягодного сока. Объемы выпу-
щенной продукции в рамках внутриси-
стемных поставок составили 400 тонн 
в год. Линию значительно модернизи-
ровали – теперь операции по мойке, 
чистке и закатке продукции проходят 
значительно быстрее. На данный мо-
мент пакет контрактов на сумму 40 млн 
рублей по выпуску консервации объ-
емом 900 тонн уже сформирован.

Всего в рамках выполнения госу-
дарственных контрактов в 2016 году 
пенитенциарные учреждения выпусти-
ли 20 тыс. ящиков, доходы составили  
12,5 млн рублей. В 2017 году плани-
руется увеличение производства до  
50 тыс. ящиков.

Умение четко выдерживать согласо-
ванные сроки особенно ценят те парт-
неры, которые вкладывают средства в 
развитие производственных мощно-
стей. Для примера можно указать на 
взаимодействие областного УФСИН с 
одним из лидеров российского рын-
ка в области мясной продукции АПХ 
«Мираторг», который постоянно за-
нимается расширением имеющихся 
и строительством новых ферм и жи-
вотноводческих комплексов. Сегодня 
брянские колонии выигрывают кон-
курсы на производство комплектую-
щих для них – и это не случайно.

Дело в том, что на разные фермы 
необходимо поставить целый ассор-
тимент оборудования, и компания-за-
казчик проводит конкурс на изготов-
ление всего перечня оборудования, а 
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В гостях у вятских

В УФСИН России по Кировской 
области мы с коллегой прибы-

ли по заданию редакции. Вечерняя 
Москва нас проводила проливным 
дождем, так что для нас, севернее 
Ярославля не бывавших, заснеженная 
вятская красота оказалась приятным 
сюрпризом. Легкий морозец, полу-
тораметровые белоснежные сугробы, 
звенящее синее небо, жилые дома, 
окрашенные в традиционные цвета 
знаменитой дымковской игрушки и от-
крытые, приветливые лица горожан –  
таким мы впервые увидели город 
Киров. Встречавшая нас на перроне 
Ирина Геннадьевна Колчина, началь-
ник пресс-службы, тут же взяла нас в 
оборот: программа работы была про-
думана до мелочей, время посещения 
мероприятий и исправительных уч-
реждений расписано буквально по ми-
нутам. Еще бы, подполковник внутрен-

ней службы Колчина в пресс-службе 
не первый год, точнее, уже 10 лет.  
Она всегда в гуще событий, всегда вла-
деет полной информацией о том, что, 
где и когда происходит в кировском 
УФСИН. А происходит что-то интерес-
ное и важное каждый день.

Например, в день нашего приезда 
на стрельбище кировского УФСИН про-
ходили соревнования по практической 
стрельбе среди спецподразделений 
региона, посвященные 26-й годовщине 
образования ОСН «Алмаз», на которые 
мы сразу и отправились. В соревнова-
нии приняли участие 9 команд, пред-
ставляющих спецподразделения реги-
она. Как всегда, отдел спецназа «Алмаз» 
оказался на высоте: команда «Алмаз-2» 
завоевала 1-е место, «Алмаз-1» – 2-е, и 
только 3-е призовое место досталось 
команде СОБР-1 Росгвардии. Законо-
мерный результат! Возглавляет ОСН 

«Алмаз» 
специальной огранки

Во время стрельб полковник 
Возжаев, как всегда, был 

рядом со своими бойцами.  
Там мы с ним и познакомились. 

«Алмаз» полковник внутренней служ-
бы Владимир Степанович Возжаев, с 
таким, даже если захочешь, на службе 
не заскучаешь – он мастер спорта СССР 
по офицерскому многоборью, мастер 
спорта России в двух видах военно-
спортивного многоборья. Командует 
«Алмазом» с 12 февраля 2009 года, в 
УИС – с 1999-го, неоднократно выезжал 
в служебные командировки на Север-
ный Кавказ, в том числе в Чеченскую 
Республику, причем задачи по восста-
новлению конституционного порядка 
отряд выполнил без потерь. 

Очевидно, что подчиненные сво-
его командира бесконечно уважают 
и полностью доверяют ему. Во время 
стрельб полковник Возжаев, как всег-
да, был рядом со своими бойцами. Там 
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За время командировки мы успе-
ли посетить четыре колонии и два 

следственных изолятора, так что об-
щее представление о том, чем живут 
сотрудники регионального УФСИН, 
как организована их работа, что ими 
движет, к началу встречи с начальни-
ком УФСИН России по Кировской об-
ласти генерал-майором внутренней 
службы Владимиром Иннокентьеви-
чем Никитеевым сформировалось.  
Разговор наш начался традиционно –  
с вопроса об организации производ-
ства, финансировании и самообеспече-
нии исправительных учреждений ре-
гиона. Владимир Иннокентьевич сразу 
заметил, что сейчас трудовой адап-
тации осужденных уделяется очень 
большое внимание. По сути это значит, 
что первая роль в работе с ними от-
водится воспитанию, мотивации со-
вершившего преступление человека к 
труду и погашению исков.

– Владимир Иннокентьевич, так 
как убедить осужденного в том, что 
он должен добросовестно трудиться?

– Наша задача – объяснить осуж-
денному, да так, чтобы у него и тени 

сомнения не осталось, что наказание 
для него есть справедливое возмез-
дие за содеянное, что только глубокое 
раскаяние, покаяние ведут к духов-
ному очищению, а уж оно становится 
залогом исправления человека. Раска-
явшийся в преступлении человек на-
чинает осознавать себя как личность, 
прилагает усилия, чтобы по мере сил 
компенсировать причиненный ущерб, 
выплачивать иски. Труд становится для 
таких осужденных средством достиже-
ния цели нравственного возрождения 
и через него они двигаются к исправ-
лению.

Но в любом случае осужденный, 
согласно законодательству, обязан 
трудиться на том рабочем месте, где 
ему укажут. В этом плане у нас все от-
регулировано, уровень правопорядка 
у нас очень высокий. Осужденные за-
интересованы в добросовестной рабо-
те, поскольку получают зарплату и до-
полнительный плюс при рассмотрении 
ходатайства об условно-досрочном 
освобождении.

Только четыре процента осужден-
ных категорически отказываются ис- 

мы с ним и познакомились. Владимир 
Степанович рассказал нам об особен-
ностях упражнений, провел по лаби-
ринту с мишенями (конечно, когда 
упражнение было выполнено) и доба-
вил, что площадка для соревнований 
подготовлена силами самих алмазов-
цев. На заброшенной территории они 
сами и лес валили, и пни корчевали, 
из подручного материала – старых по-
крышек соорудили лабиринт, в кото-
ром теперь отрабатываются приемы 
освобождения заложников. Кстати, 
на тренировочной базе УФСИН по Ки-
ровской области проводят занятия 
подразделения всех силовых структур 
региона. 

Разумеется, боевой опыт и спор-
тивные достижения есть не только у 
командира. Сослуживцы по праву гор-
дятся Татьяной Николаевной Фёдо-
ровой, майором внутренней службы.  
В ОСН она с 2003 года, четырехкрат-
ная чемпионка мира и чемпионка Ев-
ропы по самбо, победительница мно-

гих всероссийских и международных 
турниров, заслуженный мастер спор-
та, входит в сборную ФСИН России по 
борьбе самбо и дзюдо. В 2011 году в 
составе спецподразделения прини-
мала непосредственное участие в бо-
евых действиях, в выполнении задач 
по разоружению незаконных воору-
женных формирований и восстанов-
лению конституционной законности в 
Чеченской Республике. По служебно-
боевой подготовке у нее только поло-
жительные результаты. А еще Татьяна 
Николаевна завоевала 1-е место на 
чемпионате Европы среди ветеранов 
по дзюдо в 2015-м и в 2016 году и 1-е 
место на чемпионате мира по дзюдо 
среди ветеранов. Вот такие сотрудни-
ки в кировском спецподразделении – 
настоящие алмазы! 

Добавим, что 1 марта ОСН «Алмаз» 
отпраздновал свое 26-летие, так что 
мы поздравляем кировский спецназ и 
с успехом в соревнованиях, и с Днем 
рождения!

О мотивации, покаянии 
и конкурентоспособности

правляться, это так называемые кри-
минальные авторитеты. Они все изоли- 
рованы и не мешают другим трудиться.

– Какие еще методы работы с 
осужденными вы используете для 
их мотивации к исправлению?

– Важнейшая роль отводится со-
трудничеству с представителями рели-
гиозных конфессий, в первую очередь, 
православной и мусульманской. Наши 
исправительные учреждения посеща-
ют представители вятского Муфтията, 
от православной церкви учреждения 
кировского УФСИН духовно окормля-
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ют священнослужители, закрепленные 
за каждой колонией. Помимо того, что 
осужденные реализуют свое право на 
отправление религиозных обрядов, 
они получают духовную поддержку, на-
ставления от священнослужителей, об-
ретают веру и в бога, и в возможность 
собственного исправления.

И, конечно, наши сотрудники тща-
тельно продумывают, чем занять осуж-
денных помимо производства. Это и 
обучение, и музыкальные и театраль-
ные группы, есть даже театр кукол и 
свои студии кабельного телевидения, 
тренажерные залы, участие в благо-
творительных и патриотических ак-
циях, например, «Бессмертный полк»,  
к которой осужденные охотно присо-
единились. Словом, огромная работа 

– Хорошо, что вы это заметили. Мы 
действительно придаем огромное зна-
чение этой работе, видим, что она эф-
фективна и способствует духовному 
росту сотрудников, особенно молодых. 
Они начинают ощущать себя наследни-
ками славных дел ветеранов войны и 
труда, с таким багажом становятся силь-
нее и могут противостоять преступной 
субкультуре. Сотрудник, уверенный 
в справедливости своих требований,  
сумеет добиться соблюдения порядка 
на вверенном ему участке работы. 

У воспитательной работы есть и еще 
одна грань – в сложных жизненных об-
стоятельствах наши сотрудники при-
ходят на помощь и своим коллегам, и 
совсем незнакомым людям. Например, 
когда требовались крупные суммы на 
лечение по поводу онкологии, для за-
болевших сотрудников были собраны 
сотни тысяч рублей. Добавлю, что со-
трудники приняли участие в акции по 
сдаче крови для спасения пациентов,  
а руководитель Федерального меди-
ко-биологического агентства России  
«Российский медицинский научно- 
производственный центр «Росплаз-
ма» лично приезжал к нам, чтобы по-
благодарить четверых наших сотруд-
ников, ставших донорами стволовых 
клеток костного мозга и тем самым 
спасших жизнь малышей, страдавших 
раком крови и практически обречен-
ных. Нам очень приятно, что у нас та-
кие сотрудники. 

– О том, что работа сотрудников 
УИС сопряжена с риском для жизни, 
все вроде бы знают и воспринимают 
это как нечто само собой разумею-
щееся. Как вы считаете, насколько 
актуален вопрос о защите сотруд-

личного состава с осужденными, наце-
ленная на их мотивацию к труду и ис-
правлению.

– Мы не могли не обратить вни-
мания на то, что воспитательная 
работа в исправительных учреж-
дениях опирается на патриотизм, 
причем проводится она не только 
среди осужденных и заключенных 
под стражу. Сотрудники УФСИН па-
тронируют детские дома, участву-
ют в патриотическом воспитании 
молодежи, ведут поисковую дея-
тельность, заботятся о ветеранах 
Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла, помогают вете-
ранам уголовно-исполнительной 
системы, организуют парады в День 
Победы в отдаленных колониях.
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Первым исправительным учреж-
дением, в котором мы побывали, 

стала ИК-11 – колония строгого режи-
ма. Рассказ о ней начнем с несколь-
ких строк из официальной справки:  
«…Спецконтингент обеспечен про-
дуктами питания в соответствии с при-
казом Министерства юстиции… …и 
хлебопродукцией собственного про-
изводства, создан стол заказов… Сры-
вов обеспечения продуктами питания 
и вещевым имуществом за отчетный 
период не было». За этими обыденны-
ми словами – огромный труд сотруд-
ников УИС, которым приходится зани-
маться и организацией производства 
в промышленных масштабах, и обеспе-
чением безопасности во вверенных 
им учреждениях, и решением бытовых 
проблем осужденных, которых ни мно-
го ни мало 1348 человек. 

Начальник ИК-11 УФСИН России по 
Кировской области полковник внут-
ренней службы Виктор Николаевич 
Масалитин сначала пригласил нас в 
действующий на территории право-
славный храм в честь святой мученицы 

ников пенитенциарной системы от 
посягательств лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы?

– Для нас это очень больная тема – 
статус сотрудников. В 2016 году у нас 
зафиксировано два случая нападения 
на сотрудников колонии. Заведено  
2 уголовных дела. Одной осужденной 
к уже назначенному сроку добавили  
2 года и 4 месяца, второй – 2 года и  
9 месяцев (одна ударила сотрудницу 
головой при обыске, вторая укусила). 
Раньше к таким деяниям относились 
весьма снисходительно – получили 
бы еще по несколько месяцев к сроку.  
Однако нам удалось переломить от-
ношение наших правоохранителей, и 
к тому же мы подключили правозащит-
ников к этой проблеме. 

– А какие меры принимаются для 
предотвращения распространения 
экстремизма среди осужденных?  
И есть ли в исправительных учреж-
дениях региона осужденные за экс-
тремизм?

– В наших колониях лиц, исповеду-
ющих радикальные вероучения, опе-
кают так плотно, что у них просто не 
остается возможностей для агитации. 
Заранее зная о прибытии такого осуж-
денного, мы обеспечиваем ему полную 
изоляцию от остального континген-

та. Он берется под особый контроль. 
Есть закон об экстремизме, и если мы 
видим, что осужденный не успокаива-
ется, выводов не делает, продолжает 
пропагандировать экстремизм, изо-
лируем их в ШИЗО, ПКТ. Так что они 
не имеют никакого влияния на общую 
массу осужденных. Со всеми ведется 
постоянная работа. И дело не только в 
предотвращении рецидива в колонии, 
но и в попытках возможной ваххабит-
ской агитации. Один из таких осуж-
денных за пропаганду экстремизма в 
исправительном учреждении получил 
около 7 лет. Информацию об этом мы 
разослали по всем колониям, чтобы 
осужденные знали о последствиях 
подобной пропаганды. Определен-
ную роль в предотвращении распро-
странения идей радикального исла-
ма играет плотное сотрудничество  
УФСИН с представителями официаль-
ного мусульманского духовенства.

– Владимир Иннокентьевич, мы 
видели, что производство в киров-
ских исправительных учреждениях 
солидное. Как удается выдерживать 
конкуренцию на свободном рынке?

– В этом вопросе много нюансов. 
Мы, естественно, не можем подбирать 
специалистов на рынке труда, работа-
ем с теми, кто есть, обучаем востребо-

ванным на рынке труда профессиям. У 
осужденных хорошая мотивация, от-
сюда и качество продукции хорошее,  
и сроки исполнения заказов соблюда-
ются, поэтому заказчики к нам идут. 

К сожалению, мы не можем просто 
заменить вышедшие из строя детали 
и узлы промышленного оборудова- 
ния, – надо сначала провести аукцион, 
на это уходит около месяца, а пред-
приниматель может пойти на рынок и 
в этот же день все купить. Вот в этом 
и есть минус казенного учреждения.  
Но тем не менее, что касается швей-
ного производства, мы конкурируем 
с предпринимателями. А по дерево- 
обработке мы всегда на первом месте, 
конкурентов у нас нет, объем продук-
ции достигает 250–300 млн рублей и 
каждый год только растет.

В том, что это именно так, мы 
убедились лично – в швейных цехах ко-
лоний нам показывали образцы изде-
лий и уже подготовленные к отправке 
упаковки, причем склады готовой про-
дукции были почти пусты – большую 
часть товаров уже получили заказчи-
ки. Продукция деревообрабатывающе-
го цеха в ИК-6 тоже была подготовле-
на к отправке, и с первого взгляда было 
понятно, что она качественная. Но 
сначала мы побывали в другой колонии.

Анастасии Узорешительницы. Один из 
осужденных, староста церкви, рас-
сказал нам, что православная община 
ИК-11 насчитывает около 50 человек,  
к вере они пришли по доброй воле и 
что четверо освободившихся нашли 
себя в монастырской жизни. Немного? 
Да, конечно, но не вернулись в прес-
тупный мир, вот что важно. 

Затем нам показали производ- 
ство – швейное и обувное, дерево- и 
металлообработка, сельскохозяйст-
венная и ритуальная продукция, 
теплицы, стеклопакеты, валяные из-
делия, спортинвентарь, плетеная ме-
бель и изделия из лозы, сувенирная 
продукция, мука, крупа, тротуарная 
плитка и брусчатка, в ассортименте 
около тысячи (!) наименований това-
ров, и все они востребованы потре-
бителем. Правда, Виктор Николаевич 

посетовал, что возникли трудности с 
реализацией обувной продукции на 
местном рынке. А ведь оборудова-
ние у них качественное, импортное, 
новое, дорогостоящее, закуплено на 
собственные средства, и приходится 
искать заказы в других регионах, что-
бы оно не простаивало. Трудоустрое-
но около 50 % осужденных. Сегодня 
это хороший результат. Понятно, что 
при таком подходе экономические по-

Список можно 
продолжить...
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казатели тоже впечатляют – товарной 
продукции в 2016 году выпущено на 
61 млн 730 тыс. рублей. 

Но не хлебом единым жив человек. 
Нам показали клуб на 350 мест, в акто-
вом зале мы застали репетицию группы 
музыкантов. Инструменты у них были 
отличные, фирменные, как и оснаще-
ние в тренажерном зале, ничуть не 
уступающее городскому фитнес-клубу.

В комнате отдыха человек 10–15 
смотрели видеофильм, выглядело это 
очень по-домашнему, только зрителей 
побольше. И местное радиовещание 
организовано, и ежеквартальную га-
зету «Рубикон» осужденные выпуска-
ют, и совместно с Кирово-Чепецкой 
городской библиотекой читательские 
конференции проводятся. Так что 
перечень занятий такой же обшир-
ный, как и ассортимент выпускаемой  
в ИК-11 продукции. 

Разумеется, в таком крупном уч-
реждении необходима медицинская 
часть, и она тоже здесь, как говорится, 
на уровне. Константин Эдуардович 
Луценко, раньше возглавлявший ме-
дицинскую службу колонии и продол-
жающий работу на пенсии, показал нам 
рентгеновский кабинет, заметив, что 
два новых рентген-аппарата, которыми 
они располагают, позволяют диагно-
стировать самые разные заболевания. 
Флюорографическое обследование и 

диспансеризацию проходят все осуж-
денные. И это лишь малая толика из 
общего объема работы медперсонала. 
Ведь есть еще контроль за соблюде-
нием санитарно-эпидемиологическо-
го режима в столовой, пекарне, про-
довольственных складах и так далее, 
всего не перечислишь. Остается лишь 
удивляться, как они, да, впрочем, и все 
остальные сотрудники, как аттестован-
ные, так и вольнонаемные, справляются  
со своим многозадачным хозяйством. 

Прощаясь, Виктор Николаевич, сам 
заядлый лыжник, отметил, что сотруд-
ники ИК-11 не только профессионалы в 
своем деле, но и хорошие спортсмены: 
в соревнованиях по лыжным гонкам 
среди команд УФСИН России по Киров-
ской области сборная ИК-11 заняла 1-е 
место, в служебном двоеборье – 2-е, 
по плаванию – 1-е. И этот список тоже 
можно продолжить. 

Но нас уже ждали в следующем уч-
реждении.
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Подполковник внутренней служ-
бы Юрий Геннадьевич Дзюби-

шин, начальник колонии-поселения 
№ 21, рассказ о работе КП-21 начал 
с неожиданной для нас стороны. От-
метил, что при лимите наполнения  

Приходите к нам отмыться, 
отоспаться, подлечиться

256 человек здесь сегодня содержится 
120, осуждены впервые и сроки у них 
небольшие. Иногда до абсурда – если, 
например, осужденному без лишения 
свободы суд ужесточает наказание и 
направляет в колонию-поселение со 
сроком отбывания в несколько дней. 
Порой осужденный поступает в та-
ком состоянии, что сотрудникам при-
ходится вызывать скорую помощь, 
чтобы снять абстинентный синдром. 
Отмоют, выдадут чистую одежду и по-
стельное белье, накормят и… через 
денек-другой отпустят – все, вышел 
срок. Да еще и денежными средства-
ми на проезд домой обеспечат. И сно-
ва теряет такой субъект человеческий 
облик, и плакали денежки налогопла-
тельщика… 

В колонии-поселении люди по-
долгу не задерживаются, их просто 

не успевают обучить необходимой 
профессии для работы на производ-
стве учреждения. Тем не менее здесь 
налажено производство мебели, ра-
ботает автосервис, шиномонтаж, вы-
ращивают птицу, разводят кроликов, 
в ближайшее время начнется выпуск 
сока и киселя. Услуги по ремонту авто-
мобилей стоят меньше, чем в коммер-
ческих структурах, и пользуются спро-
сом не только у сотрудников, но и у 
горожан. А мебель выпускается такого 
качества, что учреждение пригласили 
принять участие в выставке, которая 
пройдет в апреле на ВДНХ. Кстати, 
мебель собственного производства 
установлена в жилых помещениях от-
рядов, и выглядят они как стандарт-
ные номера в неплохих отелях. Сейчас 
не верится, что постройки перешли 
в ведение колонии в крайне запу-

щенном состоянии – крыша проте-
кала, стены были покрыты плесенью, 
потолки облезли, полы прогнили...  
Юрий Геннадьевич показал нам фото-
графии, запечатлевшие тот период. 
Все приводилось в порядок собствен-
ными силами, и результат, безусловно, 
впечатляет.

Заканчивая встречу, начальник ко-
лонии обратил наше внимание на еще 
одну особенность – отбывающие на-
казания в КП-21, многие из которых 
осуждены за неуплату алиментов, 
охотно собирают деньги и готовят 

подарки для ребятишек из Кирово- 
Чепецкого детского приюта «Вятуш-
ка». А дети дарят им свои рисунки и 
выступления. 

Значит, получается у сотрудников  
КП-21 найти и пробудить в своих подо-
печных самое лучшее.
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Второй день нашей командиров-
ки. Направляемся в г. Омутнинск, 

в исправительную колонию особого 
режима № 6, в которой отбывают на-
казания 980 осужденных. Начальник 
ИК-6 – полковник внутренней службы 
Александр Михайлович Бибик. Не-
смотря на мягкий певучий говор, че-
ловек он строгий, у него все по закону, 
по уставу. По-другому и быть не может. 
Спецконтингент в учреждении, как и 
режим, – особый: преступления тяж-
кие, сроки большие, взаимодействие 
с ними требует высочайшего профес- 
сионализма. У Александра Михай-
ловича это отлично получается – 
осужденные на производственных 
участках в яркой форменной одежде, 
завидев начальника, приветствуют 
его в установленном порядке, кругом 
идеальная чистота. Даже в свинар-
нике, который мы не отказали себе в 
удовольствии осмотреть. Животные 
чистенькие, ухоженные, симпатич-
ные, а одного крохотного поросен-
ка нам даже разрешили погладить. В 
год подсобное хозяйство дает около  
10 тонн мяса, которое идет на стол 
осужденным. 

Здравия желаем, 
гражданин начальник!
Показали нам и теплицу, где огур-

чики уже дали четвертый лист (всего 
за сезон получают до 3 тонн огурцов), 
но конечно, интереснее всего было в 
цехах деревообработки. Там современ-
ное оборудование, пахнет свежей дре-
весной стружкой. Люди, работающие на 
свежем воздухе, одеты тепло и удобно, 
обуты в валенки. Захватывающее зре-
лище – огромный ствол дерева мощной 
пилой обрезается и довольно быстро 

вились чехлы для детских санок – иде-
ально отстроченные, ярких расцветок, 
функциональные, легко стираются – 
лучше и не придумаешь. 

В пекарне выпекают свой хлеб, сдо-
бу, выпускают макаронные изделия.  
На территории есть магазин, в котором 
можно купить и привозные товары,  
и продукты собственного производ-
ства, например, соленое сало.

Работает в колонии школа, в которой 
обучаются 40 человек, а в классах име-
ются не только учебники и наглядные 
пособия – в целях безопасности рабо-
чие места учителей отгорожены проч-
ными металлическими решетками.

Пользуется популярностью библио-
тека, создан уникальный театр росто-
вых кукол «ПУПС», их осужденные де-
лают сами. Свое мастерство они охотно 
продемонстрировали нам в короткой 
сценке, за что получили заслуженные 
аплодисменты.

Забот и обязанностей у сотрудников 
ИК-6 не счесть, но они находят время не 
только на работу – в актовом зале мы 
увидели целую витрину с наградами за 
спортивные достижения. Сразу видно: 
эти люди ко всему, что делают, отно-
сятся ответственно и с полной отдачей. 
Одним словом – профессионалы. 

превращается в доски, ровненькие, 
аккуратные, одна в одну. Кстати, произ-
водство это практически безотходное, 
опилки идут на отопление, поэтому нет 
необходимости закупать на эти цели 
топливо. Никаких ужасающих картин, 
которые рисовались в воображении на 
основе прочитанной художественной 
литературы. Впрочем, четыре жутких 
картинки мы все же увидели – на стенде 
по технике безопасности перед входом 
в промышленную зону. Снимки из ин-
тернета с изображением изувеченных 
конечностей шокируют, но действуют 
убедительно и эффективно и служат 
отличным средством профилактики 
травматизма. А на другом стенде – фо-

тографии лучших рабочих 
и лодырей. Между брига-
дами, у каждой из которых 
свой цвет формы, идет 
производственное сорев-
нование, есть свои пере-
довики и победители. 

Затем нам показали 
швейное производство, 
объем товарной продук-
ции которого достигает 37 
млн рублей в год. Заняты 
здесь 608 человек, вы-
пускают разные изделия.
Нам больше всего понра- (Продолжение следует.)
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– Пожалуй, самая распространенная ассоциация, 
которая возникает у россиян при упоминании Мага-
данской области, – цитата из знаменитой комедии 
Леонида Гайдая: «Ну, будете у нас на Колыме…» – 
«Нет, уж лучше вы к нам!» Евгений Владимирович, 
несколько месяцев назад вы прибыли в Магадан. 
Расскажите, какой вы увидели пенитенциарную си-
стему региона? На ваш взгляд, какие задачи требуют 
первоочередного внимания? 

– В массовом сознании давно укоренилось мнение, 
что Колыма – это одни тюрьмы и лагеря. Однако это 
далеко не так. В регионе с тяжелыми климатическими 
условиями живут люди с открытой душой. Неспроста 
здесь существует движение под названием «Колымское 
братство» – сообщество северян, готовых в любую мину-
ту прийти на выручку друг другу.

Уголовно-исполнительная система Магаданской об-
ласти была создана 1 апреля 1932 года. Будучи детищем 
печально известного ГУЛАГа и созданная на крутом 
переломе истории государства и общества, она в пол-
ной мере вобрала в себя весь трагизм той эпохи и в то 
же время стала основной силой освоения и покорения 
огромного, сурового и богатого региона. В 1940 году 
численность лагерных подразделений достигла макси-
мальной отметки – 354, в них содержалось до 145 тыс. 
человек.

Сегодня в состав УФСИН России по Магаданской об-
ласти входят четыре учреждения: следственный изоля-

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

Е. Стариков

1 апреля 2017 года Колыма отметила значимое событие: уголовно-исполнительной системе 
Магаданской области исполнилось 85 лет. Колыма едва ли не единственное место,  
в котором УИС стала регионообразующей структурой. Рассказать о своем видении ситуации,  
о планах и перспективах развития пенитенциарной системыобласти мы попросили 
начальника УФСИН России по Магаданской области полковника внутренней службы  
Евгения Владимировича Старикова.

Регионообразующая 
система
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тор № 1, который находится в областной столице, коло-
ния-поселение № 2 для впервые осужденных мужчин и 
женщин, базирующаяся в селе Сплавная, исправитель-
ная колония общего режима № 3 для впервые осужден-
ных мужчин, которая расположена в Магадане, и испра-
вительная колония строгого режима № 4 для впервые 
осужденных мужчин, дислоцирующаяся в поселке  
Уптар. Кроме того, в ведении управления находится 
уголовно-исполнительная инспекция, которая включа-
ет в себя 16 филиалов, половина из них расположена  
в Чукотском автономном округе.

В целом результаты работы УФСИН России по Ма-
гаданской области выглядят достойно на фоне обще-
российских показателей. Так, в последние годы не до-
пущено побегов, уровень привлечения к отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных ра-
бот почти 100-процентный, в регионе один из самых 
низких показателей заболеваемости туберкулезом по 
стране. Улучшилась кадровая ситуация. В последние 
годы возрос интерес молодежи к силовым структурам. 
На ярмарках трудовых вакансий, в которых управление 
регулярно принимает участие, стенд УФСИН неизмен-

Три года назад в УФСИН России по Магаданской области решался вопрос,  
над каким детским домом взять шефство. После длительных раздумий выбор остановили  

на коррекционной школе-интернате, расположенной в поселке Сокол.

Когда сотрудники управления по-
знакомились с воспитанниками 

интерната, стало понятно, что про-
сто прийти несколько раз в год, по-
здравить с праздниками и подарить 
подарки – недостаточно. Самый 
«легкий» диагноз у ребят – умствен-
ная отсталость. Все дети оставлены 
родителями либо изъяты социаль-
ными службами из неблагополуч-
ных семей. К сожалению, покидая 
стены воспитательного учреждения, 
такие дети легко становятся жертва-
ми мошенников либо сами встают 
на асоциальный путь. Главная цель, 
которую себе поставили сотрудники 
УФСИН, – не допустить, чтобы дети из 
одних казенных стен попали в дру-
гие, тюремные.

– Пожалуй, УФСИН России по Ма-
гаданской области – первые, кто 
взял шефство над нашими ребятами 
не только на словах, но и на деле, 
– рассказывает Ольга Николаевна 
Пестерева, заведующая интернатом. 
– Наши дети особенные, поэтому,  

к сожалению, обделены вниманием 
попечителей (по сравнению с вос-
питанниками других детских домов). 

При подписании соглашения о 
сотрудничестве и разработке план 
авзаимодействия было решено, что 
опека будет распространяться и 
на тех воспитанников детдома, ко-
торые выпускаются из интерната. 
Конечно, невозможно каждого из 
них вести за руку всю оставшуюся 
жизнь. Но ребята знают, что, попав 
в сложную жизненную ситуацию, 
они могут позвонить сотрудникам 
УФСИН – и те непременно помогут. 
Так, постоянно возникали проблемы 
в тех случаях, когда ребята дости-
гают совершеннолетия и им стано-
вится доступным вклад, открытый 
на их имя. С этого момента каждый 
выпускник интерната является бук-
вально миллионером, ведь все то 
время, пока он находился в стенах 
учреждения, на его счет поступала 
пенсия – по потере кормильца, по 
инвалидности. Но мало кому из ре-

Сотрудники УИС помогают 

ИК-4
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но пользуется популярностью выпускников. Радует, что  
в системе не остается случайных людей, приходят  
и специалисты, получившие профильное образование  
в вузах ФСИН России.

Что касается приоритетных задач, среди них – обес-
печение эффективного исполнения уголовных наказа-
ний, развитие производственных мощностей, повыше-
ние социального статуса сотрудников УИС, социальная, 
воспитательная, психологическая и образовательная 
работа с осужденными.

– Вы упомянули, что в магаданских колониях низ-
кие показатели по туберкулезу. А как вообще скла-
дывается ситуация с медицинским обслуживанием 
осужденных?

– В прошлом году в учреждениях УФСИН России 
по Магаданской области выявлено девять больных с 
впервые установленным диагнозом туберкулеза – это 
меньше, чем в 2015 году. Смертности от туберкулеза 
нет. Восемь человек выявлено с впервые установлен-
ным диагнозом ВИЧ-инфекции. Всего с таким диагнозом 
содержится 30 человек, и все они получают необходи-
мое лечение. Стоматологическая помощь оказывается 

силами трех зубных врачей филиалов МСЧ-49, психи- 
атрическая – врачом-психиатром. При необходимости 
стационарного лечения больные психиатрического 
профиля направляются в психиатрический стационар 
ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России (Республика Бурятия), в про-
шлом году туда было направлено двое осужденных. 
Медицинская помощь онкологическим больным оказы-
вается в Магаданском областном онкологическом дис-
пансере, в 2016 году обследовано шесть осужденных, 
троим проведено оперативное лечение, в настоящее 
время один осужденный окончил курс лучевой терапии. 
Помощь больным хирургического профиля оказыва-
ется в хирургическом, травматолого-ортопедическом, 
урологическом отделениях Магаданской областной 
больницы. Лекарственными препаратами осужденные 
обеспечены на 100 процентов.

– Не секрет, что здания ведомственных подраз-
делений были построены достаточно давно. Старей-
шее из них было возведено в 1933 году. Существуют 
ли проблемы, связанные с этим?

– Действительно, сохранение зданий учреждений – 
задача серьезная. Постоянные ветра, вечная мерзлота, 

бят удавалось воспользоваться эти-
ми деньгами. Мошенники угрозами и 
избиениями заставляли снять сумму 
и забирали себе. Раскрываемость у 
таких преступлений крайне мала –  
чаще всего запуганные подростки 
боятся обращаться в полицию. Но 
достоверно известно, что этими 
преступниками практически всегда 
становятся ученики старших курсов 
техникумов, где получают образова-
ние выпускники детского дома. По-
этому теперь введена практика, что 
прибывших в техникум выпускников 
интерната сопровождает сотрудник 
УФСИН. Он знакомит студентов тех-
никума с новенькими и предупреж-
дает, что они находятся под покрови-
тельством федеральной структуры. 
Обычно после этого сироты на домо-
гательства не жалуются.

К счастью, таких ситуаций в по-
следнее время практически не воз-
никает. И работа с воспитанниками 
интерната связана больше с пози-
тивными моментами. К примеру, 
стало доброй традицией ежеме-
сячное проведение праздничного 
мероприятия под названием «День 

шоколада». Для ребят готовят игры, 
соревнования, конкурсы, подарки 
и, конечно же, сладости. Поскольку 
дети практически лишены возмож-
ности покидать интернат, каждую 
встречу стараются сделать особен-
ной – привозят артистов цирка и те-
атра, устраивают мастер-классы по 
изготовлению поделок. Дети всегда 
с нетерпением ждут каждого при-
езда сотрудников управления, ведь 
так или иначе ребята испытывают 
дефицит общения. И заряда поло-
жительных эмоций, который они 
получают на празднике, хватает на-
долго!

Александр Мар, заместитель на-
чальника УФСИН России по Магадан-
ской области, отмечает:

– Этот праздник – очень важное 
мероприятие как для воспитанни-
ков интерната, оставшихся сиротами 
или без попечения родителей, так и 
для нас, сотрудников управления. 
С помощью игр и психологических 
тренингов мы помогаем скорректи-
ровать поведение детей. С ребята-
ми постарше проводим беседы, ко-
торые помогут им в будущем стать 
полноценными законопослушными 
членами общества. А нам эти дети 
помогают стать терпимее и добрее к 
окружающим.

Но, конечно, общение с воспи-
танниками детского дома – это не 
только праздник. Особое внимание 
уделяют детям из так называемой 
группы риска: психологи УФСИН 

детям-
инвалидам
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которая периодически начинает подтаивать, паводки, 
ледяные подземные линзы вносят свою лепту в разру-
шение конструкций. Особенно страдает ограждение 
колоний, крыши зданий и сооружений, коммуникации. 
Тем не менее в условиях недостаточного финансирова-
ния продолжается ремонт зданий и общежитий как за 
счет выделенных федеральных бюджетных средств, так и 
заработанных колониями самостоятельно на производ-
стве. В КП-2 отремонтированы общежития для мужчин и 
женщин, недавно была введена в эксплуатацию новая ме-
дицинская часть. Помещение медицинской части полно-
стью переоборудовано с учетом всех требований, предъ-
являемых к учреждениям здравоохранения. Ремонтные 
работы проводились в том числе с привлечением са- 
мих осужденных, отбывающих наказания в учреждении. 

Может быть, кто-то скажет, а не напрасно ли мы соз-
даем комфортные условия для осужденных? Я твердо 
могу ответить – не напрасно! Только в нормальных, че-
ловеческих условиях можно вести воспитательную ра-
боту, работу по возвращению людей из мест лишения 
свободы в общество.

Кроме того, в наших учреждениях проводится вне-
дрение новых технологий, используется интегриро-
ванная система безопасности: видеонаблюдение, 
технические и инженерные средства охраны. Это необ-
ходимо, чтобы свести к минимуму человеческий фактор.  
Учреждения УФСИН максимально обеспечены систе-
мами автоматического видеонаблюдения. Это позво-
лило значительно сократить численность сотрудников,  
охраняющих подразделения, и повысить качество охра-
ны режимных территорий.

– Одна из составляющих исправительной работы 
с осужденными – привлечение их к труду. Где рабо-
тают осужденные? Какое производство налажено в 
колониях?

– Приходится признать, что обеспечить всех осуж-
денных рабочими местами – задача непростая. Сегодня 
только одна треть заключенных имеет возможность ра-
ботать. На общем фоне выделяется колония-поселение 
– там работой обеспечены 100 процентов осужденных. 
Но и в исправительных колониях ведется работа в этом 
направлении. Заключаем контракты с предпринима-

проводят с ними психологические 
тренинги в игровой форме. Маль-
чишкам не хватает примера перед 
глазами, каким должен быть насто-
ящий мужчина, поэтому часто их 
навещают сотрудники отдела специ-
ального назначения. Они проводят 
патриотические беседы и меропри-
ятия: игру «Зарница», показательные 
выступления по рукопашному бою и 
задержанию преступников, спортив-
ные соревнования.

Серьезным мероприятием ста-
ло проведение таинства Крещения 
воспитанников школы-интерната. 
Ребята сами выступили инициато-
рами проведения обряда, когда во 
время очередного визита сотруд-

ников УФСИН они попросили своих 
шефов привезти им крестики и по-
мочь принять Крещение. Сотрудни-
ки управления обратились в Мага-
данскую и Синегорскую епархию, 
где с радостью откликнулись на 
просьбу. Священники встретились с 
ребятами и рассказали им о право-
славии, особенно подчеркнув, каки-
ми качествами должен обладать на-
стоящий христианин: милосердием, 
добротой, готовностью прийти на 
помощь. Абсолютно все мальчишки 
и девчонки решили принять Святое 
Крещение. Сотрудники управления 
приобрели все необходимое для об-
ряда и доставили подопечных в один 
из храмов областной столицы, где и 
свершилось церковное таинство.

В начале года в УФСИН России по 
Магаданской области состоялось 
совещание, на котором был утверж-
ден план шефской работы с воспи-
танниками школы-интерната. Со-
трудники управления единогласно 
поддержали идею чаще устраивать 
для ребят выездные мероприятия 
в столицу Колымы, поскольку сме-
на обстановки для них – настоящий 
праздник. Кроме того, мальчишек 
и девчонок ждут спортивные, па-
триотические мероприятия, визиты 
офицеров отдела специального на-
значения и кинологов с собаками.  
И, конечно же, неизменным останет-
ся «День шоколада», который вос-
питанники интерната ждут с особым 
нетерпением.
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телями, создаем новые цеха. Так, в колониях налажена 
дерево- и металлообработка. Производим промышлен-
ные приборы для нужд Магаданского механического за-
вода. Среди постоянных клиентов – золотодобывающие 
предприятия, для них в колониях изготавливают геоло-
гические ящики и мешки. Благодаря работе швейного 
цеха малыши магаданского Дома малютки полностью 
обеспечены текстильной продукцией. Неизменным 
спросом пользуются стеклопакеты, сувенирная продук-
ция из кости и бивней моржей. Сельскохозяйственной 
деятельностью занимаются два исправительных учреж-
дения. Осужденные выращивают овощи в открытом и 
закрытом грунте, в основном это огурцы, зелень, редис, 
свекла. В течение сезона удается собрать немногим бо-
лее тонны овощей. Заниматься сельским хозяйством в 
условиях Крайнего Севера непросто. Короткое холод-
ное лето вносит свои коррективы. И если частные фер-
мерские хозяйства получают государственные дотации, 
чтобы производство не было убыточным, то колонии 
могут рассчитывать только на себя. Поэтому больших 
доходов, конечно, выращивание овощей не приносит.

2017 год станет для УФСИН России по Магаданской области 
особенным. Кроме большого юбилея, 80-летия уголовно-
исполнительной системы Колымы, будет отмечаться скромная,  
но очень важная дата – пятилетие официального сотрудничества  
с Магаданской и Синегорской епархией Русской православной церкви.

Знаменательный юбилей

Взаимодействие епархии и УФСИН 
проводится в рамках соглаше-

ния, действующего с 2012 года. Цель 
соглашения триединая: удовлетво-
рение духовных потребностей лиц, 
содержащихся в следственном изо-
ляторе, осужденных, отбывающих 

наказания в исправительных учреж-
дениях Магаданской области, вос-
питание их в духе уважения закона 
и наставление на путь исправления 
через православную веру. Но нель-
зя говорить о том, что до момента 
подписания соглашения работа по 

духовному воспитанию не прово-
дилась. В управлении есть глубокое 
убеждение, что использование в вос-
питательной работе с осужденными 
богатейшего наследия РПЦ необхо-
димо. Это не просто дань моде, ее 
новым веяниям, а восстановление 
генетической памяти народа, воз-
вращение к своим российским ис-
токам. Такое понимание было и 10,  
и 15 лет назад.

Православное просвещение в ме-
стах лишения свободы как сотруд-
ников УИС, так и осужденных очень 
широко: от сообщения самых пер-
вичных, общих сведений о правосла-
вии до вхождения в православную 
общину с исполнением всех рели-
гиозных обрядов, таинств. Священ-
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Тем не менее работа ведется: привлекаем новых ин-
весторов, предпринимателей, проводим совещания с 
бизнес-сообществом по вопросам использования их 
возможностей, наших производственных площадей 
и рабочей силы. Результатом такой работы стали до-
статочно высокие показатели доходов. Так, в прошлом 
году выпуск товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг по приносящей доход деятельности, связанной с 
привлечением осужденных к труду, составил 120 про-
центов, для муниципальных и государственных учреж-
дений выпущено в два раза больше продукции, чем в 
2015 году. Среднедневная заработная плата осужден-
ных – одна из самых больших в стране и составляет  
381 рубль. Это значит, что работающие осужденные 
имеют возможность оплачивать иски, алименты.

– Какая еще работа ведется по ресоциализации 
осужденных?

– В первую очередь это обучение. В управлении функ-
ционируют два профессиональных училища, которые 
осуществляют среднее профессиональное образование 
осужденных по 11 специальностям. В прошлом году об-

нослужители при посещении учреж-
дений проводят индивидуальную 
и массовую работу с осужденными 
по приобщению их к вере, духовно-
нравственному воспитанию, удовлет-
воряют потребности в совершении 
обрядов крещения, венчания, собо-
рования, покаяния и причастия. При-
вычным стало проведение литургий, 
проповедей и нравственных бесед с 
осужденными.

Основное внимание при органи-
зации духовно-нравственного вос-
питания в местах лишения свободы 
уделяется осужденным – и это зако-
номерно. Однако ведется большая 

работа и с сотрудниками. Практика 
показывает: если администрация по-
нимает и принимает основные поло-
жения православия, то духовное про-
свещение в учреждении даст видимые 
результаты, что отразится и на взаи-
моотношениях осужденных между со-
бой, с сотрудниками, на общем психо- 
логическом климате учреждения.

Попечение о заключенных оста-
ется одним из главных направлений 
общественного служения Русской 
православной церкви, ее миссии в 
окружающем мире. Осуществляя 
свое служение в местах лишения сво-
боды, Церковь Христова не намерена 

быть судьей преступившему закон, 
соизмеряя его вину и наказание, но 
приходит врачевать его душу, призы-
вая к покаянию и деятельному пере-
рождению всей жизни.

Участие священнослужителей 
РПЦ в духовно-нравственном окорм-
лении верующих осужденных осу-
ществляется в форме богослужений, 
проведении религиозных обрядов и 
церковных таинств. Во всех подраз-
делениях созданы и функционируют 
молельные комнаты. На территории 
ИК-4 (п. Уптар) в настоящее время за-
вершено возведение храма в честь 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. Верующие обеспечены ре-
лигиозной литературой и предметами 
культа. За каждым исправительным 
учреждением закреплены служители 
местных приходов, которые работу 
в колониях совмещают с приходской 
деятельностью. Невзирая на нехват-
ку времени и личные трудности, они 
несут осужденным слова назидания, 
помогают им молитвой и личным 
примером. Такое отношение священ-
нослужителей создает условия для 
нравственных и просветительских 
бесед как среди сотрудников УФСИН, 
так и среди осужденных. В учрежде-
ниях области несут службу председа-
тель отдела тюремного служения отец  
Кирилл (Агеенко) в КП-2 и ИК-4, отец 
Иосиф (Дзагоев) – в ИК-3 и СИЗО-1.

В исправительной колонии стро-
гого режима № 4 отбывают сроки 
впервые осужденные мужчины, ра-
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щая численность осужденных, получивших профессию 
и специальность, составила 250 человек, в этом учебном 
году зачислено на обучение 290 осужденных. Рост числа 
желающих положить в свою копилку очередной диплом 
о приобретенной специальности объясняется тем, что, 
как показывает практика, профессиональное образо-
вание повышает шансы найти работу и адаптироваться 
к жизни на свободе. Обучение организовано по самым 
востребованным на рынке труда рабочим профессиям: 
электромонтер, столяр, электросварщик, слесарь по 
ремонту автомобилей, машинист котельной, станочник 
деревообрабатывающих станков, слесарь-ремонтник, 
оператор котельной.

Для духовно-нравственного и патриотического вос-
питания осужденных в управлении заключены согла-
шения о сотрудничестве с Магаданской и Синегорской 
епархией Русской православной церкви, мусульман-
ской религиозной организацией и другими организа-
циями. Осужденные других колоний и следственного 
изолятора могут принять участие в богослужениях, ко-
торые проводят священники в молельных комнатах.

Постановлением администрации Магаданской об-
ласти утверждена государственная программа «Раз-
витие социальной защиты населения Магаданской 
области на 2014–2018 годы», которая включает в себя 
большой раздел мероприятий, направленных на ока-
зание социальной, медицинской помощи, содействие 
в трудоустройстве и обучении лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы. Так, в рамках данной 
программы, осужденным, освобождающимся из ис-
правительных учреждений, оказывается натуральная 
помощь в виде наборов предметов личной гигиены, 
продовольственных товаров, предметов одежды и об-
уви. Согласно заключенному договору для дальнейше-
го трудоустройства освобождающихся Министерство 
труда Магаданской области ежемесячно направляет в 
исправительные учреждения информацию о наличии 
вакантных рабочих мест.

Многие осужденные стремятся освободиться услов-
но-досрочно. Подготовка к УДО начинается с первых 
дней пребывания в колонии. Сотрудники воспитатель-
ных служб разъясняют порядок отбывания наказаний, 

нее не отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы. Сроки, как пра-
вило, немаленькие – до 25 лет. Этим, 
возможно, и объясняется тот факт, 
что здесь много осужденных, стремя-
щихся вести духовную жизнь, изучать 
Евангелие. В силу условий, волей-не-
волей приходишь к размышлениям о 
смысле жизни и поиску истины.

Таких, твердо решивших для себя 
встать на путь исправления и жить 
по законам общества и Закону Бо-
жию, сегодня в колонии порядка 10 
человек. Это те, кто не пропускает 
богослужения, регулярно очищает 
душу исповедью и причащается. Для 
этой группы осужденных день начи-
нается и заканчивается особым мо-
литвенным правилом, составленным 
специально для них отцом Кириллом. 
На литургиях по великим церковным 
праздникам бывает втрое больше 
молящихся. Немного, скажете вы? 
Отец Кирилл с вами не согласится.  
30 человек из 600 заключенных в 
ИК-4 – это гораздо больше, чем те 
же 30 человек из двух тысяч жителей 
Уптара. Примерно столько прихожан 
сегодня посещает храм в поселке, где 
расположена колония.

Ежегодно в стенах исправитель-
ных учреждений принимают Креще-
ние порядка 20 человек, проходят 
сотни встреч представителей РПЦ с 
осужденными. Общая численность 
осужденных, входящих в состав пра-
вославных общин, невелика, но она 
неуклонно увеличивается и в насто-

ящее время составляет около 50 че-
ловек. После освобождения бывшие 
осужденные не теряют связи со свя-
щенниками, окормлявшими их в ко-
лониях. Большинство из них остаются 
активными прихожанами храмов Ма-
гаданской области и стараются жить 
по-новому. Среди тех, кто от всего 
сердца выбрал жизнь по-христиански, 
вновь оступившихся нет.

Вместе с тем решить все проблемы 
духовно-нравственного воспитания 
в местах лишения свободы силами 
только РПЦ и ее служителей невоз-
можно. В УФСИН ведется работа по 
привлечению православной обще-
ственности, общественных право-
славных организаций и движений, 
основной задачей которых стало бы 
духовно-нравственное просвеще-
ние, оказание социальной поддерж-
ки. В этой связи становится знако-

вым решение Общественной палаты 
Российской Федерации в июле 2016 
года о включении в состав Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
за местами принудительного содер-
жания граждан в Магаданской обла-
сти председателя отдела тюремного 
служения отца Кирилла.

Руководство УФСИН России по Ма-
гаданской области заинтересовано в 
дальнейшем тесном сотрудничестве с 
Магаданской и Синегорской епархией, 
направленном на возвращение к сво-
им российским истокам, просветитель-
скую работу среди личного состава, 
нравственное очищение и духовное 
возрождение граждан, преступив-
ших закон и отбывающих наказания 
в местах лишения свободы, создание 
условий для возвращения их к зако-
нопослушной жизни, а также на про-
филактику рецидивной преступности.
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важность соблюдения дисциплины, трудоустройства. 
В прошлом году досрочно освобождены 82 человека, 
то есть большая часть тех, кто подавал на УДО. В под-
разделениях УФСИН России по Магаданской области 
работают школы подготовки осужденных к освобожде-
нию. Обучение в таких школах проходят 100 процентов 
освобождающихся. За полгода до освобождения там 
решаются важные вопросы: куда и как осужденный 
поедет жить, где он будет работать. Занятия в школе 
проводят не только сотрудники УФСИН, но и УМВД, 
УФМС, центра занятости населения, религиозных орга- 
низаций.

Конструктивные взаимоотношения сложились с ма-
гаданскими общественниками, налажено взаимодей-
ствие с ОНК. Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы и представители ОНК имеют единую цель – со-
блюдение конституционных прав и свобод человека. 
Поэтому сообща решаются вопросы коммунально-быто-
вого, производственного и медицинского обеспечения 
осужденных и сотрудников УИС. Поскольку колоний в 
области немного, представители ОНК и прокуратуры 
имеют возможность посещать каждое учреждение не-
сколько раз в месяц, обсуждать проблемные вопросы с 
каждым осужденным, у кого они возникли.

Как видите, планов и перспектив развития в регионе 
немало. Предстоит большая работа, чтобы вывести УИС 
Магаданской области на новый уровень. Главное, что у 
коллектива управления есть желание работать!

СТАТИСТИКА

В 2016 году в УФСИН России по Магаданской области 
содержались 1 028 человек, наполняемость учреждений 
составила: в исправительных колониях – 63 %, СИЗО –  
49 %. Из учреждений были освобождены 257 человек, из 
них: в связи с отбытием срока наказания – 171 человек, на 
основании постановлений суда об УДО – 84 человека, по 
амнистии – 2 человека.

Одним из основных направлений в оперативно-слу-
жебной деятельности является работа по предотвраще-
нию и профилактике преступлений. Так, в течение 2016 
года предотвращено 54 преступления, большинство из ко-
торых – это конфликтные ситуации между осужденными.

Оперативные службы СИЗО и исправительных учреж-
дений области оказали помощь территориальным ОВД в 
раскрытии 15 преступлений. В результате проведения со-
вместных мероприятий оперативные сотрудники УФСИН 
и РУФСКН России по Магаданской области (с 01.06.2016 
реорганизовано) на территории г. Магадана изъяли  
3,985 грамма наркотических средств.

В ходе проведения двух этапов межгосударственной 
оперативно-профилактической операции «Розыск» со-
трудники УФСИН совместно с УМВД России по Магадан-
ской области задержали 14 лиц, находящихся в местном 
и федеральном розыске.

За 12 месяцев 2016 года в ИУ и СИЗО проведено более 
15 тыс. обысков, в результате которых изъяты:

•  12,25 литра спиртных напитков промышленного про-
изводства (при попытке доставки) и 271,5 литра кустар-
ного производства;

•  0,421 грамма наркотических веществ (при попытке 
доставки);

•  626 единиц средств мобильной связи (54 % – при по-
пытке доставки);

•  5 450 рублей (при попытке доставки).
За передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов осужденным в пределах режимных террито-
рий ИУ задержано восемь граждан, из них семеро при-
влечены к административной ответственности, в отно-
шении одного возбуждено уголовное дело за попытку 
доставки наркотических веществ.

В исправительных учреждениях области в четырех 
учебно-консультационных пунктах организовано общеоб-
разовательное обучение 90 осужденных. Государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования прошли 23 осужденных.

В 2015/16 учебном году в двух федеральных казенных 
образовательных учреждениях начального профессио-
нального образования ФСИН России было принято на 
обучение 360 осужденных (164 % от установленных кон-
трольных цифр приема) по девяти профессиям среднего 
профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных. В 2016/17 году принято на обу-
чение 253 осужденных.

За прошедший год производственный сектор испра-
вительных учреждений УИС области выпустил товаров 
и оказал услуг на 82 % больше, чем в 2015 году (24 млн 
41,06 тыс. рублей, АППГ – 13 млн 211,35 тыс. рублей).

(По материалам доклада начальника УФСИН России 
по Магаданской области полковника внутренней службы 

Евгения Старикова на подведении итогов работы 
регионального управления за 2016 год.)

Сотрудники магаданского УФСИН у Маски скорби 
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Официальный визит в Китай
г. Москва

В рамках визита состоялась встре-
ча российской делегации с пред-

ставителями Шанхайского тюремного 
общества  – начальниками тюрем, веду-
щими учеными, представителями служб 
социальной помощи осужденным.

Делегация ФСИН России также по-
сетила Шанхайскую исправительную 
полицейскую академию. Гостям пред-
ставили материально-техническую и 
учебно-методическую базу академии, а 
также продемонстрировали практиче-
ские навыки курсантов по физической 
подготовке.

На базе академии состоялся круг-
лый стол «Особенности функциониро-
вания пенитенциарных систем и под-
готовки профессиональных кадров в 
России и Китае».

Александр Вотинов представил до-
клад о функционировании современ-
ной пенитенциарной системы России 
и специфике профессиональной под-
готовки сотрудников УИС.

Елена Тимофеева выступила с до-
кладом и презентацией об особен-
ностях организации научно-иссле-
довательской деятельности, опыте 

Делегация ФСИН России посетила с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

Тюменская область

С 1 января 2017 года в России стали 
применять в качестве наказания 

принудительные работы. Это новый 
вид уголовного наказания, не связан-
ный с изоляцией от общества. Соглас-
но статье 53.1 УК РФ принудительные 

Исправить через труд
В Тюменской области появился первый приговоренный к принудительным работам.

работы применяются как альтернатива 
лишению свободы за совершение пре-
ступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые.

В новый тюменский исправитель-
ный центр, который находится рядом 
с колонией строгого режима № 6 в го-
роде Ишиме, прибыл первый пригово-
ренный к принудительным работам. Им 
стал 41-летний житель Свердловской 
области. Суд приговорил мужчину к 
шести месяцам принудительных работ.

В исправительном центре первого 
осужденного к новому виду наказания 
трудоустроили животноводом, учитывая 
его навыки и умения. В настоящее время 
свердловчанин ухаживает за крупным 

рогатым скотом на сельском подсоб- 
ном хозяйстве при ишимской колонии.

Новое исправительное учреждение, 
открывшееся в Ишиме, рассчитано на 
100 мест. Здесь могут отбывать наказа-
ния не только мужчины, но и женщины. 
Для содержания последних здесь отве-
дены 24 места.

Сегодня в городе Ишиме шесть раз-
личных организаций и предприятий го-
товы предоставить осужденным к при-
нудительным работам рабочие места 
на своих площадках.

Всего на сегодняшний день по стра-
не уже более 10 человек приговорены 
к принудительным работам. Первые 
осужденные уже начали прибывать в 
исправительные центры.

международного сотрудничества, 
издательской деятельности СЮИ 
ФСИН России.

Ректор академии Тан Линьбао рас-
сказал членам делегации о специ- 
фике подготовки кадров для пенитен-
циарных учреждений Китая и орга-
низации научно-исследовательской 
деятельности в вузе.

Делегация ФСИН России посетила 
тюрьму строгого режима с целью изу-
чения деятельности пенитенциарных 
учреждений Китая. В ней содержатся 
осужденные мужчины. В рамках визи-
та гостей ознакомили с организацией 
труда осужденных.

Представители ФСИН России по-
бывали и в Шанхайском коррекци-
онном центре в районе Хункоу, где 
ознакомились с практикой исполь-
зования электронных браслетов, де-
ятельностью психологов, социальных 
работников по ресоциализации лиц, 
освобождающихся из тюрем.

В завершение визита были обо-
значены перспективные направле- 
ния совместных научных исследова-
ний, намечено проведение научно-
практических мероприятий, а также 
взаимодействие в области профес-
сиональной подготовки сотрудников 
пенитенциарных учреждений.
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Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области
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Московская область

На базе 1-го отдельного стрелкового Семёновского пол-
ка состоялась встреча депутатов Мытищинского рай-

она с военнослужащими, призванными на службу из этого 
муниципального района Подмосковья. На встречу были 
приглашены и представители УФСИН России по Москов-
ской области в лице начальника отдела воспитательной ра-
боты с осужденными полковника внутренней службы Сер-
гея Коломыцева и заместителя начальника ОСН(б) «Факел»  
подполковника внутренней службы Андрея Голякова.

В рамках визита в полк представители пенитенциарной 
системы Московской области встретились с военнослужа-
щими, у которых в ближайшее время заканчивается срок 
службы в армии, и рассказали им об условиях приема на 
службу в подразделения УИС региона.

После армии – во ФСИН
Представители аппарата УФСИН России по Московской области и командование  

1-го отдельного стрелкового Семёновского полка МО России провели рабочую встречу.

Праздничные экскурсииг. Москва

В рамках празднования Дня работника уголовно-
исполнительной системы в Москву для участия в 

торжественном мероприятии прибыли 42 курсанта и 
слушателя из числа лучших по нескольким показате-
лям от каждого из вузов ФСИН России.

Для ребят была организована обзорная автобусная 
экскурсия по столице с остановкой на смотровой пло-
щадке на Воробьевых горах и пешеходная экскурсия по 
историческому центру Москвы: Храм Христа Спасителя, 
Александровский сад, Аллея городов-героев и городов 
воинской славы, мемориально-архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного Солдата», памятник маршалу Со-
ветского Союза Г. К. Жукову, мемориальное кладбище на 
московской Красной площади, Мавзолей В. И. Ленина.

В экскурсионную программу вошло и посещение Цен-
тральной постоянно действующей экспозиции по исто-
рии уголовно-исполнительной системы. Экспозиция раз-
мещается в здании мастерских Московской пересыльной 
тюрьмы (Бутырка), построенном в 1913–1914 годах,  
и знакомит посетителей с историей возникновения и раз-
вития отечественной уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

Лучшие курсанты со всей России 
прошлись по историческому 

центру столицы.

Работа по комплектованию подразделений УФСИН Рос-
сии по Московской области из числа уволенных в запас во-
еннослужащих 1-го отдельного стрелкового Семёновского 
полка Министерства обороны Российской Федерации ве-
дется с конца 2016 года и уже приносит свои плоды. Так, в 
ближайшее время ряды сотрудников УИС Подмосковья по-
полнят сразу несколько бывших солдат и сержантов полка.

Сергей Коломыцев отметил, что работа в данном направ-
лении будет продолжаться. Кроме того, сотрудники ОСН(б) 
«Факел» УФСИН России по Московской области продолжат 
практику проведения на своей базе занятий с военнослужа-
щими полка по совершенствованию ими навыков владения 
оружием в сложных тактических условиях спецопераций.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области
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В марте в Москве состоялось гран-
диозное событие для любителей 

спорта и профессионалов рукопашно-
го боя – XXI Кубок России по рукопаш-
ному бою. В турнире приняли участие 
спортсмены из всех регионов страны,  
а также представители силовых струк-
тур и ведомств. Победа в соревновани-
ях стала билетом на предстоящий чем-
пионат мира.

Прошедшее мероприятие преврати-
лось в настоящий спортивный праздник 
не только для поклонников и экспертов 
рукопашного боя, но и для приглашен-
ных гостей. Напряженные, бескомпро-
миссные и жесткие поединки никого 
не оставили равнодушными. В борьбе 
за Кубок России по рукопашному бою 
абсолютную победу одержала команда 
ФСИН России. Мужская сборная ФСИН 
стала победителем Кубка России в чет-
вертый раз, а девушки уже пять лет под-
ряд являются сильнейшей командой. В 
этом году мужская и женская сборные 
ФСИН России снова показали безогово-
рочное превосходство над оппонента-
ми, отличную физическую подготовку и 
командный дух.

В личном первенстве среди муж-
чин с явным преимуществом в финале 
одержали победы Шамиль Джахбаров 
из УФСИН России по Саратовской обла-
сти, Ильгар Гусейнов, представлявший 
Владимирский юридический институт 
ФСИН России, Павел Мамонтов, сотруд-
ник спецназа УФСИН России по Алтай-
скому краю. На этих соревнованиях 

отличился талантливый боец сборной 
ФСИН России Мовсар Баймасханов, от-
правив оппонента в нокаут «уширой 
гери» (удар ногой с разворота) на пер-
вых секундах поединка.

В тяжелом бою сотрудник УФСИН 
России по Республике Дагестан Пай-
зула Магомедов уступил на несколько 
баллов очень сильному и опытному оп-
поненту, заняв почетное второе место.

Серебряным призером чемпионата 
также стал боец из ОФСИН России по 
Республике Ингушетия Джабраил Гаги-
ев. Будучи явным фаворитом схватки, 
он, к сожалению, попался на болевой 
прием, таким образом отдав Кубок  
известному профессионалу рукопаш-
ного боя Геннадию Зуеву.

В самой тяжелой весовой категории 
(свыше 90 килограммов) среди муж-
чин в финальном поединке представи-
тель отдела специального назначения  
УФСИН России по Республике Хакасия 
Дмитрий Веженко допустил тактиче-
ские ошибки и стал вторым с неболь-
шим отрывом, уступив многократному 
победителю международных соревно-
ваний Шамилю Абасову.

Бронзовыми призерами среди муж-
чин стали Арсен Мутачев, Абдулхалык 
Аппаев, Сергей Логинов и Карим Маго-
медов.

Девушки не отстали от мужчин и по-
казали яркие и зрелищные поединки. 
Обладателями Кубка России по руко-
пашному бою стали сотрудник УФСИН 
России по Ставропольскому краю Лю-

бовь Мордвина, сотрудники УФСИН 
России по Московской области Вера и 
Надежда Рожковы, Ирина Алексеева из 
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти и сотрудница ОСН УФСИН России по 
Алтайскому краю Елена Устинова.

Серебро среди девушек на Куб-
ке России в этом году завоевали со-
трудник спецназа УФСИН России по 
Иркутской области Ольга Сафронова, 
курсант Владимирского юридического 
института ФСИН России Тамара Ши-
ванко, сотрудница ГУФСИН России по 
Нижегородской области Елена Кадыко-
ва и спортсменка из ставропольского  
УФСИН Диана Саадулаева.

Подготовкой спортсменов ФСИН 
России занимались сотрудники и пре-
подаватели Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России Джамет-
дин Гаджиев и Алексей Овчинников, а 
также сотрудник УФСИН России по Ре-
спублике Дагестан Курбан Магомедов 
и сотрудник УФСИН России по Киров-
ской области Татьяна Фёдорова. Глав-
ный тренер и наставник сборной ФСИН 
России – заслуженный мастер спорта 
России, многократный чемпион между-
народных и российский соревнований 
Надежда Шемякина.

Победа наших спортсменов на Кубке 
России стала очередным этапом в под-
готовке к чемпионату мира по руко-
пашному бою. По итогам соревнований 
семь спортсменов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний представят 
Россию на чемпионате мира.

Упорная борьба и яркие победы
Сборная команда ФСИН России по рукопашному бою стала обладателем XXI Кубка России.

г. Москва
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Обсудили смертность
Смертность в местах лишения свободы – проблема актуальная. Работают над ее решением  

самые разные службы, тесно взаимодействуя, но определенный процент смертей все же есть…

г. Москва

Обсуждению данной темы и был 
посвящен круглый стол, прове-

денный на базе Общественной палаты 
Российской Федерации «Смертность в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы», в работе которого помимо соб-
ственно представителей ФСИН России 
приняли участие члены ОП РФ, члены 
ОНК из Москвы и регионов, представите-
ли следственных органов и прокуратуры, 
осуществляющие надзор за исполнени-
ем закона в учреждениях и органах УИС.

Открывая заседание, модератор 
круглого стола председатель Комис-
сии по безопасности Общественной 
палаты Российской Федерации Антон 
Цветков особо поблагодарил руковод-
ство УФСИН России по г. Москве за от-
крытость к сотрудничеству и призвал 
присутствующих не акцентировать 
внимание на некоторых резонансных 
случаях смертности в пенитенциарных 
учреждениях, а рассмотреть проблему 
в целом. Так и получилось.

О ситуации, сложившейся сегодня 
в уголовно-исполнительной системе, 
участникам круглого стола рассказала 
заместитель начальника управления ор-
ганизации медико-санитарного обеспе-
чения ФСИН России Ирина Ларионова.

– По итогам 2016 года мы имеем сни-
жение общей смертности по учрежде-
ниям УИС на 9,8 % (по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года) –  
с 3 828 до 3 408 человек, – отметила 
Ирина Ивановна. – Это общие цифры 
смертности среди осужденных от раз-
ных причин.

Далее Ирина Ларионова рассказала 
о предпринимаемых шагах по дальней-
шему снижению данного показателя.

Живейший интерес и обсуждение 
вызвали озвученные представителями 
ФСИН России цифры по заработной 
плате медицинского персонала в ме-
стах лишения свободы и связанный 
с этим некомплект личного состава в 
ряде регионов. По некоторым долж-
ностям некомплект особенно ощутим, 
что актуально в том числе и для столи-
цы. Ирина Ларионова подчеркнула, что 
ситуацию по Москве улучшают специ-
альные надбавки, выплачиваемые мед-
работникам.

– Вопрос тоже очень важный, – со-
гласился Антон Цветков. – Ведь работа 
в пенитенциарных учреждениях – это 
дополнительная нагрузка и на пси-
хику, она более напряженная, чем в 
учреждениях гражданского здравоох-
ранения. И заработная плата должна 
быть здесь соответствующей. С данной 
особой категорией больных идут рабо-
тать врачи и медсестры иногда по зову 
сердца. Как и у священников в коло- 
нии – это их своеобразное служение. 
Как говорится – там, где сложнее всего.

Вслед за этим участники круглого 
стола обсудили другой важный вопрос: 
доставление в СИЗО уже тяжелоболь-
ных людей из изоляторов временного 

содержания Министерства внутрен-
них дел. По сути, в учреждения ФСИН 
России прибывают люди либо уже на-
ходящиеся на грани смерти, либо бук-
вально в двух шагах от нее… Речь идет 
о тяжелобольных онкологическими 
заболеваниями на последней и дру-
гих стадиях. Порядок рассмотрения 
вопросов об определении их состо-
яния и дальнейшего освобождения 
прописан в нормативных документах 
различного уровня. Но бывает, что со-
блюсти процедуры просто не удается, 
человек умирает и попадает в статисти-
ку по смертности в УИС, хотя по факту 
должен быть освобожден.

Отдельно, хоть и достаточно фраг-
ментарно, участники мероприятия 
остановились на теме смерти осуж-
денных не по причинам болезни: само-
убийства, доведение до самоубийств, 
собственно убийства.

Представитель ФСИН России отме-
тила, что общий процент таких случаев 
в общей смертности по УИС невелик. 
Хотя, конечно, каждый эпизод важен и 
рассматривается отдельно.

Представители следственных орга-
нов и прокуратуры с этим согласились, 
отметив по поводу резонансных случа-
ев, что следствие продолжается и де-
лать какие-то выводы пока рано.

Подводя итоги, участники круглого 
стола договорились держать на особом 
контроле тему смертности в учрежде-
ниях УИС и прилагать общие усилия 
для неуклонного снижения данного по-
казателя.И. Ларионова
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Волгоградская область Открыт новый комплекс
В Волгоградской области открыт новый комплекс зданий СИЗО-5.

ласти герою России Валерию Ростов-
щикову и начальнику УФСИН России 
по Волгоградской области генерал-
лейтенанту внутренней службы Павлу 
Радченко.

Обход территории начался с обще-
жития для осужденных хозяйственной 
обслуги СИЗО. Помимо спальных по-
мещений в общежитии имеется тре-
нажерный зал, комнаты для отдыха и 
психологической разгрузки, приема 
пищи, помещения для хранения лич-
ных вещей, комнаты личной гигиены, 

оборудованные современной мебе-
лью и техникой.

Технической оснащенности медико-
санитарной части могут позавидовать 
гражданские поликлиники. 36 специ-
алистов-медиков будут вести прием 
пациентов не только следственного 
изолятора № 5, но и близлежащих ис-
правительных учреждений области.

На территории следственного изо-
лятора реализована уникальная си-
стема безопасности, за которой будут 

следить свыше 250 камер видеона-
блюдения.

Уполномоченный по правам чело-
века в Волгоградской области Валерий 
Ростовщиков подчеркнул, что в след-
ственном изоляторе № 5 последова-

тельно выполняются все действия для 
того, чтобы привести в соответствие с 
европейскими требованиями и стан-
дартами содержание подследствен-
ных и осужденных в местах лишения  
свободы.

Пресс-служба УФСИН России  
по Волгоградской области

В комплекс новых сооружений вхо-
дит общежитие для хозяйствен-

ной обслуги следственного изолятора, 
медико-санитарная часть, банно-пра-
чечный комбинат, пищеблок, комната 
ожидания и приема передач, адми-
нистративный корпус и другие хозяй-
ственные постройки.

В торжественном открытии приняли 
участие представители администра-
ции Волгоградской области и города 
Ленинска, руководители исправитель-
ных учреждений области, члены Обще-
ственного совета при УФСИН России по 
Волгоградской области, духовенство, 
средства массовой информации.

Право перерезать ленточку было 
предоставлено уполномоченному по 
правам человека в Волгоградской об-
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По результатам служебной дея-
тельности оперативный аппарат 
ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю занимает одну из лидирую-
щих позиций в рейтинге ФСИН России. 
По мнению начальника оперативного 
управления ГУФСИН подполковника 
внутренней службы Олега Романо-
вича Коробейникова, стабильность 
оперативной обстановки в учреждени-
ях напрямую зависит от качественно-
го состава оперативных сотрудников, 
и здесь ведущую роль играет подбор 
кадров и стимулирование работы дей-
ствующих сотрудников:

– Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы на современном этапе 
диктует новые требования к личности 
сотрудников в целом и, в частности, 

к личности сотрудника оперативных 
подразделений. Оперативная дея-
тельность в УИС отличается интен-
сивностью и экстремальностью (по 
сравнению с другими видами профес-
сиональной деятельности). На сотруд-
ников оперативных подразделений 
ФСИН России возлагаются наиболее 
важные задачи по обеспечению бе-
зопасности в учреждениях УИС, по не-
допущению преступлений, причем как 
в отношении сотрудников, так и осуж-
денных.

– Наверняка данные обстоятель-
ства предъявляют самые высокие 
требования к личности оперативно-
го сотрудника…

– В ГУФСИН России по Красноярско-
му краю подбор кадров на оператив-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
в подборе кадров  
для оперативных подразделений

Опыт ГУФСИН России по Красноярскому краю

«Если вы хотите, чтобы с работой не просто справлялись, 
но и преуспевали в ней, вам нужны люди, 
которым вы сможете доверять». 

Ричард Брэнсон

ную работу начинается, как говорится, 
со школьной скамьи. Определены чет-
кие критерии отбора кандидатов на 
должности. Перспективных ребят под-
бирают еще в школах по всему краю, 
проводят с ними профориентацион-
ные беседы, помогают подготовиться 
к поступлению в высшие учебные за-
ведения ФСИН России, курируют их 
во время учебы и, конечно, обеспечи-
вают место службы. К примеру, в 2016 
году в оперативные подразделения 
ГУФСИН были приняты на службу два 
выпускника Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России Алексей 
Сотников и Ролан Ондар. По собствен-
ному желанию они поехали служить в 
Красноярский край и сейчас работают 
с одной из наиболее сложных катего-
рий спецконтингента – осужденными 
особого режима. По итогам года можно 
отметить, что ребята грамотные, ответ-
ственные, целеустремленные.

О. Коробейников

Р. Ондар и А. Сотников
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– Но еще не профессионалы?
– Конечно, нет. Опыт показывает, 

что для формирования оперативного 
сотрудника как специалиста требуется 
не менее трех лет. Первый год службы 
очень труден и важен, и здесь ключе-
вую роль играет институт наставни-
чества. За молодыми сотрудниками 
закрепляются наиболее опытные кол-
леги, как правило, это начальники опе-
ративных отделов. Все они выполняют 
важную миссию – готовят качествен-
ный кадровый состав для уголовно-ис-
полнительной системы. Сегодня, в про-
цессе реформирования УИС, нужно 
сформировать у молодых сотрудников 
ответственное отношение к несению 
службы. Важен личный пример и без-
упречная репутация самих наставни-
ков. Они должны соответствовать всем 
предъявляемым нравственным и про-
фессиональным требованиям, вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, быть людьми культурными и 
образованными.

– Существует ли возможность по-
вышения квалификации?

– Постоянное повышение уровня 
знаний и профессиональных навыков 
– самое главное в оперативной рабо-
те. В ГУФСИН России по Красноярско-
му краю действует Межрегиональный 
учебный центр, на базе которого про-
ходят первоначальную подготовку и 
повышение квалификации все сотруд-
ники ГУФСИН, в том числе занимающи-
еся оперативной работой. В 2016 году 
подготовку по программе повышения 
квалификации прошли 10 оператив-
ных сотрудников, в первом квартале 
2017 года на учебу отправятся еще 
13 человек. Кроме того, ежемесячно 
оперативное управление проводит 
семинары по специальной подготов-
ке, на которых доводится актуальная 
информация и разбираются проблем-
ные вопросы. Из личного опыта ска-
жу, что кроме получения информации 
участники семинаров общаются друг 
с другом, делятся мнениями. Учитывая 
естественную ротацию кадров в опера-
тивных отделах, в итоге мы имеем один 
большой и сплоченный коллектив, где 
каждый может обратиться к любому 
сотруднику, и ему помогут.

– А такое понятие, как «текучесть 
кадров», в оперативном управлении 
имеет место?

– Как в любой другой организации. 
Но, как правило, она связана с повы-
шением сотрудников по службе. На-
пример, Алексей Сухоруков, молодой 

и инициативный начальник опера-
тивного отдела ИК-5, был назначен на 
должность заместителя начальника по 
безопасности и оперативной работе в 
звании старшего лейтенанта. Это при 
том, что в ИК-5 строгого режима более 
1 200 осужденных. И таких примеров у 
нас много. Так сложилось, что кузница 
кадров для руководящего состава – 
это оперативная служба. Со службы в 
учреждениях ГУФСИН края начинали 
и офицеры, в настоящее время прохо-
дящие службу в главном оперативном 
управлении ФСИН России: Антон Ана-
тольевич Ефаркин, Сергей Анатолье-
вич Злотников, Георгий Васильевич 
Степанов, Михаил Толеужанович Каки-
баев и Сергей Петрович Гураль.

Конечно, есть и сотрудники, кото-
рые, столкнувшись с объемом и слож-
ностью решаемых задач, уходят, но у 
нас прилагается максимум усилий, что-
бы людей заинтересовать, создать им 
достойные условия службы, организо-
вать их быт и досуг.

У нас четко отработана система по-
ощрений по итогам служебной дея-
тельности. Ежегодно рассматривается 
деятельность оперативных подразде-
лений учреждений ГУФСИН, лучшие 
оперативные подразделения поощря-
ются памятными знаками, почетными 
грамотами и ценными подарками. Фо-
тографии оперативных сотрудников, 
добившихся значительных результатов 
в оперативно-розыскной деятельно-
сти, размещаются на досках почета в 
учреждениях и доске почета ГУФСИН.

Основы работы по повышению пре-
стижа оперативной службы в ГУФСИН 
России по Красноярскому краю зало-
жил еще в 2012 году Антон Анатолье-
вич Ефаркин, на тот момент начальник 
оперативного управления ГУФСИН, в 
настоящее время – начальник 1 управ-
ления главного оперативного управле-
ния ФСИН России. По его инициативе 
ФСИН России была разработана и на-
правлена в территориальные органы 
«Программа стимулирования деятель-

Счастливые новоселы
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– Константин, что повлияло на 
твой выбор профессии?

– В детстве я мечтал стать мили-
ционером. Мне всегда казалось, что 
представители этой профессии – 
люди с сильной волей, решительные, 
смелые и очень порядочные. Попро-
бовать поступить в Барнаульский 
юридический институт мне предло-
жила двоюродная сестра, которая 
к тому времени уже училась там на 
втором курсе. Идею поддержали 
родители. Поступить в БЮИ трудно. 
Мне помогла хорошая физическая 
форма: в школе я занимался легкой 
атлетикой, играл в футбол. Обычно 

Соколов Константин 
Александрович, 26 лет,  

выпускник Барнаульского 
юридического института, служит 

в следственном изоляторе № 1 
УФСИН России по Республике 
Алтай в должности старшего 

оперуполномоченного 
оперативной группы с 2011 года.

По характеру спокойный, 
скромный, отзывчивый, 

трудолюбивый,  
обладает чувством юмора.

ности оперативных сотрудников», 
включающая в себя проведение спор-
тивных и культурно-массовых меро-
приятий, предоставление сотрудни-
кам жилья и материальной помощи. 
На сегодняшний день положительный 
опыт, наработанный в Красноярском 
крае, внедряется по всей России.

– Скажите, а как обстоят дела с 
обеспечением молодых сотрудни-
ков жильем?

– Обеспечение сотрудников жи-
льем является одним из важных сти-
мулов для привлечения молодых и 
перспективных специалистов, спо-
собных эффективно реализовать за-
дачи, поставленные руководством 
ФСИН России.

Строительство жилых домов для со-
трудников УИС края ведется в регионе 
постоянно. Так, с 2000 года построены 
и сданы: жилой дом на 12 квартир в  
г. Енисейске, жилой дом на 55 квартир 
в г. Красноярске, два одноквартир-
ных жилых дома в г. Минусинске, пять 
двухквартирных жилых домов в Кан-
ске и Енисейске и восьмиквартирный 
жилой дом в пос. Громадске. В 2011 
году сдан в эксплуатацию 10-этажный 
90-квартирный дом в мкр. Солнечном. 
В 2013 году 180 семей сотрудников 
УИС края получили ключи от квартир 
в новом доме. В 2015 году при сдаче 
очередного дома служебное жилье 
получили четверо оперативных со-
трудников, сейчас решается вопрос о 
распределении еще пяти служебных 
квартир. В декабре 2016 года первые 
12 семей получили служебное жи-
лье в новом доме в мкр. Солнечном, 
готовится к сдаче еще один много-
квартирный дом, подготовлены доку-
менты для выделения жилья нуждаю- 
щимся оперативным сотрудникам.

– Вы упомянули, что выпускни-
ки проявляют желание работать 
в Красноярском крае. А были слу-
чаи, когда переводились опытные 
сотрудники?

– Конечно! Приходят в краснояр-
ский ГУФСИН и опытные оператив-
ники из других регионов. Одним из 
таких сотрудников является Антон 
Викторович Беляков. После блестя-
щего окончания в 2009 году Влади-
мирского юридического института 
ФСИН России он работал в СИЗО-1 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти, в КП-7 УФСИН России по Орлов-
ской обрасти. Зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны. В 2014 году 
он занял второе место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший оперативный 
сотрудник». В силу своего характера в 
2015 году Антон Викторович изъявил 
желание служить в самом северном 
исправительном учреждении Рос-
сии – ИК-15 ОИК-30 (г. Норильск). По 
его словам, немалую роль при при-
нятии столь ответственного решения 
сыграли и условия несения службы, 
и социальная защищенность. Так, 
после перевода Белякову выделили 
служебное жилье и материальную 
помощь. За два года службы капитан 
Беляков проявил себя настоящим 
профессионалом и сделал еще один 
шаг в своей карьере – возглавил опе-
ративный отдел ИК-15.

Все это говорит о том, что строить 
свою карьеру в Красноярском крае 
сложно, но престижно. Здесь вам 
всегда помогут достойным примером, 
добрым советом, окажут помощь и 
в служебной деятельности, и в ре- 
шении любых жизненных проблем.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Красноярскому краю

А. Беляков

Опер
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бывает сложно пройти военно-врачеб-
ную комиссию, множество психологи-
ческих тестов, но мне, считаю, повезло, 
и я быстро прошел ВВК, сдал все тесты 
и экзамены.

– Как тебе давалась учеба?
– Учиться в БЮИ способны толь-

ко выносливые и трудолюбивые. 
Первые два года было очень трудно. 
Курсантов учат не только юриспру-
денции, истории, но и многим другим 
наукам. Большое значение придается 
физической и огневой подготовке. 
Учеба в институте – это еще и служба: 
наряды, вызовы по тревоге, жизнь в 
казарме.

и ведет работу по раскрытию престу-
плений. Закончив успешно очередное 
дело, получаешь огромное удовлет-
ворение от проделанной работы, но 
какой ценой это дается – поймут лишь 
опера.

– Напрашивается вопрос: какие 
качества характера необходимы 
для того, чтобы быть хорошим опе-
ративником?

– Прежде всего целеустремлен-
ность, терпение, самоотдача. Важно 
уметь общаться с людьми, видеть не 
только то, что говорят, но и то, что хо-
тят скрыть. Для успешной работы необ-
ходимо знать, применять и соблюдать 
закон. У оперативника должен быть 
определенный склад ума, ведь порой 
сталкиваешься с нестандартными си-
туациями, которые требуют быстрого 
и эффективного решения. Все это при-
ходит с опытом.

– Известно, что работа оператив-
ника – это образ жизни. А удается 
тебе выкраивать время для увлече-
ний, отдыха, общения с родными и 
друзьями?

– В нашей работе важно, чтобы семья 
поддерживала, создавала своеобраз-
ный тыл. Это люди, которые понимают 
меня, не задают лишних вопросов, спо-
койно относятся к графику моей рабо-
ты, всегда готовы поддержать. Я пока 
не женат, радость приносит общение 

с четырехлетним племянником: всегда 
удивляет его способность быть безу-
словно счастливым.

Я сторонник активного отдыха, 
люблю футбол. До института играл в 
школьной команде, которая была до-
вольно сильной: в 2006 году мы заво-
евали бронзовую медаль в X Малых 
Олимпийских играх среди школьни-
ков Республики Алтай. В настоящее 
время не упускаю возможности по-
участвовать в соревнованиях на тури-
стических слетах сотрудников. Занятия 
футболом – это развитие скорости и 
выносливости, оттачивание движений, 
непрерывная работа с мячом.

С друзьями встречаюсь на трени-
ровках, любительских матчах. Футбол 
для меня – не только средство физи-
ческой подготовки, но и азарт, эмоции, 
командный дух.

– Что бы ты пожелал своим колле-
гам, молодым специалистам?

– Опыт работы у меня небольшой – 
все впереди, но, думаю, всем пригодит-
ся мое пожелание: всегда, при любых 
обстоятельствах и условиях оставать-
ся человеком, быть порядочным, не-
равнодушным, не терять стремления 
сделать мир лучше.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Алтай

Спустя два года стало немного легче 
– научился распределять время и силы.

– Это помогло тебе, когда пришел 
на службу в СИЗО?

– Помогло, помогает и сейчас. С са-
мого начала службы я понял, что тео-
рия далека от практики. Как хорошо и 
отлично ни учись в институте, насто-
ящим оперативником, только изучая 
теорию, не станешь. Окончив вуз, я 
чувствовал твердое желание бороться 
со злом, предотвращать и раскрывать 
преступления. Вскоре стало понятно, 
что труд оперативника – кропотли-
вый, с непредсказуемым результатом, 
много и бумажной работы. Но на одно-
образие не жалуюсь – деятельность 
многоплановая. 

Оперативник в СИЗО – это увлека-
тельная профессия. Чем больше ра-
ботаешь, тем сильнее она тебя затя-
гивает. Я старался как можно быстрее 
вникнуть в специфику, погрузился в 
изучение криминального мира, по-
знавал эту особую субкультуру, изучал 
жаргон. 

Мне повезло с коллективом, мои 
коллеги – отзывчивые, преданные сво-
ей работе люди. Научили всему, чего 
в учебниках нет. И по сей день чув-
ствую поддержку старших товарищей. 
Оперативная группа в следственном 
изоляторе занимается не только под-
держанием стабильной обстановки в 
учреждении, предотвращением раз-
личных нестандартных ситуаций, но 

из СИЗО



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201746

ФОТОРЕПОРТАЖ

– Численность отдела 10 чело-
век, а задачи, стоящие перед 

ним, самые разные. В основном наша 
деятельность связана с подготов-
кой нормативных правовых актов по 
вопросам прохождения службы со-
трудниками УИС, а также с проведе-
нием правовой экспертизы проектов 
нормативных актов, подготовленных 
УК ФСИН России или другими управ- 
лениями.

Один день  
из жизни отдела  

О работе подразделения нашему 
специальному корреспонденту вкратце 
рассказал заместитель начальника 
отдела подполковник внутренней службы 
Алексей Геннадьевич Лузянин.

Глазу профессионала  
не страшен документ  
со сроком «вчера»
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Теплая и дружеская  
обстановка –  

ключ к успешной  
работе отдела!

Продолжая тему «Один день из жизни…»,  
мы побывали в святая святых – 
управлении кадров ФСИН России.  
Выбор пал на отдел нормативно-
правового регулирования 
государственной службы и кадров.
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УК ФСИН России
Еще одним важным аспектом ра-

боты является представительство УК 
ФСИН России в судах. Судебные засе-
дания посещают все сотрудники под-
разделения, так как именно нашему 
отделу поставлена задача представ-
лять интересы ФСИН России в судах 
по трудовым спорам.

Во время работы наш отдел часто 
рассматривает обращения граждан, 
в том числе поступающие из Админи-
страции Президента Российской Феде-
рации, МВД России и иных федераль-
ных органов, а также осуществляет 
юридическую экспертизу документов 
по выдаче удостоверений участников 
боевых действий. Будни нашей служ-
бы не похожи на так называемый день 
сурка: сотрудники действуют опера-
тивно и решают новые непростые  
задачи по мере их постановки.

Работники отдела систематиче-
ски выезжают в составе комиссий в 
служебные командировки, в ходе ко-
торых осуществляется необходимая 
консультативная и экспертная под-
держка общей инспекционной груп-
пы. В год приходится по две таких ко-
мандировки на одного сотрудника.

Необходимо отметить и важней-
ший результат нашей совместной де-
ятельности с иными управлениями – 
детальную разработку законопроекта 

«О службе в УИС». Наш отдел занима-
ется его проработкой еще с 2013 года. 
На данный момент он внесен в Пра-
вительство Российской Федерации, 
а его утверждение планируется на 
август 2017 года. Данный законопро-
ект сыграет заметную роль в жизни 
всех сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы нашей страны. В нем 
предусмотрен целый ряд социальных 
гарантий и изменений в порядке про-
хождения службы.

Леонид КЛИМАКОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Кадры бьют точно в цель!

Проверка документов в архиве отдела

А. Лузянин

С. Дементьев
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Познакомились Ольга и Антон во 
время учебы в Старорусском по-
литехническом колледже 12 лет 

назад.

Из анкеты:
– Первое, о чем вы подумали, когда 
увидели друг друга?
Ольга: «Какой красивый и скром-
ный».
Антон: «Хорошо помню тот день,  
я споткнулся – и сразу влюбился».

– С тех пор так вместе и шагаем, – 
улыбаясь, говорит Ольга. – Разве что 
только служба нас иногда разлучает.

А путь в уголовно-исполнительную 
систему был у них непростой. После 
окончания колледжа Антон поступил 
на высшие офицерские курсы железно-
дорожных войск и по распределению 
получил направление в город Красно-
ярск. А как же Ольга?

Из анкеты:
– Какие слова сказал вам муж, делая 
предложение?
Ольга: «Я забираю тебя в Красно-
ярск, нам нужно пожениться, соби-
рай справки, чтобы меня вызвать».

Нет, не подумайте, к рекламе 
посудомоечного средства  
и к тем самым телевизионным 
Петровым это не имеет 
никакого отношения.  
У нас, в уголовно-
исполнительной системе, есть 
свои, замечательные Петровы, 
о которых и хотелось бы 
рассказать.

Молодые супруги заняли 
первое место на региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса семейных пар среди 
сотрудников УИС «Звездные 
судьбы», что, собственно 
говоря, и послужило поводом 
для нашей встречи. Но перед 
началом разговора, так сказать 
для лучшего знакомства,  
им были розданы анкеты  
с заранее подготовленными 
вопросами, на которые они  
и ответили. И вот что из всего 
этого получилось.

О Петровых
начистоту
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Вот так, может, не очень романтич-
но, по-деловому, без лишних слов было 
сделано предложение руки и сердца. 
Да разве это важно? Главное, чтобы 
быть вместе, где бы ни находились.

В Красноярске оказалось много зна-
комых, а командир роты и вовсе был 
земляком, из Старой Руссы. Жили все 
очень дружно. Антон был командиром 
взвода, Ольга работала секретарем-ма-
шинисткой в отделе делопроизводства. 
Так прошло три года. Служба шла своим 
чередом, город молодым супругам нра-
вился, на сэкономленные деньги купи-
ли автомобиль.

Может, так и жили бы они в Красно-
ярске, да только началась реформа в 
железнодорожных войсках, в связи с 
чем пошли большие сокращения.

– Тогда и было нами принято реше-
ние вернуться на родину, – вспоминает 
Антон. – Приехали домой, начали искать 
работу. Я устроился приставом, жили 
некоторое время в Новгороде, снимали 
квартиру, было тяжело. Вернулись в Ста-
рую Руссу, подумали, что так будет лучше.

Из анкеты:
– Какие качества вам нравятся друг 
в друге?
Ольга: «Ответственность, доброта, 
душевность, отзывчивость, надеж-
ность, юмор и жизнелюбие».
Антон: «Верность, надежность, а 
вообще все нравится».

И опять начался поиск работы. Пыта-
лись поступить на службу в исправитель-
ную колонию, что находится в поселке 
Парфино, да не получилось. На тот мо-
мент все места были заняты. Устроиться 
в учреждение удалось только со второго 
раза. Антон занял должность начальника 
отряда ИК-9 УФСИН России по Новгород-
ской области. Вскоре появилось место 
оператора, на которое пришла Ольга. 
Так они снова стали работать вместе. Ку-
пили квартиру в ипотеку в Старой Рус-
се, служба им нравится, единственное 
только, ездить далековато, а в осталь-
ном все хорошо. А вскоре большая ра-
дость случилась в их семье – родилась 
долгожданная дочка Дашенька, слов- 
но в награду за их любовь и терпение.

Из анкеты:
– Что самое главное в семье?
Ольга: «Любовь, верность и друж-
ба».
Антон: «Любовь к своим близким, 
доверие».

Служба шла, Антону предложили 
перейти в оперативный отдел. Он со-
гласился.

– Как попали на конкурс? Нам про-
сто сказали, что нашу пару выбрали для 
участия в конкурсе и чтобы мы готови-
лись, – говорит Ольга. – Ну что ж, приказ 
есть приказ. Времени на подготовку у 
нас было только месяц. Надо сказать, что 
подход к конкурсу был достаточно не-
формальный. Состоял он из пяти номи-
наций, и все пять мы подготовили сами.

Самой первой была номинация – 
представление семьи. Ольга и Антон 
рассказали о своей жизни, о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться и о 
том, что помогло им все преодолеть.

– Самое главное, что мы были вме-
сте, поддерживали друг друга, – счита-
ет Антон. – Вообще у человека должна 
быть установка на созидание, он дол-
жен пытаться сохранить то, что имеет. 
И в современных условиях каждый че-
ловек проходит испытание на человеч-
ность. Я думаю, что мы его прошли и 
теперь радуемся настоящему.

Из анкеты:
– Каким вы видите себя через 10 
лет?
Ольга: «Молодыми веселыми роди-
телями».
Антон: «Я – заместитель по безопас-
ности и оперативной работе, жена 
тоже офицер».

Еще в конкурсе надо было расска-
зать свою историю любви, подготовить 
хореографический номер, показать 
творческие способности. И все Петро-
вым удалось. И станцевали, и песню 
под гитару исполнили собственного 
сочинения, а еще пропели веселые ча-
стушки о службе в уголовно-исполни-
тельной системе, которые придумала 
Ольга. Может, этим они и подкупили 
строгих членов жюри?

– А спеть можете? – спрашиваем.
– Попробую, – ответила, улыбнув-

шись, Ольга и запела:
– Мне сказали, что поеду
В Новгород на конкурс,
Привезу в ИК победу – 
Это будет нонсенс!
И, словно в поддержку своей жены, 

Антон подхватил дальше:
– Я начальничек, что надо,
Усмиряю даже взглядом,
И хожу не дую в ус,
У меня теперь АКУС.
Но не все и не всегда было так радуж-

но в жизни семейной пары. Переживали 
они и сложные времена, когда, вернув-
шись из Красноярска, долго не могли 
найти работу, не было своего жилья, ис-
пытывали и трудности бытового характе-

ра. Было тяжело, когда у Ольги серьезно 
заболела мама. Но взаимовыручка, лю-
бовь и уважение друг к другу, поддержка 
близкого человека всегда помогала, да-
вала силы все преодолеть и идти дальше.

Из анкеты:
– Что бы вы хотели изменить в ва-
ших отношениях, если бы можно 
было вернуть время назад?
Ольга: «Познакомиться в детском 
саду».
Антон: «Ничего».

И Ольга считает Антона настоящим 
товарищем. Она всегда чувствует ря-
дом его плечо – сильное, надежное. А 
в жизни Петровы оптимисты, они верят, 
что все можно преодолеть, когда есть 
для кого и для чего жить. И счастливы 
оттого, что, собираясь на работу, четы-
рехлетняя дочка, смеясь, говорит им: 
«Мама, ты как папа, папа, ты как мама».

Поделились супруги и своими ма-
ленькими секретами. Оказалось, что у 
каждого из них есть своя слабость. Оль-
га любит духи, Антон – охоту.

– Оля, когда мы бываем в Новгороде, 
никогда не пройдет мимо парфюмер-
ного магазина, – говорит Антон. – Я уже 
это знаю, поэтому готов и к такому ис-
пытанию. У нас и дочка любит духи, мо-
жет подушиться от души – наверное, в 
маму пошла…

Из анкеты:
– О каком подарке мечтает ваш муж?
Ольга: «Охотничий нож и сыночка».
– О каком подарке мечтает ваша жена?
Антон: «Духи "Си"».

Антон же любит лес, охоту, рыбалку. 
Леса здесь большие, красивые, много 
разного зверя водится: лоси, кабаны, мед-
веди, лисы. Правда, жена и здесь от мужа 
не отстает. Вместе с ним едет и на охоту, 
и на рыбалку. Словно хвостик какой или 
ниточка за иголкой. Можно как хочешь 
назвать, только смысл один – куда один, 
туда и другой. К тому же Антон и хозяин 
хороший, сам смастерил автоклав, так 
что теперь делает домашнюю тушенку, 
которая может храниться целых пять лет. 
И баню построил собственными рука- 
ми, с таким точно нигде не пропадешь.

Из анкеты:
– Часто ли вы уступаете друг другу?
Ольга: «Взаимные уступки».
Антон: «Находим одно общее реше-
ние».

Ну что же, может, это и есть секрет 
счастья семьи Петровых? Или он у них 
не один?..

Марина БИЖАЕВА



Способность собаки понимать человека без слов, считывая  
мимику, жесты, позы, очень помогает налаживанию контакта  
с неговорящими пациентами, пациентами с аутизмом. Конечно, 
все это происходит не само по себе. Собака проходит специальную 
подготовку, и не каждая подходит для канистерапии. За веселой 
возней стоит труд специалиста по реабилитации, психолога, 
невролога, дефектолога, – все игры тщательно рассчитаны  
и предлагаются по специальной программе.
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Открываем новую рубрику,  
в которой рассказывается о добрых делах сотрудников  
и ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Целительные собаки
Канистерапия –  

метод реабилитации  
со специально обученной собакой. 

«Канис» – название собаки  
на латыни.  

Такую специальную лечебную 
собаку часто называют «собака-

терапевт» или «собака-ассистент».

Есть люди, от общения с которыми 
заряжаешься положительными 
эмоциями и искренним желанием 

сделать этот мир светлее и добрее. К 
ним относится и ветеран УФСИН Рос-
сии по Костромской области Владимир 
Варнавин, встреча с которым состоя-
лась в ИК-1. Ветеран прибыл в киноло-
гический питомник колонии по прось-
бе своих бывших коллег, проводивших 
занятия со студентами сельскохозяй-
ственной академии.

…Мимо Владимира Варнавина 
и трех его питомцев действительно 
пройти равнодушно невозможно – 
зрелище незабываемое. Три золоти-
стых ретривера настолько красивы и 
позитивны, что руки так и тянутся их 
погладить.

– Да сколько угодно! – с улыбкой 
ловит мой взгляд кинолог, привыкший 
к реакции окружающих, и охотно рас-
сказывает о своих любимцах.

Оказывается, Премьера, Корнелия 
и Шарлотта (такие клички у ретриве- 
ров) – не просто умные, добродушные 
и преданные собаки, но еще и доста-

точно известные среди костромичей. 
На протяжении трех лет два раза в не-
делю Владимир Варнавин вместе со 
своими питомцами приезжают в Центр 
восстановительной медицины и реа-
билитации для детей. Здесь вместе с 
педагогами-психологами он проводит 
занятия с маленькими пациентами. 
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Детишки гладят и расчесывают собак, 
завязывают на их шеях бантики, водят 
на поводке, бросают мячики – самые 
простые упражнения. Но в том-то и 
дело, что в данном центре все паци-
енты непростые, с самыми разными  
диагнозами: ДЦП, ранний детский ау-
тизм, синдром Дауна, нарушения опор-
но-двигательной системы…

Информацию о канистерапии Вла-
димир нашел в интернете: на Западе 
данная методика уже давно успешно 
используется, в России делает только 
первые шаги и в основном силами во-
лонтеров, а в Костроме о ней на тот мо-
мент слышали единицы.

– Когда руководство Центра отклик-
нулось на предложение о совмест-
ной работе, пришлось штудировать 
всемирную сеть, – рассказывает Вла-
димир Варнавин. – В Москве и Санкт-
Петербурге проводят обучение, но оно 
достаточно дорогое. Поэтому упражне-
ния мы придумывали совместно с ме-
дицинскими работниками. И сегодня у 
нас достаточно богатые наработки.

Каждый раз ветеран тщательно го-
товит собак к встрече с детьми: моет 
специальным шампунем, вычесывает 
шерсть. А дети в Центре с нетерпением 
ждут Пиму, Нелли и Шерри. Большин-
ство ребят на контакт с собаками пош-
ли сразу. Были и те, кто поначалу боял-
ся, но после нескольких занятий уже не 
отходили от ретриверов.

– Например, мальчик с аутизмом ни 
с кем не общался. Он и к собакам подо-
шел не сразу, на первом занятии стоял 
в сторонке, на втором кинул им мячик, 
дальше стал пытаться произносить 
клички собак, хотя до этого совсем не 
говорил! Представляете, какая радость 
для родителей! – рассказывает дирек-
тор Центра Ольга Баранова.

И таких маленьких подвигов можно 
перечислить множество: как девочка 
преодолела боязнь общения с животны-
ми, как мальчик с ДЦП прошел с собакой 
на поводке 35 метров по коридору туда 
и обратно, как у детей улучшаются дви-
гательные функции и моторика, как они 
расслабляются при общении с собаками.

…Увы, собаки тоже устают после 
часового занятия. Выходя на улицу, 
животные долго валяются в снегу, а по 
возвращении домой сразу засыпают. 
И сам Владимир устает, но искренняя 
благодарность родителей, счастливые 
глаза пациентов и реальные резуль-
таты дают новые силы, чтобы продол-
жать это благое и нужное дело.

Кинологии он отдал немало лет. При-
ходилось бывать со своими питомцами 
в командировках в горячих точках, 
разыскивать мины и гранаты, схроны  
боеприпасов. О них, верных друзьях, 
он может рассказывать часами.

С 2011 года Владимир Варнавин ве-
теран УИС, но признается – времени на 
отдых совсем нет. Занятия дрессиров-
кой и работа в питомнике тесно пере-
плелись с искренним желанием по-
мочь больным детям и их родителям. 
Правда, сам Владимир о себе говорит 
скромно… Хотя зачем много гово- 
рить – обо всем скажут твои дела.

Ольга ЮДИНА

Серьезный выбор

Аутановы узнали, что эти дети – род-
ные братья и сестры, что старшему 
ребенку семь лет, а младшей – всего 
полтора года. Об их отце ничего неиз-
вестно, а мать умерла этой весной. Тра-
гические обстоятельства раскидали 
ребятишек по детским домам.

– Я увидела их фотографию, и мне 
они так понравились! – делится Эльми-
ра. – Как будто на нас с мужем похожи...

Супруги встали перед серьезным 
выбором. Ведь к этому моменту у них 
уже было двое детей. К тому же Та-
хир служит в ИК-10 УФСИН России по 

Два плюс четыре
Для Тахира и Эльмиры Аутановых все началось 
с обычного посещения сайта, где они увидели 
информацию о четверых осиротевших детях 
из Амурской области. С того момента они 
буквально потеряли покой…

Астраханской области, а, как извест-
но, работа сотрудника УИС сложная 
и ответственная, требует много сил и  
времени.

– Где-то неделю мы думали об этом, 
– рассказывает Тахир. – Каждый вечер 
советовались. Прикидывали, потянем 

мы или нет – все-таки живем не в об-
ластном центре… Наверное, свою роль 
сыграло то, что мы с Эльмирой всегда 
хотели большую дружную семью.

В итоге супруги решили полететь в 
Благовещенск и познакомиться с ребя-
тишками.
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Туда и обратно
Детям, привыкшим жить в семье, 

в детских домах было очень сложно. 
Прогулка с потенциальными родителя-
ми стала первым радостным моментом 
за долгое время.

– Пока мы присматривались к ним, 
думали, как бы найти общий язык, они 
все сделали сами! Очень быстро пошли 
с нами на контакт, – вспоминает Тахир 
Аутанов.

Именно тогда супруги поняли, что 
эти дети станут им по-настоящему род-

же стало в три раза больше. А уж когда 
приемные дети подружились со стар-
шим сыном Аутановых!..

– Вы бы видели, что здесь твори-
лось, дом перевернули вверх дном! – 
смеется Эльмира.

Тахиру в новом статусе многодетно-
го отца тоже скучать не приходилось. 
За неделю он должен был решить во-
прос не только с детским садом, но и 
со школой для старшей дочери-перво-
классницы.

– В общей сложности на работе я от-
сутствовал 20 дней. Это очень долго, 
учитывая, что служу я в системе УФСИН 

ными. Появившиеся в душе эмоции 
были взаимны.

– Нам родители очень понравились! 
Было здорово, они водили нас в цирк. 
Такие добрые, заботились о нас, – рас-
сказывает семилетняя Диляра.

После того дня, проведенного вме-
сте, Аутановы оформили все докумен-
ты, и семья в обновленном составе вы-
летела из Амурской области домой.

Дом вверх дном
Первые дни ребят на новом месте 

сложно забыть. Домашних забот тут 

Персонал управления по конвои-
рованию решил поделиться веща-

ми с малоимущими вологжанами. Каж-
дый день неравнодушные сотрудники 

полными пакетами приносили обувь 
и одежду, мебель, технику, игрушки, 
которые им в быту не пригодятся, но 
смогут отлично послужить другим 

Щедрые душой
В уголовно-исполнительной 
системе Вологодской 
области служат отзывчивые 
сотрудники, которые всегда 
готовы прийти на помощь 
нуждающимся. 

Об этом свидетельствует 
множество примеров.
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региона. Радостно, что коллеги отнес-
лись ко мне с пониманием и отпустили 
немного побыть с детьми.

Это только начало: впереди ремонт 
и пристройка к дому, чтобы детям было 
комфортно и просторно.

Где шестеро, там и семеро!
Сейчас в доме Аутановых все более-

менее «устаканилось». Диляра помога-
ет с домашними делами, двое средних 
сыновей следят за младшим, а мама 
старается успевать всюду, ведь теперь 
у нее не только восьмимесячная доч-

ка, но и еще одна полуторагодовалая.  
За дружным обеденным столом у каж-
дого свое место.

– Мы не переживаем за генетику и 
все такое прочее, из-за чего еще бес-
покоятся люди, когда берут приемных 
детей. Наше мнение: все зависит от 
воспитания и обстановки в семье, – 
говорит Тахир. На вопрос «Не думаете 

ли вы, что в вашей семье еще появятся 
дети?» отвечает: «Я когда-то был уве-
рен, что мы остановимся на двоих! Так 
что теперь боюсь давать однозначный 
ответ. Где шестеро, там и семеро!»

Анна ЧЕРКАСОВА
Фото Татьяны ЖУЛИНСКОЙ

людям. Собранные вещи передавали 
в церковь святого апостола Андрея 
Первозванного для дальнейшего рас-
пределения. Теперь совершенно бес-
платно эти вещи отдадут малоимущим 
и многодетным семьям, людям, став-
шим заложниками выплат по ипоте-
кам и кредитам, погорельцам, моло-
дым мамам, лицам без определенного 
места жительства.

Зимой в Шексне случилась трагедия: 
в результате пожара без крыши над 

головой остались четыре семьи быв-
ших сотрудников исправительной ко-
лонии № 17. Причиной пожара стала 
неисправная проводка. Люди спастись 
успели, а вот имущество полностью 
сгорело в огне. Погорельцев приютили 
родственники. Администрация коло-
нии сразу же бросила клич: помочь не-
счастным, кто чем может. Несли вещи, 
жертвовали деньги. Помимо персонала 
исправительной колонии № 17 помог-
ли сотрудники колонии-поселения № 7, 
собравшие значительную сумму денег.

Нередко за помощью к пенитенци-
арным сотрудникам обращаются 

местные жители, проживающие вбли-
зи исправительных учреждений. Так, в 
поселке Суд представители колонии-
поселения № 7 отреставрировали ко-
лодец: полностью обновили деревян-
ный короб и установили возле него 
удобную лавочку на радость пожилым 
людям. Жители поселка растрогались 
до глубины души – в наше время не 
так часто приходится сталкиваться с 
добрыми и бескорыстными порыва-
ми. Колодец поил вкусной водой не 
одно поколение сельчан – и теперь 
стараниями сотрудников колонии-по-
селения снова ожил.

А сотрудники кинологической 
группы УФСИН Владимир Гро-

мов и Сергей Ромашов со своими слу-
жебными собаками помогли найти за-
блудившегося в лесу пожилого жителя 
деревни Лентьево. За смелые и реши-
тельные действия по спасению чело-
века кинологи были представлены к 

награждению медалями «За доблесть 
в службе».

Знаком «За отличие в поисковом 
движении» наградили сотрудника 

управления по конвоированию Олега 
Буракова. Более 10 лет Олег вместе с 
коллегами из поискового отряда зани-
маются сохранением и увековечени-
ем памяти красноармейцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря общественной организа-
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ции на территории Вологодской обла-
сти установлено несколько памятни-
ков погибшим воинам.

Представители следственного 
изолятора № 3 в рамках благо-

творительной акции «Твори добро!» 
оказали адресную помощь детям из 
малоимущих семей г. Череповца. Были 
собраны денежные средства для при-
обретения подгузников, молочных 
смесей и средств гигиены для малы-
шей, детская одежда и обувь, игруш-
ки. Участниками этого доброго начи-
нания стали свыше 100 сотрудников и 
ветеранов изолятора.

Шефство над домом ребенка г. Во-
логды представители уголов-

но-исполнительной системы региона 
взяли три года тому назад. Системати-
чески сотрудники проводят благотво-
рительные акции по сбору игрушек и 
развивающих игр для детей, помогают 
в благоустройстве территории ома ре-
бенка. Каждую пятницу сюда приходят 
те, кто после службы готов погулять 
с малышами, поиграть с ними, почи-
тать им сказки. Весной пенитенциар-
ные сотрудники порадовали детишек 
спектаклем по мотивам известной 
сказки Шарля Перро «Красная Шапоч-
ка».

Над детским домом № 2 предста-
вители УФСИН России по Воло-

годской области шефствуют с 2014 
года. Благодаря сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы на его 

территории появилась спортивная 
площадка, предназначенная для игры 
в мини-футбол, баскетбол и хоккей. 
Воспитанники детского дома в знак 
благодарности пригласили их на чае-
питие со сладкими пирогами.

В преддверии Нового года личный 
состав исправительной колонии 

№ 4 решил удивить воспитанников 
Кадниковского центра помощи детям: 
в кратчайшие сроки изготовили полу-
тораметровые фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки. Любимых новогодних-
персонажей смастерили из остатков 
деревообрабатывающего производ-
ства, а затем расписали масляными 
красками. Дед Мороз и Снегурочка 
получились нарядными, а самое глав-
ное – очень добрыми.

Сотрудники ИК-17 уже более двух 
лет проводят занятия по самбо 

для воспитанников Барбачевского 
детского дома. Юные спортсмены уже 
проявили себя во многих соревнова-
ниях и добились хороших результатов.  
Все занятия для ребят бесплатные.

Не остаются в стороне от добрых 
дел и осужденные. Лица, отбыва-

ющие наказания в ИК-17, помогли бла-
гоустроить игровые площадки шек-
снинских детских садов. Деревянные 
машинки и паровозики, песочницы и 
фигурки сказочных персонажей, изго-
товленные мастерами колонии из от-
ходов производства, стали хорошим 
подарком для детишек.

А осужденные исправительной 
колонии № 4 изготовили иконо-

стас для храма преподобного Филип-
па Рабангского, который находится в 
деревне Слобода Сокольского района. 
Размеры иконостаса впечатляют: пять 
метров в ширину и почти пять в высо-
ту. Даже не верится, что над ним тру-
дились всего три человека: резчик по 
дереву и еще два столяра. Работа над 
иконостасом заняла у них три месяца.

Добрые дела всегда возвращаются 
добром к тому, кто делает их беско-
рыстно. Это хорошо понимают сотруд-
ники уголовно-исполнительной систе-
мы Вологодчины, готовые протянуть 
руку помощи в трудную минуту.

Екатерина АВТУШКО,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Вологодской области
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В октябре 2014 года на учреди-
тельной конференции была 
создана Объединенная от-

раслевая организация профсоюза ра-
ботников ГУФСИН России по Примор-
скому краю. На конец 2014 года она 
объединяла 17 первичных профсоюз-
ных организаций (ППО) и 486 человек, 
сегодня – уже 20 ППО и 683 человека.

Понятно естественное желание лю-
дей увереннее смотреть в завтрашний 
день. И здесь дело даже не в том, что 
все члены профсоюзной организации 
застрахованы от несчастного случая 
на рабочем месте, любому может быть 
оказана бесплатная юридическая по-
мощь и поддержка по трудовым вопро-
сам. Профсоюз помогает стать актив-
ным участником многих социальных 
программ, связанных с поддержанием 
здоровья, организацией отдыха детей, 
с обеспечением безопасных условий 
труда.

Хотя профсоюзная организация 
работников ГУФСИН функционирует 
немногим более двух лет, но уже есть 
конкретные результаты – членство в 
профсоюзе стало дополнительным га-
рантом социальной защиты сотрудни-
ков. Это наглядно продемонстрирова-
но в слайд-презентации председателя 
профсоюза УИС Приморского края 
Ирины Калининой по итогам работы за 
2016 год.

Повышается правовая грамотность 
членов профсоюза – они принимают 
участие в краевых обучающих семина-
рах по основным положениям эконо-
мического, пенсионного и трудового 
законодательства РФ. Большое значе-
ние имеет оказание материальной по-
мощи. Например, в сентябре прошлого 
года более 100 тыс. рублей было вы-
делено членам профсоюза, пострадав-
шим от тайфуна «Лайонрок».

ЗАЧЕМ 
сотруднику УИС 
ПРОФСОЮЗ?

В ГУФСИН России  
по Приморскому краю 

набирает обороты 
профсоюзное движение.

НАША СПРАВКА

Между директором ФСИН Рос-
сии Геннадием Корниенко и пред-
седателем Общероссийского про-
фессионального союза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской 
Федерации Николаем Водяновым 
подписано Отраслевое соглашение 
по учреждениям, органам уголовно-
исполнительной системы и предпри-
ятиям Федеральной службы испол- 
нения наказаний на 2017–2019 годы.

Оно посвящено служебным и 
трудовым отношениям, затрагивает 
вопросы содействия занятости, раз-
вития кадрового потенциала и со-
циального партнерства, определяет 
условия труда и социальные гарантии 
молодежи. Отдельные положения ка-
саются оплаты труда, его охраны. Про-
писываются социальные гарантии, 
льготы и компенсации. Регламенти-
ровано обеспечение прав и гарантий 
деятельности профсоюзных органи-
заций.

Особое внимание уделяется под-
держке и развитию молодежи, спло-
чению коллективов. Сотрудники стали 
активными участниками спартакиады 
Федерации профсоюза на острове 
Русский и молодежного форума «Буду-
щее профсоюзов Приморья за моло-
дежью!» в Уссурийске. При поддержке 
профсоюза осуществлялись коллек-
тивные поездки для проведения куль-
турно-массового отдыха. А в ноябре 
прошлого года прошел первый фести-
валь художественного творчества сре-
ди членов первичных профсоюзных 
организаций работников ГУФСИН и 
членов их семей.

Так зачем сотруднику УИС нужно 
членство в профсоюзе? Как отмечает 
Ирина Калинина, у каждого своя моти-
вация – правовая защита, материаль-
ная помощь, спорт или творчество, и 
каждый находит свою отдушину.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Приморскому краю
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Проведенный совместно с Минюстом России ана-
лиз действующих норм питания, установленных 
приказом Минюста России от 02.08.2005 № 125 

«Об утверждении норм питания и материально-бытово-
го обеспечения осужденных к лишению свободы, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в следственных изоляторах Федераль-
ной службы исполнения наказаний, на мирное время» 
(далее – приказ Минюста № 125) показал, что нормы пи-
тания для беременных женщин, кормящих матерей, не-
совершеннолетних осужденных, некоторых категорий 
больных не в полной мере соответствуют современным 
требованиям здорового питания. В результате принято 
решение о разработке и согласовании повышенных норм 
питания для указанной категории лиц.

Например, норма отдельных продуктов в рационе пи-
тания для беременных женщин и кормящих матерей со-
гласно приказу Минюста № 125 была завышена: по хле- 
бу – в 2,5 раза, по крупам и макаронным изделиям –  
в 2 раза, по картофелю – в 2,5 раза, по сахару – в 1,2 раза,  
по соли – в 3 раза, а такие продукты, как свежие фрукты, 
фруктовые соки, кисломолочные продукты, отсутствовали.

Анализ химического состава показывал несбаланси-
рованность рациона питания для беременных женщин 
и кормящих матерей по соотношению белков, жиров и 
углеводов в сторону переизбытка углеводов. Данный 
факт приводил к увеличению калорийности рациона на 
33 % от оптимальной потребности женщины в пищевых 
веществах и энергии. Все это становилось причиной ожи-
рения, повышения артериального давления, развития 
сахарного диабета и общего ухудшения самочувствия как 
женщины, так и ребенка.

Также было установлено недостаточное содержание 
йода, он составлял 10–50 мкг в сутки при нормируемых 
показателях 200–250 мкг.

Предусматривалось также разработать рацион пита-
ния для больных, страдающих сахарным диабетом.

Для решения поставленных перед ФСИН России за-
дач был подготовлен и издан приказ Минюста России 
от 26.02.2016 № 48 «Об утверждении повышенных норм 
питания, рациона питания и норм замены одних про-
дуктов другими, применяемых при организации питания 
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых 
и обвиняемых, находящихся в учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний, на мирное время»  
(далее – приказ Минюста № 48). Указанным приказом 
установлены отдельные повышенные нормы для бере-
менных женщин, кормящих матерей, несовершеннолет-
них осужденных, больных всех категорий, а также для 
осужденных инвалидов 1 и 2 группы.

Кроме того, в целях разнообразия питания осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в норму замены од-
них продуктов другими вошли новые виды продуктов. 
Так, нормами предусмотрены котлеты, полуфабрикаты 
мясосодержащие, пельмени, полуфабрикаты кулинар-
ные рыбные мороженые (котлеты, биточки, палочки), со-
сиски, сардельки и другие замены.

Но для совершенствования организации питания мало 
принятия норм, отвечающих современным требованиям. 
Следующим шагом стал вопрос о разработке норматив-
ного правового акта, регламентирующего порядок ор-
ганизации питания. В результате был разработан и ут-
вержден приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 696 «Об 
утверждении Порядка организации питания осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы» (далее –  
приказ ФСИН России № 696). Этим приказом устанавлива-
ются основные принципы планирования и обеспечения 
учреждений УИС продовольствием, получения и отпуска 
продуктов внутри пенитенциарных учреждений.

ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р, предусматривается совершенствование организации питания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. В этой связи ФСИН России проведена значительная работа  
по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие питание осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых.
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Также установлены обязанности должностных лиц 
учреждений УИС по планированию питания и контролю 
за ним, требования по режиму питания, по составлению 
раскладок продуктов и разнообразию питания, поря-
док распределения продуктов в зависимости от приема 
пищи. Так, установлено трехразовое питание для всех 
категорий питающихся, а для несовершеннолетних осуж-
денных – пятиразовое.

К режиму питания относят распределение рациона 
по химическому составу и энергетической ценности. 
Правильное его распределение по энергетической цен-
ности, объему, составу в течение дня является важным 
и необходимым, чтобы обеспечить своевременное вос-
становление израсходованных энергетических резервов 
организма, оптимально использовать пищевые ингреди-
енты. От этого зависит нормальное функционирование 
пищеварительных органов, поддержка высокой работо-
способности человека. Приказом ФСИН России преду-
сматривается распределение продуктов питания следу-
ющим образом: на завтрак – 30–35 %, на обед – 40–45 %,  
на ужин – 20–30 % от их энергетической ценности, при 
этом интервалы между приемами пищи не должны быть 
более семи часов.

Наряду с этим, предусмотрено распределение продук-
тов не только по приемам пищи, но и по блюдам, которые 
готовятся. Порядок распределения продуктов подробно 
описывается при составлении их раскладки. Приводятся 
конкретные примеры расчета выхода готовых блюд. Так-
же устанавливается норма объема первых, вторых, тре-
тьих блюд для различных категорий питающихся.

Однако недостаточно правильно и вкусно приготовить 
блюдо, надо довести горячее питание до питающихся и 
проконтролировать полноту доведения норм питания. 
Контроль за питанием установлен в каждом технологи-
ческом процессе – от получения продуктов со склада в 
столовую, их первичной обработки, закладки в котел 
до выдачи питающимся. Определены обязанности всех 
должностных лиц учреждения УИС на каждом этапе кон-
троля за питанием.

В целях повышения качества приготовления пищи и 
совершенствования практических навыков поваров при-
казом ФСИН России № 696 предусматривается проведе-
ние контрольно-показательных варок пищи.

Также в указанном приказе установлены требования, 
предъявляемые к помещениям столовой и пищеблоков, 
нормы отходов при первичной и тепловой обработке 
продуктов. Приказ ФСИН России № 696 позволит значи-
тельно улучшить качество питания, осуществлять полно-
ценный контроль за организацией питания.

В приказе описывается оформление помещений сто-
ловой. Так, при посещении столовой осужденный может 
не только прочитать меню и раскладку продуктов, но и 
увидеть все это на электронном табло или мониторе, 
узнать, какие блюда готовятся на завтрак, обед и ужин. 
Некоторыми учреждениями УИС используется практика 
предоставления осужденным с облегченными условия-
ми наказания, а также трудоустроенным права предвари-
тельного выбора блюд из предложенных вариантов.

В целях организации правильного и рационального 
хлебопечения ФСИН России совместно с НИИ хлебо-
пекарной промышленности разработали технологиче-
ские инструкции по выпечке хлеба пшеничного из муки  

первого и второго сорта, а также хлеба из смеси муки 
ржаной обдирной и муки пшеничной первого сорта. 
Технологический процесс в инструкциях описывается 
до мельчайших подробностей, указаны несколько вари-
антов приготовления теста и выпечки хлеба. Не многие 
сейчас помнят вкус хлеба без примесей и консервантов, 
но в учреждениях УИС сохранена и усовершенствована 
технология выпечки здорового и вкусного хлеба.

В связи с введением с 01.01.2017 года в Российской Фе-
дерации нового вида наказания – принудительных работ 
был разработан и утвержден приказ Минюста России от 
24.10.2016 № 241 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния осужденных к принудительным работам одеждой, 
обувью и питанием при отсутствии у них собственных 
средств».

Но ФСИН России не намерена останавливаться на до-
стигнутом. В настоящее время для устранения правовых 
пробелов проводится работа по дальнейшему совер-
шенствованию организации питания осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых. Так, предусматривается раз-
работка и введение в действие рационов питания для 
беременных женщин и кормящих матерей при их эта-
пировании, а также одноразовых (промежуточных) ра-
ционов питания для подозреваемых и обвиняемых при 
их нахождении в судах. Рацион питания для беременных 
женщин и кормящих матерей будет предусматривать 
сок, кофе натуральный, молоко натуральное или его 
заменители (молоко сгущенное, молоко сухое), повид-
ло (джем, варенье), сыр плавленый, консервы мясные, 
фаршевые, овощные закусочные, мясорастительные, 
свежие фрукты.

Проводится совместная работа с НИИИТ ФСИН Рос-
сии по разработке программного документа «Плани-
рование питания и составление раскладки продуктов». 
Программа позволит составлять раскладки продуктов 
с разнообразными блюдами, учитывать их на складе, 
считать стоимость питания и автоматически составлять 
необходимые отчеты, технологические карты. Появится 
возможность удаленно контролировать питание, его 
разнообразие и полноту доведения продуктов в любом 
учреждении УИС.

Предусматриваются изменения в питании подозре-
ваемых и обвиняемых беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей, а также несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых. Планируется полностью 
привести их нормы питания к соответствию современ-
ным требованиям здорового питания.

Одним из важных факторов организации питания 
являются требования, предъявляемые к оборудованию 
для приготовления пищи. Всем известно, что от его на-
личия и качественного состояния во многом зависит 
возможность готовить вкусную и здоровую пищу. В свя-
зи с этим проводится работа по переработке приказа 
ФСИН России от 27.09.2005 № 787 «Об обеспечении сто-
лово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и 
моющими средствами столовых учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний». Введение 
в нормы требований к современному технологическому 
оборудованию, посуде и инвентарю позволит повысить 
не только качество приготовления пиши, но и культуру ее 
приема.

УТО ФСИН России
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ОФИЦИА ЛЬНОТЮРЕМНЫЕ МУ ЗЕИ

Суровикинский  
хранитель истории

Есть такое выражение – врастать 
душой… Оно означает, что чело-
век не может представить себя 

без дела, которому посвятил многие 
годы жизни. Подполковник внутрен-
ней службы в отставке Анатолий Ива-
нович Каргин в 1971 году начал служ-
бу оперативным работником в ИК-19 
УФСИН России по Волгоградской об-
ласти (ранее колония именовалась 

ИТК-8, затем на какое-то время была 
преобразована в ЛТП для хрониче-
ских алкоголиков), не изменял однаж-
ды выбранному месту работы, ушел на 
пенсию в 1995 году с должности заме-
стителя начальника по воспитатель-
ной работе.

Однако настолько «сросся» с род-
ным учреждением, что просто так жить 
на пенсии не захотел или, в силу своего 

характера, не смог. Возглавил совет ве-
теранов колонии и в этой «должности» 
раскрылся в новом качестве. Можно 
сказать, своими руками с помощью 
единомышленников и при поддержке 
руководства УФСИН и колонии орга-
низовал основательный музей. Мы-то 
знаем, что обычно музеи открывают 
при управлениях, да и то не везде, а вот 
чтобы в колониях…
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Т Ю Р Е М Н Ы Е  М У З Е И

– Зачем вообще в колонии нужен 
музей? – задаем риторический вопрос 
Анатолию Ивановичу. Он даже немного 
растерялся от нашего непонимания. 

– Как же так? – удивляется вете-
ран. – Это же история нашего учреж-
дения! Молодые сотрудники должны 
знать, куда они пришли служить и что 
здесь было до них. Дерево, лишен-
ное корней, погибает. Так и человек, 
не знающий своих истоков, не сможет 
по-настоящему состояться в жизни, а 
значит, он и к службе будет относиться 
поверхностно, без должного внимания.

– Молодежь принимает здесь при-
сягу, ветераны дают ей напутствие к 
службе. Когда молодые слушают рас-
сказы о тех, кто служил в колонии до 
них, о сотрудниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, выпол-
нявших свой долг в горячих точках, о 
трудностях, которые им приходилось 
преодолевать, у ребят слезы появля-
ются на глазах, – добавляет заместитель 
начальника ИК-19 по кадрам и вос-
питательной работе Дмитрий Урядов.  
– В музее можно получить ответ прак-
тически на любой вопрос, касающийся 
истории исправительного учреждения.

Музей находится в административ-
ном здании ИК-19 и существует уже бо-
лее 15 лет. Все это время он постоянно 
развивался и пополнялся новыми экс-
понатами. 

– Совет ветеранов колонии имеет 
прямое отношение к музею, – расска-
зывает Анатолий Каргин. – Воспоми-
нания ветеранов о трудовой жизни, о 
колонии, принесенные ими фотогра- 

фии – все это легло в основу его соз-
дания. Не один десяток лет в учреж-
дении проработали, к примеру, Свет-
лана Шифатова, супруги Александр и 
Надежда Болотины, ветеран Великой 
Отечественной войны, участник Ста-
линградской битвы Пётр Солуянов. 
Все они внесли свой вклад в рождение  
музея. 

В пяти залах музея сейчас насчи-
тывается свыше 4 тыс. экспонатов. 
Каждый зал посвящен определенной 
тематике, и касается она не только не-
посредственно учреждения.

Судьба г. Суровикино, районного 
центра в Волгоградской области, где 
расположена ИК-19, тесно связана с 
донским казачеством. Поэтому первая 
комната музея называется «Зал воз-
рождения казачества». Экспозиция 
рассказывает об известных казаках, 
судьбы которых переплелись с жиз-
нью города и района. Вот документы и 
фотографии, отражающие быт казаков, 
изображения предметов их хозяйства, 
кухонной утвари, одежды. Все это соби-
ралось буквально по крупицам. Здесь 
можно узнать о достижениях местной 
конноспортивной школы имени гене-
рала Бакланова, выпускники которой 
поражают мастерством джигитовки. С 
соревнований различного уровня они, 
как правило, приезжают с победой, 
не раз выступали и в колонии. Ныне 
казаки – верные помощники право-
охранительных органов, многие на об-
щественных началах участвуют в вос-
питательной работе с осужденными, 
отбывающими наказания в колонии.

Другой зал посвящен ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь ви-
трины с фотографиями и документами, 
портретные галереи участников боев. 
Многих уже нет, но память о них береж-
но сохраняется, их дети и внуки, кото-
рые сюда приходят, гордятся своими 
отцами и дедами, берут с них пример.

Рядом уникальный экспонат – один 
квадратный метр священной сталин-
градской земли с осколками снарядов, 
касками, гильзами, патронами, трех-
линейными винтовками. Кстати, в 2008 
году со дна местной реки Добрая был 
извлечен советский танк, его привели 
в порядок, и, что характерно, двига-
тель его оказался неповрежденным, 
его смогли завести. По документам 
удалось установить фамилии членов 
экипажа. Сейчас танк находится в му-
зее Волгограда.

Тут же уголок сотрудников ИК, ко-
торые достойно выполняли свой во-
инский долг в Афганистане. Таких 12 
человек. Размещены и фотографии тех, 
кто принимал участие в ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС: 
Виктор Николаевич Еременко, Михаил 
Александрович Тормасин.

Мы переходим в зал, рассказыва-
ющий об истории и развитии самой 
колонии. На стенах – стенды с фото-
графиями руководителей учрежде-
ния и областного управления, за-
служенных сотрудников колонии, 
рассказы об их заслугах. Документы, 
отражающие важные даты и события из 
жизни коллектива, производственной 
деятельности, итоги развития эконо-
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мики, воспитательной работы и многое  
другое.

– Часть снимков мы получили из 
семейных архивов, – поясняет Анато-
лий Каргин. – В Суровикино крупных 
предприятий нет, жители так или иначе 
связаны с колонией, так что с поиском 
материалов для музея проблем не воз-
никло. 

На стене размещен текст гимна 
ИК-19. Да-да, здесь есть и свой гимн. 
Слова к нему сочинила бывшая сотруд-
ница отдела кадров Тамара Корсунова 
на музыку «Песни о Родине» Исаака 
Дунаевского, которую все знают по 
первой строчке – «Широка страна моя 
родная».

Кстати, сама колония была образо-
вана 18 апреля 1962 года, так что в этом 
году будет отмечать свое 55-летие.  
И конечно, на торжественном меро-
приятии будет исполнен гимн учреж-

дения, а затем сотрудники по традиции 
пройдут по музейным залам.

Приходят в музей не только работ-
ники колонии, постоянные его посети-
тели – учащиеся местных школ. Через 
музей они познают специфику работы 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, начинают понимать, на-
сколько она важна и ответственна. 
Многие после окончания школы свя-
зывают свою судьбу со службой в ИК. 

Есть в г. Калач-на-Дону интернат для 
детей, оставшихся без родителей. Со-
трудники и ветераны ИК-19 – частые 
его гости. Обязательно везут с собой 
подарки, вкусное угощение, помогают, 
чем могут. В ответ благодарные де-
тишки дарят свои поделки и рисунки. 
Очень трогательные. Им тоже в музее 
нашлось место.

…Долго мы ходили по музею, ко-
торый не переставал нас удивлять и  
восхищать. Насколько бережно в ко-
лонии относятся к собственной исто-
рии, к людям, которые посвятили 
службе многие годы. Поистине, му- 
зей – кладезь памяти и добра. Неболь-
шой, на первый взгляд, ручеек, кото-
рый вливается в целое море истории 
уголовно-исполнительной системы.  
И, как и прежде, на посту верный хра-
нитель этой истории – Анатолий Ива-
нович Каргин.

Виктор КАБАКИН,
Анна ЗАВАРЦЕВА

Фото Михаила ЧЕРНОГО

Гимн ИК -19
Ты взросла из маленьких землянок
В глухой степи, поросшей ковылем.
Стоишь под небом синим величаво 
В городишке маленьком своем.

Сколько было в жизни испытаний,
Сколько бед смогла перенести.
Но военной  выправкой блистая,
Твердым шагом шла ты впереди.

Славься ты, колония родная,
Знамя чести высоко держи!
Под таким девизом ты работай,
Под таким девизом ты живи.

Ты стоишь на страже исполненья, 
Честно правосудию служа.
Людям возвращаем человека, 
В жизни потерявшего себя.

Пусть судьба жестока и гуманна,
Есть у нас чутье и мастерство. 
Честно и достойно исполняешь 
Ты предназначение свое!



ВЕТЕРАНЫ  УИС

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/2017 61

Отслужив срочную службу, 
наш герой решил посту-
пить в Вильнюсскую опе-

ративную школу МВД. Волевого 
и смышленого Валерия приняли 
сразу. Ну а после учебы его рас-
пределили в Смоленск началь-
ником отряда в сафоновскую ис-
правительную колонию строгого 
режима № 2. В этой должности он 
проработал целых 13 лет. Сейчас 
он так вспоминает то время:

– Начальный период был, на-
верное, самым сложным. Помню, 
в 1979 году осужденные решили 

меня испытать, так как я не шел на уступки их незаконным 
требованиям. В один из вечеров ко мне в кабинет без стука 
ввалился осужденный – то ли выпивший, то ли в одурма-
ненном состоянии – и, размахивая ножом, стал качать свои 
права. При этом вход в кабинет охранял его товарищ. Я неза-
метно сбросил трубку с телефона внутренней связи (он был 
выведен на громкоговоритель в дежурной части). Офицеры 
услышали нас и поспешили на помощь. Но пока они прибы-
ли, я, защищаясь, огрел нападавшего табуретом. После ос-
вобождения из ПКТ осужденный пришел ко мне, постучался 
и извинился. Тогда это было очень важно. Осужденные по-
няли, что меня не сломить.

А вот по месту жительства никакого преследования от 
бывших осужденных Валерий Алексеевич не испытывал. 
Наоборот, узнавая его на улице, многие подходили и бла-
годарили. Раньше и письма писали после освобождения.  
Да и теперь бывает, что приезжая к кому-нибудь из близких 
в колонию, нет-нет, да и зайдут поздороваться.

В 1990 году майор Шиукашвили становится начальни-
ком отдела кадров ИК-2, а уже в 1991 году – заместителем 
начальника колонии по кадрам и воспитательной работе. В 
этой должности Валерий Алексеевич прослужил 19 лет, не 
изменяя ни своему, ставшему уже родным учреждению, ни 
службе в системе.

ОПЫТ  
в отставку 
не уходит
Более 30 лет Валерий Алексеевич Шиукашвили 
прослужил в уголовно-исполнительной 
системе и все эти годы – в одной-единственной 
исправительной колонии № 2 УФСИН России  
по Смоленской области.

С высоты прожитых лет ему отчетливо видны различия в 
деятельности колонии, да и в жизни самих осужденных.

– Раньше у нас содержались осужденные, имеющие по-
вторные судимости (в основном за тяжкие преступления). 
Сейчас это только «первоходы». В 80-е годы основной упор 
делался на труд. Работали в три смены, выполняли план. Ры-
чагов воздействия на осужденного было много: могли ли-
шить права на свидания, посылки, телефонные переговоры, 
пользование ларьком. Если кто попадал в ШИЗО, то через 
день вместо положенной пайки его кормили только хле-
бом и водой. Кто не выполнял план, получал пониженную 
норму питания. Мы в основном выполняли карательную 
функцию. Сегодня желающих работать больше, чем рабочих 
мест. Деньги на лицевой счет они могут получать с воли в 
любом количестве. Теперь жалуются в основном на то, поче-
му не так широк ассортимент товаров в ларьке или почему 
не хватает лекарств, хотя все необходимое в колонии есть. 
Раньше между администрацией колонии и осужденными 
наблюдалось противостояние, подогреваемое «блатными» 
и поддерживаемое преступным миром с воли. Сегодня вза-
имоотношения между сотрудниками и их подопечными ста-
ли более доброжелательными.

Выйдя на заслуженный отдых, Валерий Алексеевич Шиу-
кашвили продолжает работать в родном учреждении масте-
ром производственного обучения в профучилище, а также 
занимается общественной деятельностью, возглавляя совет 
ветеранов исправительной колонии. Коллеги с большой 
теплотой и уважением отзываются о Валерии Алексеевиче, 
отмечая его умение работать с людьми. Ведь не зря говорят, 
что опыт в отставку не уходит.

Наталья ТИМОФЕЕВА,
пресс-служба УФСИН России по Смоленской области
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Риф Сулейманович Туктагулов ро-
дился в 1937 году в маленьком 
поселке в Оренбургской области. 

В детстве по дурной ребячьей шалости 
Риф получил травму и лишился первой 
фаланги указательного пальца правой 
руки. «К стрельбе не годен!» – разво-
дили руками в военкомате. Трижды 
молодой человек пытался пройти ме-
дицинскую комиссию и трижды полу-
чал отказ.

Но Риф Сулейманович решил не сда-
ваться. Получив в военкомате в Орен-
бурге в очередной раз «белый билет», 
он объявил, что домой не поедет и го-
тов служить, где бы то ни было. Пред-
седатель призывной комиссии, оце-
нивший настойчивость призывника, 
объяснил, что новобранцы будут на-
правлены на Колыму. И если магадан-
ская медицинская комиссия не пропу-
стит Рифа, то возвращать его обратно 
в Оренбург будет слишком затратно. В 
ответ молодой человек заявил, что бу-
дет жить и работать на Севере.

И вот спустя месяц Риф Сулейма-
нович оказался в Сусумане. По воле 
судьбы он стал стрелком управления 
северо-восточных исправительно-тру-
довых лагерей. Служить приходилось в 
тяжелейших условиях: в лагере Чаурья, 
который называли лагерем смерти из-
за климатических условий, а также в 

лагере Комсомолец, где он охранял 
осужденных, ведущих взрывные рабо-
ты для золотодобычи.

Два года армейской службы проле-
тели быстро, пора было определяться: 
возвращаться на родину или оставать-
ся на краю земли. В это время в Мага-
дане открылась следственная тюрьма, 
позже переименованная в СИЗО, и Риф 
Сулейманович принял решение про-
должить службу в уголовно-исполни-
тельной системе надзирателем.

Риф Туктагулов любит говорить: 
«Службу нужно понимать, и все законы 
четко исполнять». Сам он следовал за-
кону всегда, даже в самые трудные вре-
мена, когда «сидельцев» набиралось 
более тысячи при лимите изолятора в 
550 человек, и нары приходилось ста-
вить в четыре яруса.

При этом Риф Сулейманович всег-
да с большим вниманием относился 
к нуждам поднадзорных, считая, что 
грех обижать тех, у кого и без того судь-
ба не сахар. Однажды подследствен-
ные стали жаловаться на чай – вкус и 
цвет не тот. Попросили разобраться. 
А чай в тюрьме – большое дело, чего 
доброго, бунт назреет! Стал Риф Су-
лейманович за поваром наблюдать. 
Видит – тот мелко свеклу нарезает да 
в духовке сушит. Неспроста это! Решил 
проверить качество чая, каждую пачку 

«Хочу служить хоть на Колыме»

открыл. В упаковках вместо нормаль-
ного чая была уже использованная 
и заново высушенная заварка. А для 
цвета и вкуса – крошки черного хлеба 
и та самая свекла. Риф Сулейманович 
пригрозил повару: не перестанешь во-
ровать – обратно в камеру вернешься. 
Повар понял все правильно, и больше 
на чай никто не жаловался.

Все годы службы Рифа Туктагулова 
были связаны с ношением оружия. Од-
нажды даже пришлось предотвращать 
побег. И, надо заметить, физический 
изъян никогда не становился поме-
хой. Была даже одна забавная история, 
связанная с оружием. Однажды в след-
ственный изолятор прибыла комиссия 
из управления. Среди проверяющих 
был полковник, который гордился тем, 
что выполнял норматив разборки и 
сборки пистолета Макарова за семь се-
кунд. И тут ему сказали, что есть в СИЗО 
рекордсмен, который это делает еще 
быстрее. Им оказался Риф Туктагулов. 

Полковник вызвал его к себе, заставил 
выполнить норматив, лично замеряя 
на секундомере время. Его удивлению 
не было предела, когда надзиратель, 
да еще с увечным указательным паль-
цем, разобрал и собрал пистолет за 
шесть секунд!

Если на службу в СИЗО приходил 
сообразительный и порядочный мо-
лодой сотрудник, Риф Сулейманович, 
будучи его наставником, буквально 
заставлял учиться и осваивать профес-
сию. При этом добавлял: «Увидишь, еще 
до генерала дорастешь! А не получит-
ся – должность контролера никуда от 
тебя не убежит». Многие действующие 
и уже ушедшие в отставку офицеры уго-
ловно-исполнительной системы до сих 
пор благодарят его за мудрые советы 
и помощь. Кто знает, как сложилась бы 
их судьба, если бы в далеком 1956 году 
председатель призывной комиссии 
не согласился принять в ряды армии  
«белобилетника» Рифа Туктагулова…

Риф Сулейманович уже давно на 
пенсии, но не теряет связи с коллек-
тивом. Он всегда желанный гость в 
следственном изоляторе и щедро  
делится своим опытом с молодыми 
сотрудниками.

Пресс-служба УФСИН России  
по Магаданской области
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Поздравляем!С 70-летием:
КРАВЧЕНКО Вячеслава Дмитриевича, бывшего за-
местителя начальника оперативно-розыскного бюро, 
начальника отдела розыска ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в отставке;

ТРЕТЬЯКОВА Ивана Георгиевича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы по Калининградской области, 
полковника внутренней службы в отставке;

С 65-летием:
ХОЛОДЕНКО Александра Александровича, члена 
президиума Совета ООО ветеранов УИС, заместителя 
председателя Совета региональной общественной 
организации ветеранов ЦА УИС, генерального дирек-
тора Фонда поддержки ветеранов УИС, полковника 
внутренней службы в отставке;

С 60-летием:
НАЗАРОВА Владимира Ивановича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов УИС по Рес-
публике Саха (Якутия), подполковника внутренней 
службы в отставке;

С 50-летием:
КАРАПЕТЯНА Игоря Альбертовича, бывшего на-
чальника ФКУ ЦОУВР ФСИН России, члена Совета РОО 
ветеранов ЦА УИС, полковника внутренней службы в 
отставке.

– Мне радостно участвовать в 
такой знаменательной экс-

позиции, – делится впечатлениями ху-
дожник. – Я считаю, что организаторы 
выставки делают большое дело, под-
нимая престиж самодеятельных живо-
писцев и приобщая новое поколение к 

участию и изучению творчества родно-
го края.

Ветеран УФСИН пишет картины с 
детства. В своей семье он единствен-
ный человек, наделенный таким та-
лантом. Специально нигде не учился. 
Несмотря на то, что родился и вырос 

Мастерство + успехи

Член Совета ветеранов 
регионального УФСИН  

Имран Мамедов  
стал участником выставки  
«Творчество художников-

любителей Рязанской области».

художник в солнечном Азербайджане, 
он влюблен в русские просторы, с удо-
вольствием пишет лесные пейзажи.

Жители Рязани знакомы с работа-
ми Мамедова. Его картины не раз де-
монстрировались на различных вы-
ставках. Организационный комитет 
научно-методического Центра народ-
ного творчества наградил наставника 
молодых сотрудников УФСИН дипло-
мом «За высокое мастерство и успехи  
в популяризации изобразительного 
искусства».

Пресс-служба УФСИН России  
по Рязанской области
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РЕАКТИВНЫЙ 
ХАРАКТЕР

Дважды Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской премии, 
академик Академии наук СССР – все 
это было потом… И могло вообще ни-
чего не быть – ни приоритета нашей 

страны в освоении космического про-
странства, ни первого полета чело-
века в безвоздушном пространстве –  
в 26 лет Сергей Павлович Королёв 
был обвинен в подрыве государ-

12 января 2017 года исполнилось  
110 лет со дня рождения  
Сергея Павловича Королёва. 

ственной промышленности, учас-
тии в антисоветских организациях и  
арестован. 

Год он провел в Бутырке, ожидая 
суда и надеясь, что во всем разберутся 
по справедливости. Но суд лишь опре-
делил наказание: 10 лет исправитель-
но-трудовых лагерей с поражением в 
правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. В апреле 1939 года Сергей Пав-
лович прибыл на колымский золотой 
прииск Мальдяк. Почти год он возил 
золотоносный песок, заболел, обесси-
лел от цинги и уже погибал. Помогли 
ему выжить осужденный бывший ди-
ректор авиазавода Михаил Усачев и ла-
герный доктор Татьяна Репьева. Усачев 
был физически очень сильным челове-
ком, сумел поставить на место верхо-
водивших в лагере уголовников и до-
бился помещения в изолятор больного 
Королёва и дополнительного питания 
для него. Доктор использовала весь 
нехитрый лечебный арсенал – сырую 
картошку, свеклу, хвойный отвар и рас-
твор марганцовки, и поставила своего 
пациента на ноги. 

Тем временем близкие и друзья, в 
том числе уже знаменитые пилоты Ва-
лентина Гризодубова и Михаил Громов, 
писали письма с просьбой разобрать-
ся в деле Королёва. Нарком Лаврентий 
Берия не оставил эти обращения без 
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ВАвнимания, к тому же он уже получил от 
Сталина разрешение на пересмотр дел 
оборонных специалистов.

В ноябре 1939 года в одну из палаток 
прииска зашел охранник, назвал фами-
лию Королёва и отконвоировал его к 
начальнику лагеря, который сообщил 
Сергею Павловичу, что его вызывают в 
Москву. Под конвоем несколько суток 
добирался Королёв в Магадан, из-за 
проволочек с оформлением докумен-
тов он опоздал на последний рейс до 
Владивостока. Это опоздание стало 
спасением – судно затонуло во время 
шторма, заключенные погибли. 

В Москву Королёв прибыл лишь в 
феврале 1940 года, он снова предстал 
перед судом, который принял реше-
ние: «…заключить в исправительно-
трудовой лагерь сроком на восемь лет, 
считая срок с 28 июня 1938 г.». 

Для отбывания наказания он был 
направлен в так называемую шараш-
ку – ЦКБ-29 на улице Радио в Москве. 
Руководил конструкторским бюро за 
решеткой заключенный Андрей Тупо-
лев. Условия в этом КБ существенно 
отличались от лагерных: трехразовое 
ресторанное питание, чистое постель-
ное белье, настольная лампа, возмож-
ность слушать радио и читать газеты. 
Но главное – возможность заниматься 
любимым делом!

…Впервые полет аэроплана Сергей 
Павлович Королёв увидел четырехлет-
ним ребенком у бабушки с дедушкой 
в Нежине, тогда он навсегда полюбил 
небо и крылья. В 1921 году в Одессе 
он познакомился с механиком отряда 
гидросамолетов. Смышленый четыр-
надцатилетний паренек оказался от-
личным помощником, и ему позволили 
помогать готовить самолеты к выле-
там. Однажды он даже поднялся в воз-
дух вместе с командиром отряда.

Учиться в общеобразовательной 
школе у него не было возможности, так 
что обучался он сначала дома, а потом 
окончил профессиональную строи-
тельную школу, много времени про-
водил в мастерской, где освоил сто-
лярные работы. Это умение ему очень 
пригодилось, когда он начал строить 
планеры в авиакружке. Там неукосни-
тельно соблюдалось правило: летает 
на планере тот, кто его построил. А он 
рвался в небо.

В 1926 году, после двух лет учебы в 
Киевском политехническом институте, 
Сергей Королёв перевелся в специ-
альную вечернюю группу по аэромеха-
нике МВТУ. Лекции по самолетострое-

нию там читал сам Андрей Николаевич  
Туполев. 

Где только ни подрабатывал Коро-
лёв во время учебы – разносил газеты, 
был кровельщиком, столяром, днем  
работал то в КБ, то на авиационном 
заводе, вечером учился. В марте 1927 
года Сергей Павлович с отличием 
окончил московскую планерную шко-
лу, занимаясь в которой он много ле-
тал, осваивал новые типы планеров. 

В том же году на международной 
выставке межпланетных аппаратов 
Сергей Королёв впервые познакомил-
ся с идеями Цандера и Циолковского. 
И его мечта стала еще выше – он начал 
обдумывать полеты в космос.

Дипломный проект Сергея Коро-
лёва – легкомоторный двухместный 
самолет СК-4, рассчитанный на ре-
кордную дальность полета, оказался 
оригинальным, продуманным до ме-
лочей и проработанным на уровне 
зрелого специалиста. Руководитель 
проекта Туполев подписал работу с 
первого предъявления, чего раньше 
не случалось. СК-4 затем был построен 
и испытан. А еще Королёву принадле-
жит рекорд парения 1929 года – более 
четырех часов – на построенном вме-
сте с коллегой планере «Коктебель».

Но он хотел летать дальше, выше и 
быстрее и видел возможность реали-
зации идеи покорения космоса путем 
создания реактивного двигателя на 
жидком топливе. Поэтому наряду с 
работой в ЦАГИ (Центральный аэро-
гидродинамический институт имени 
профессора Н. Е. Жуковского), он зани-
мался разработкой проблем ракетной 
техники в Группе изучения реактивно-
го движения – ГИРД под руководством 
Цандера. Размещался ГИРД в забро-
шенном подвале в доме 19 на Садово-
Спасской улице. В августе 1933 года 
совершила полет первая советская 
ракета на жидком топливе. Длился он 
всего 18 секунд, но именно с них на-
чался путь в большой космос.

Он выбрал дорогу к звездам, и звез-
ды тоже выбрали его, иначе никак не 
объяснить его чудесного спасения от 
гибели в период лагерной жизни.

…В ЦКБ-29 под руководством Ту-
полева он принимал участие в созда- 
нии бомбардировщиков, разрабаты-
вал проекты управляемой аэротор-
педы и нового варианта ракетного 
перехватчика. Эти работы стали осно-
ванием для перевода Королёва в 1942 
году в другое КБ тюремного типа –  
ОКБ-16 при Казанском авиазаводе  

№ 16, где велись работы над ракетны-
ми двигателями. 

В 1944 году Королёва освободили, 
судимость сняли. Его направили в Гер-
манию, в научно-исследовательский ин- 
ститут «Нордхаузен», где он не только 
изучал немецкую ракету Фау-2, но и 
спроектировал баллистическую ракету 
с дальностью полета до 600 километров.

Начался совсем новый этап его жиз-
ни. Королёв получил орден, вступил в 
партию. Трудился он самозабвенно, не 
меньше 12 часов в сутки, делал все бы-
стро, решения принимал молниенос-
но. Все, кому посчастливилось с ним 
работать, отзывались о нем одинаково: 
характер крутой, реактивный, с ним 
очень трудно и невероятно интересно. 
Еще бы! Стоит только представить, что 
чувствовал человек, отправивший в 
космос первый искусственный спутник 
Земли! Потом пилотируемые полеты – 
Гагарин, Леонов, выход человека в от-
крытый космос. 

Летчик-космонавт Виталий Ивано-
вич Севастьянов отмечал невероятную 
смелость Королёва: «…. Так, до поле-
та Юрия Гагарина летали искусствен-
ные спутники. И не все бывало гладко.  
Нужна была колоссальная смелость 
для принятия решения о запуске в кос-
мос человека. 

…Еще пример. Вспомним стан-
цию «Луна-9», впервые в истории со-
вершившую мягкую посадку на Луну. 
Перед стартом остро стоял вопрос: 
есть ли на ее поверхности пыль или 
нет? Знать это было нужно по многим 
причинам. В частности, для дальней-
шего исследования Луны. И вот созы-
вается совещание с участием самых 
авторитетных астрофизиков. Вопрос 
один: «Есть на Луне пыль или нет ее?» 
В который раз мнения разделяются.  
И тут Королёв произносит: «В таком 
случае решение буду принимать я... 
Итак, пыли на Луне нет, с этим все».  
Но в этот момент один из знаменитых 
ученых вопрошает: «Но где гарантия 
того, что это так?» Тогда Королёв (чув-
ство юмора, как и артистизм, его не по-
кинуло) взял какую-то газету, оторвал 
от нее лоскуток и написал: «Луна твер-
дая. Королёв». Со словами: «Вот вам 
гарантия» – он вручил бумажку своему 
оппоненту.

Сергея Павловича не стало 14 ян-
варя 1966 года, во время операции – 
медики не смогли его спасти. За свои  
59 лет он успел сделать невероятно 
много, но главное – он проложил для 
человечества дорогу к звездам.
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Массовые беспорядки мигрантов в Европе стано-
вятся все более частым явлением. Регулярно по-
являются сообщения об арестах террористов, и 

европейская пенитенциарная система старается вырабо-
тать единую политику в отношении этой категории осуж-
денных. Недавний семинар по вопросам радикализации 
в тюрьме, организованный бельгийским Министерством 
юстиции при поддержке Совета Европы, собрал 37 участ-
ников из 20 стран, включая Россию, многие из которых 
предлагали собственные варианты решения проблем.

В отличие от России, которая столкнулась с этой про-
блемой после чеченских войн в начале 2000-х, Европа об-
ратила внимание на рост экстремизма и активизировала 
борьбу с тюремным исламизмом после парижских терак-
тов 2015 года.

Разговор на встрече вращался вокруг одной темы: как 
повлиять на сознание радикализированных заключенных, 
которых становится все больше в европейских тюрьмах?

– В ближайшем будущем мы никуда не денемся от ради-
кализации, – заявила исполнительный директор EUROPRIS 
Кирстен Хавличек в беседе с представителями ФСИН 
России. – Необходимо проводить мероприятия по этой  
тематике.

За последний год, после прошлой встречи в Страсбурге, 
многие идеи превратились в конкретные программы, об-
рели, так сказать, плоть и кровь.

Главной целью европейских тюремщиков является ре-
социализация таких осужденных. И планы эти не всегда 
носят умозрительный характер, как, например, в тех слу-
чаях, когда предлагается готовить к жизни на воле осуж-
денных на пожизненное заключение. Объясняют это тем, 
что пожизненный срок в Европе не является жесткой 
мерой – освобождение возможно через определенный 
промежуток времени. В России тоже существует право 
на условно-досрочное освобождение пожизненников  
через 25 лет, и последние исправно пишут соответству-
ющие прошения, однако не было еще ни одного случая 
удовлетворения таковых.

В отношении методов воздействия на тюремных ис-
ламистов среди участников семинара царило полное 
единодушие. Иногда казалось, что докладчики из разных 
стран повторяют одни и те же тезисы. Их программы ра-

боты с исламистами включают стандартный набор при-
емов: изучение судебного дела, сбор информации об 
осужденном внутри тюрьмы, беседы с заключенным.  
На изучение личности осужденного террориста или экс-
тремиста отводится, как правило, до 15 дней. Затем всту-
пает в силу определенный набор методов воздействия –  
в зависимости от оценки личности осужденного. Решают-
ся, к примеру, вопросы: держать ли его в изоляции от дру-
гих заключенных, и насколько строгой эта изоляция долж-
на быть?

Психолог не только беседует с заключенным, но и  
изучает его окружение как в тюрьме, так и на воле. Мно-
го внимания уделяет семейным связям. Прогнозирует его 
поведение после освобождения. Активно используются 
тесты, помогающие определить степень радикализации 
осужденного, возможность воздействия на него индиви-
дуальных программ.

Огромное значение Европа придает профилактической 
работе с экстремистами в тюрьмах. Психолог Главного 
управления тюремной системы Каталонии Вальдивиезо 
Сарей предложила использовать «тотальный превентив-
ный подход» – программу «Сопровождение».

– Мы не ходим с осужденным за руку все время, но 
постоянно расспрашиваем: что ты собираешься делать 
дальше? Намерен ли встречаться с прежними друзьями? 
Может, займешься чем-нибудь другим? Самая трудная ка-
тегория осужденных – убежденные исламисты. Что с ними 
делать после освобождения – неизвестно, но очень важно 
выявлять таких заключенных.

Начальник тюрьмы из Нижней Саксонии Арне Виебен 
поделился собственным опытом распознавания религиоз-
ных радикалов:

– Проверяем, как он относится к критике радикализма 
(такие заключенные, как правило, политически безграмот-
ны). Мы стараемся выяснить причины его идеологического 
недовольства: почему он совершает акт насилия, почему 
вступает в конфронтацию с государством? Эти вопросы 
рождают в нем ответственность за свое поведение.

Виебен рассказал, что в течение двух-трех месяцев по-
сле освобождения за выпускниками его тюрьмы ведется 
наблюдение: как ведет себя, с кем контактирует. Счита-
ется, что в течение 4–12 месяцев после освобождения 

Исламский радикализм 
переместился 
в тюрьмы Европы

Старый Свет пытается решить проблему  
осужденных экстремистов
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осужденный проходит стабилизационный период, инте-
грируется в трудовую деятельность, учится социальным 
отношениям.

Арне Виебен отметил, что его система не является об-
щей для страны. Каждый регион волен принимать соб-
ственную программу ресоциализации: единой пенитенци-
арной системы (как в России, в Германии) просто нет.

Программа доктора философии и криминологии науч-
ного сотрудника пенитенциарной службы и службы проба-
ции Дании Аниты Реннелинг разработана для совершенно 
новой категории тюремных специалистов: менторов-по-
средников. Профподготовка такого рода сотрудников под-
разумевает прежде всего умение вести переговоры. Кроме 
того, они должны быть хорошо информированы по части 
событий в мире, понимая, с кем имеют дело. На вопрос, 
может ли быть таким ментором имам, Реннелинг ответила 
крайне уклончиво:

– Компетенции и подготовка менторов не связаны не-
посредственно с религией. Они, скорее, светские работ- 
ники – помощники персонала тюрем.

Социальный работник закрытой женской тюрьмы в 
турецком Измире Берфу Алтей предложила программу 
по профилактике радикализации в тюрьмах в Турции,  
где сегодня находится 52 тыс. осужденных экстремистов 
и террористов. Цель программы – изменение их мыслей 
и поведения. Планируется проводить с ними групповые (а 
также индивидуальные) занятия по два раза в неделю на 
протяжении года.

Однако данная программа существует пока только на 
бумаге, а ее автор не имеет опыта когнитивно-поведенче-
ской психотерапии. Поэтому, как представляется, трудно 
рассчитывать на высокую эффективность этой программы.

По мнению генерального советника Бельгийской пе-
нитенциарной службы Ванхоута Вернера, автора про-
граммы «План действий», необходимо наладить обмен 
данными между всеми службами, занимающимися ин-
формационным сопровождением работы с осужденными.  
Кстати, в Бельгии заключенные имеют право не только зна-
комиться с выводами персонала о нем, но и опротестовы-
вать те из них, с которыми не согласен.

Популярны в Европе проекты программ групповой 
психологической терапии, по типу общества анонимных 
алкоголиков или наркоманов. Впрочем, действие всех 
этих программ имеет понятные ограничения: состав та-
ких групп часто меняется – одни выходят на свободу,  
другие приходят, и довести до конца курс весьма затруд-
нительно.

Европейские программы только пробивают себе доро-
гу – многие участники встречи признавались, что пока они 
регулярно не используются. Начали они разрабатываться 
пару лет назад, когда пошла череда терактов и тюрьмы ста-
ли наполняться исламистами. Между тем в России уже на-
коплен изрядный опыт работы с тюремными радикалами, 
и участники семинара с интересом отнеслись к имеющим-
ся публикациям на эту тему.

Стоит заметить, что этот опыт включает элементы, мало 
используемые в Европе, – например, планомерную (на 
уровне договоров с Духовным управлением мусульман и 
РПЦ) работу имамов и православных священников в коло-
ниях. Правда, в Нижней Саксонии, рассказал Арне Виебен, 
с осужденными проводятся занятия по изучению основ 
традиционного ислама, но делается это далеко не везде.

Хронология терактов в Европе в 2015–2017 годах

•  22.03.2017 –  Великобритания, Лондон – Теракт 
на Вестминстерском мосту

•  19.12.2016 –  Германия, Берлин – Теракт на рож-
дественском базаре в Шарлоттенбурге

•  27.07.2016 –  Франция, Сент-Этьенн-дю-Рувре – 
Нападение на церковь в Нормандии

•  24.07.2016 –  Германия, Ройтлинген – Нападение в 
Ройтлингене

  24.07.2016 –  Германия, Ансбах – Теракт в Ансбахе

  18.07.2016 –  Германия, Вюрцбург – Нападение на 
пассажирский поезд в Вюрцбурге

•  14.07.2016 –  Франция, Ницца – Теракт на Англий-
ской набережной

  13.06.2016 –  Франция, Париж – Убийство в Ма-
ньянвиле

•  16.04.2016 –  Германия, Эссен – Теракт в Эссене

•  22.03.2016 –  Бельгия, Брюссель – Теракты в брюс-
сельском аэропорту и метро

•  26.02.2016 –  Германия, Ганновер – Нападение на 
полицейских в Ганновере

•  07.01.2016 –  Франция, Париж – Нападение на по-
лицейских в Париже

•  13.11.2015 –  Франция, Париж – Теракты в Париже 
13 ноября 2015 года

•  17.09.2015 –  Германия, Берлин – Нападение с но-
жом в Шпандау

•  21.08.2015 –  Франция, Па-де-Кале – Нападение на 
пассажирский поезд Амстердам – Париж

•  26.06.2015 –  Франция, Сен-Кантен-Фаллавье – Те-
ракт в Сен-Кантен-Фаллавье

•  20.06.2015 –  Австрия, Грац – Массовое убийство в 
Граце

•  14.02.2015 –  Дания, Копенгаген – Теракт в Копен-
гагене

•  09.01.2015 –  Франция, Париж – Захват заложни-
ков у Венсенских ворот

•  07.01.2015 –  Франция, Париж – Террористиче-
ский акт в редакции Charlie Hebdo

Не обсуждались на семинаре, к сожалению, важные для 
России вопросы. К примеру, об уголовной и администра-
тивной ответственности за экстремизм, о работе в тюрь-
мах представителей исламского духовенства, о тюремном 
служении. Осталось неясным, по каким конкретным кри-
териям можно отличить экстремиста от обычного осуж-
денного, исповедующего ислам. В практике европейских 
коллег заключенный должен сам себя идентифицировать, 
отвечая на вопросы по списку. Эти и другие аспекты насущ-
ной проблемы были предложены докладчикам делегацией  
ФСИН России при обсуждении их докладов.

Евгений ЕРМАСОВ, Александра САМАРИНА
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Три года назад история этого 
«Морпеха А.» буквально раздели-
ла надвое Великобританию. Одни 

восхищались им как образцовым сол-
датом, выполнявшим свой долг, другие 
возмущались и требовали для него су-
рового наказания.

Репутация 42-летнего сержанта 
Александра Бэкмана, прозванного 
Морпех А., – морского пехотинца Ко-
ролевского флота Великобритании, 
была безупречной вплоть до того ро-
кового дня 15 сентября 2011 года.

Во второй половине того злосчаст-
ного дня в афганской провинции Гиль-
менд он прикончил выстрелом тяжело 
раненого в результате атаки с помо-
щью вертолета «Апач» повстанца.

«Оденься ж в погребальный сей на-
ряд, дурак. Ты поступил бы так же», – 
продекламировал, перефразируя Шек-
спира, сержант, прежде чем сделать 
выстрел из своего девятимиллиметро-
вого пистолета. Эта сцена была заснята 
видеорегистратором, укрепленным на 
каске другого морского пехотинца.

Затем сержант повернулся к своим 
солдатам и сказал: «Все, что вы видели, 
ребята, должно остаться между нами, 
так как я нарушил Женевскую конвен-
цию "Об обращении с военноплен- 
ными"».

Два года спустя он предстал перед 
военным трибуналом и стал первым 
британским военнослужащим со вре-
мен Второй мировой войны, осужден-
ным за убийство на поле боя.

«Своим хладнокровным убийством 
вы предали британские вооруженные 
силы и нанесли ущерб их репутации», 
– заявил судья, приговаривая морпеха 

к пожизненному заключению с отбыва-
нием первых 10 лет в условиях строгой 
изоляции. Позднее, в 2014 году, этот 
срок был сокращен до восьми лет.

«Убийство есть убийство», – отметил 
Николас Хотон, в те времена коман-
дующий британской армией, отказав-
шись признать какие-либо смягчаю-
щие обстоятельства.

«Непредумышленное 
убийство»

Но очень быстро в Великобритании 
возникло настоящее движение сопро-
тивления, выступающее против тако-
го жесткого приговора, вынесенного 
«герою войны». «Трусы бросили его на 
растерзание львам», – ярко высказался 
полковник Ричард Кемп, бывший ко-
мандир Бэкмана в Афганистане.

В борьбе за возможность морпеха 
провести Рождество со своей семьей 
объединились чуть ли не все ветераны 
британской армии. Депутат парламен-
та Ричард Дрю и знаменитый писатель 
Фредерик Форсайт предложили суду 
внести залог в размере 200 тыс. фунтов 
стерлингов на время отпуска Бэкмана.

«Может ли человек, рисковавший 
своей жизнью в течение 13 лет, чтобы 
защитить свою страну, выполняя свою 
миссию часто в совершенно жутких ус-
ловиях, – талибы до смерти замучили 
одного из его подчиненных, подорва-
ли еще двоих, а останки четвертого 
повесили на дереве – действитель-
но заслуживать приговора якобы за 
убийство и быть брошенным в тюрь-
му, как обычный преступник?» – зада-
ет риторический вопрос популярный 
еженедельник «Дейли Мейл».

Британские таблоиды также выра-
жают протест против реальной угрозы 
провести суд над рядом бывших во-
еннослужащих. 22 декабря двум таким 
солдатам были предъявлены обвине-
ния в убийстве одного из командиров 
Ирландской республиканской армии, 
совершенное в Белфасте в 1972 году.

В среду, 21 декабря, десятки ве-
теранов собрались в Лондоне перед 
входом в Королевский суд, чтобы 
потребовать «справедливости для  
Морпеха А., брошенного своим пра-
вительством» – так написано на пла-
кате, который держат ветераны.

Жена сержанта надеялась, что суд 
разрешит ему провести Рождество с 
семьей. «Это было бы чудесно», – ска-
зала она корреспонденту ВВС.

Но надежды не оправдались. Суд 
не дал разрешения Бэкману провести 
праздники с семьей. И это при том, что 
прокурор против этого не возражал.

Сам Морпех А., его сторонники и 
родные надеются на победу во вре-
мя апелляционного слушания по его 
делу, которое состоится в 2017 году. 
Бэкман всегда отрицал, что совершил 
убийство. По его словам, он считал, 
что талиб, в которого он выстрелил, 
был уже мертв. Адвокаты сержан-
та стремятся переквалифицировать 
дело с умышленного на неумышлен-
ное убийство, основываясь на выво-
дах комиссии Королевского флота 
Великобритании, предполагающих, 
что Бэкман страдал от посттравматиче-
ского стресса, когда совершил выстрел 
в афганского талиба...

Александр ПАРХОМЕНКО

Морпех А., 
из-за которого Британия разделилась надвое

Лондон – Он убил раненого 
талиба, цитируя Шекспира. 
Приговоренный к пожизненному 
заключению за это военное 
преступление, Морпех А. уже 
три года находится в тюрьме. 
И он надеялся, что в 2016 году 
суд разрешит ему провести 
Рождество со своей семьей...
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Споры о целесообразности данного решения длятся с но-
ября 2016 года. Тогда несколько десятков заключенных в 
пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних 

«Парквилль», находящемся в Мельбурне, устроили настоящие 
массовые беспорядки, длившиеся целых 18 часов. Полиции 
с большим трудом удалось успокоить и взять под контроль 
юных правонарушителей, которые причинили значительный  
ущерб тюрьме. Одних только коек было уничтожено 60 штук.

МОЛОДЕЖЬ в школе криминала
Каролина ЛАФАРГ
Franceinfo

Австралия. Правительство штата Виктория  
не желает отменять свое решение. Оно намерено 
и дальше содержать дюжину несовершеннолетних 
в одном из отделений тюрьмы строгого режима 
для взрослых.

Дженни Микакос, министр по делам детства и семей в со-
ставе лейбористского правительства штата Виктория, реши-
ла, что в тюрьме «Парквилль» необходимо провести опре-
деленные работы в целях повышения уровня безопасности.  
Эти работы могут занять несколько месяцев.

А пока они длятся, Дженни Микакос приказала перевести 
около 30 заключенных из «Парквилля» в другое пенитенци-
арное учреждение для несовершеннолетних, находящее-
ся в городе Малмсбери. Еще дюжина несовершеннолетних 
была этапирована в одно из отделений тюрьмы строгого 
режима для взрослых «Барвон», находящейся в пригороде 
Мельбурна. По сведениям газеты The Guardian Australia, все 
эти несовершеннолетние находятся в предварительном  
заключении, поскольку суд над ними еще не завершен.

Помещение несовершеннолетних в тюрьму  
для взрослых рассматривается как незаконное

Адвокаты оспорили решение о переводе их несовершен-
нолетних подзащитных в тюрьму для взрослых. Судьи согла-
сились с ними. Апелляционный суд штата Виктория оставил в 
силе решение суда первой инстанции, признавшей незакон-
ным содержание несовершеннолетних в тюрьме для взрослых.

Однако министр Дженни Макакос проигнорировала эти су-
дебные решения. 12 несовершеннолетних правонарушителей 

до сих пор содержатся в тюрьме для взрослых. Правительство 
штата Виктория просто создало в тюрьме больше возможностей 
для этих заключенных в плане получения образования и меди-
цинского ухода. А чтобы снять последние вопросы, министер-
ство подготовило документы для получения лицензии на содер-
жание в одном из отделений «Барвона» несовершеннолетних.

Адвокат Рут Барсон работает в Центре по правам чело- 
века – австралийской неправительственной организации,  
которая представляет интересы некоторых из переведенных  
в «Барвон» несовершеннолетних правонарушителей.

– Я думаю, что правительство показывает очень плохой при-
мер этим молодым людям, находящимся в системе уголовно-
го правосудия. Важно научить юношей просить прощения за 
допущенные ими проступки и объяснить, что за нарушением 
закона неотвратимо следует наказание. Но само поведение 
правительства является явно аморальным и, что еще важнее, 
незаконным, поскольку оно распорядилось перевести этих де-
тей в тюрьму для взрослых и проигнорировало решение выс-
шего суда штата Виктория, признавшего этот перевод незакон-
ным, – заявила Рут Барсон, выступая по телеканалу АВС.

По мнению министра, «общество взрослых 
заключенных – меньшее зло»

Как заявила в свою очередь Дженни Макакос, министр по 
делам детства и семей, 12 юных правонарушителей в тюрьме 
«Барвон» живут в лучших условиях, чем в сильно переполнен-
ном пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних в 
Малмсбери.

– Адвокаты должны действовать в интересах своих подза-
щитных, заботясь об их благополучии. Однако при переводе 
в Малмсбери несовершеннолетние оказались бы в перепол-
ненных отделениях этого пенитенциарного центра, и многих 
пришлось бы поместить в одиночные камеры, предназначен-
ные для изоляции. Они, следовательно, не имели бы доступа 
к инфраструктуре и услугам, предоставляемым им в тюрьме 
«Барвон». Адвокаты этих молодых людей идеологически за-
циклились на решении правительства о переводе этих право-
нарушителей в тюрьму «Барвон», но тем самым они выступают 
против интересов своих клиентов, – заявила Дженни Микакос.

Адвокаты Центра по правам человека предупредили, что 
они не прекратят борьбу против данного решения властей  
штата Виктория и намерены вновь обжаловать его в суде.

А тем временем работы в пенитенциарном центре для не-
совершеннолетних «Парквилль» продолжаются и займут еще 
несколько месяцев.
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