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Успехи в учебе и служебной подготовке, достиже-
ния в спорте и научно-исследовательской деятель-
ности стали главными критериями отбора лучших 

выпускников ведомственных вузов ФСИН России для 
участия в торжественном приеме, который ежегодно 
проводится в Кремле в конце июня.

Всего в этом году на приеме у Президента России Вла-
димира Путина присутствовали более 700 офицеров, 
окончивших военные вузы с отличием, а также препода-
ватели и начальники военно-учебных заведений.

Кроме представителей семи высших учебных заве-
дений ФСИН России в мероприятии принимали участие 
выпускники и преподаватели образовательных орга-
низаций Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД России и  
Росгвардии.

Делегацию Федеральной службы исполнения нака-
заний возглавлял начальник Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Сергей Бабурин. Участие в мероприятии в 
честь выпускников-отличников также приняли первый 
заместитель Министра юстиции Российской Федера-
ции Сергей Герасимов, директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко, начальник управления кадров ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы Валерий Балан.

Поздравляя вчерашних курсантов с успешным окон-
чанием учебы, Президент России Владимир Путин  
сказал:

– Уверен, что полученный багаж знаний и навыков вы 
будете эффективно использовать на практике – в армии 
и на флоте, в правоохранительных органах и специаль-
ных службах, надежно стоять на страже безопасности 
России и защиты наших национальных интересов.

Владимир Путин обратил особое внимание на те мас-
штабные задачи, которые решают сегодня правоохрани-
тельные органы и специальные службы.

– Главные из них, – подчеркнул глава государства, – 
это противодействие терроризму и экстремизму, борьба 
с преступностью и коррупцией. Как и прежде, здесь вос-
требованы компетентность, оперативное мастерство, 
грамотное использование новейшей техники. Нужно 
последовательно улучшать ключевые показатели вашей 
работы. Важно добиваться, чтобы каждое преступле-
ние было раскрыто, а виновные понесли заслуженное, 
законное наказание. Именно такого принципиального 
подхода ждут от вас наши граждане, и вы должны оправ-
дать их доверие.

Для вчерашних курсантов участие в таком мероприя-
тии – большая честь и ответственность.

Прием в Кремле

Пресс-бюро ФСИН России
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На заседании рассматривались вопросы соблюдения 
прав и свобод человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, взаимодействия ФСИН 

России с институтами гражданского общества, медицин-
ского и тылового обеспечения подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, строительства новых СИЗО для реше-
ния проблемы перелимита спецконтингента, привлечения 
осужденных к оплачиваемому труду.

Особое внимание было уделено работе уголовно-ис-
полнительной системы с общественными организациями 
и объединениями, традиционными религиозными конфес-
сиями, общественными наблюдательными комиссиями.

– Взаимодействие с институтами гражданского обще-
ства как на федеральном, так и на региональном уровнях 
уже давно стало нашей повседневной работой, – подчер-
кнул заместитель директора ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы Валерий Максименко. – При этом 
используются различные его формы. Это и постоянно 
действующие совместные рабочие группы, реализация 
соглашений о сотрудничестве с традиционными религи-
озными конфессиями, благотворительные и социальные 
проекты, направленные на ресоциализацию осужденных, 
их духовно-нравственное воспитание.

Как отметила в своем выступлении председатель комис-
сии по безопасности и взаимодействию с ОНК Обществен-
ной палаты Российской Федерации, член Общественного 
совета при ФСИН России Мария Каннабих, за последние 
несколько лет в системе исполнения наказаний произош-
ли существенные положительные изменения.

– Буквально вчера я посещала женские колонии, распо-
ложенные в Чувашской Республике – Чувашии, – рассказа-
ла Мария Валерьевна. – Я была там два года назад, и сейчас 
учреждения не узнать. Сама территория очень чистая и 
ухоженная, 80 процентов осужденных женщин работают, 
причем зарплаты неплохие. В основном там швейное про-
изводство, ассортимент изделий отличный. Понравилось 
медицинское обслуживание.

Положительные тенденции в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы происходят, в том числе, благодаря 
работе региональных общественных наблюдательных ко-
миссий.

В настоящий момент комиссии обладают широким 
кругом полномочий, могут оказывать влияние как на дея-
тельность учреждений УИС, так и на формирование обще-
ственного мнения о функционировании органов государ-
ственной власти.

В 2016 году ОНК действовали в 81 субъекте Российской 
Федерации, их численность составляла более 1000 чело-
век. В течение 2016 года члены ОНК 3 349 раз посетили уч-
реждения УИС.

Осуществление общественного контроля за места-
ми принудительного содержания позволило достигнуть 
значительного прогресса в обеспечении открытости уго-
ловно-исполнительной системы, соблюдения прав и за-
конных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных.

Леонид КЛИМАКОВ

Вопросы соблюдения 
прав и свобод человека 
в учреждениях УИС
В Москве состоялась коллегия ФСИН России на тему «О мерах по совершенствованию 
деятельности учреждений и органов УИС по соблюдению прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных». В мероприятии приняли участие руководители 
ФСИН России, представители органов государственной власти, прокуратуры, члены общественных 
организаций и объединений, духовенство.
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Руководители ряда управлений ФСИН России, замести-
тели начальников территориальных органов ФСИН 
России, курирующие вопросы строительства и тыла, 

руководители финансовых служб, главные бухгалтеры тер-
риториальных органов, директора ФГУП ФСИН России под-
водили итоги финансово-хозяйственной деятельности за 
прошедший год, обсуждали возможности совершенствова-
ния экономического, финансового и тылового обеспечения 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
открытия новых видов производств, делились передовым 
опытом работы.

С приветственным словом к участникам совещания об-
ратился начальник УФСИН России по Волгоградской обла-
сти генерал-лейтенант внутренней службы Павел Радченко, 
а также представители законодательной и исполнительной 
власти региона.

В рамках первого дня совещания с докладами выступили 
начальник финансово-экономического управления ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы Андрей Кочуков, 
начальник управления тылового обеспечения ФСИН России 
полковник внутренней службы Андрей Попето, временно ис-
полняющий полномочия начальника управления организа-
ции производственной деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России полковник внутренней службы 
Дмитрий Царев, главный специалист отдела анализа и прогно-
зирования деятельности тыловых служб учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы ФКУ ЦНТЛ ФСИН Рос- 
сии Владимир Седых, другие представители ФСИН России.

В этот же день заместители начальников территориаль-
ных органов ФСИН России, курирующие вопросы строи-
тельства и тыла, провели практическое занятие на базе 
следственного изолятора № 5 и женской исправительной 
колонии № 28. Тыловики на практике отработали вопросы 
организации хранения продовольствия, подбора блюд при 
составлении раскладки продуктов, обеспечения осужден-

В Волгоградской области с 4-го по 6 июля состоялось Всероссийское совещание ФСИН России, 
посвященное тыловым и финансовым вопросам.

Без ТЫЛА и ФИНАНСОВ – 
никуда!

ных, подозреваемых и обвиняемых вещевым имуществом,  
а также вопросы автотранспортного обеспечения.

Главные бухгалтеры и финансисты на семинаре обсудили 
актуальные вопросы, связанные с контрактной системой за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, оплатой труда, пенсионным  
и социальным обеспечением сотрудников УИС и их семей,  
и другие злободневные темы.

В рамках второго дня Всероссийского совещания вре-
менно исполняющий полномочия начальника управления 
организации производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных ФСИН России Дмитрий Царев вме-
сте с начальником УФСИН России по Волгоградской области 
Павлом Радченко посетили Волжский трубопрофильный за-
вод, на котором трудоустроены осужденные исправительной 
колонии № 12. Директор завода Юрий Краснов рассказал о 
производственной деятельности и открытии новых участков.

Помимо цеха, который расположен непосредственно 
на территории исправительного учреждения, где трудятся 
около 100 осужденных, в прошлом году рядом с колонией 
был открыт второй участок завода. В рамках договорных от-
ношений о сотрудничестве там трудоустроено еще порядка  
60 осужденных с участка колонии-поселения ИК-12.

Дмитрий Царев поблагодарил руководство трубопро-
фильного завода за конструктивное взаимодействие.

Итогом Всероссийского совещания стало награждение 
сотрудников территориальных органов ФСИН России за вы-
сокие показатели в служебной деятельности. Около 30 со-
трудников получили нагрудные знаки, почетные грамоты и 
благодарности директора ФСИН России, ценные подарки,  
а также внеочередные специальные звания.

После торжественной церемонии вручения наград участ-
ники совещания возложили венки и цветы к Вечному огню в 
Зале Воинской Славы и к памятнику Герою Советского Союза 
маршалу В. И. Чуйкову на Мамаевом кургане, посетили музей-
панораму «Сталинградская битва» и ознакомились с другими 
достопримечательностями города.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Производство, инвестиции,

Уголовно-исполнительная систе-
ма является крупным экономиче-
ским субъектом, валовой объем 

выпуска товаров, работ и услуг которо-
го составляет более 30 млрд руб. в год. 
Исправительные учреждения распола-
гают значительными промышленными 
мощностями, при этом 19,5 % из них не 
используются и могут быть задейство-
ваны в производственном процессе с 
участием коммерческих организаций. 
В связи с этим одной из важнейших 
экономических задач УИС является 
привлечение внешних инвестицион-
ных ресурсов. 

Применительно к учреждениям УИС 
механизмы привлечения таких ресур-
сов делятся на две группы: 

• частные – в инвестировании 
участвуют коммерческие и негосудар-
ственные организации;

• государственные – реализуются 
программы привлечения финансовых 
средств в производство УИС, меры 
поддержки предпринимательства, 
принятые органами исполнительной 
власти на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

В рамках взаимодействия с частным 
инвестором исправительное учрежде-
ние выполняет следующие функции:

• обеспечение трудовыми ресур-
сами (из числа осужденных); 

• предоставление зданий и со-
оружений, находящихся на балансе, в 
безвозмездное пользование на опре-
деленный срок или в аренду;

• закупка (в отдельных случаях) у 
инвестора сырья и материалов в виде 
оборотных средств, необходимых в 
производстве;

•  организация производственного 
процесса.

Инвестор, в свою очередь, тоже бе-
рет на себя обязательства:

• предоставляет машины, обору-
дование, инвентарь и др. в безвозмезд-
ное пользование или в аренду (при 
этом самостоятельно несет расходы по 
его наладке и обслуживанию);

• обеспечивает в отдельных случа-
ях сырьем и материалами, являющи-
мися оборотными средствами в про-
изводственном процессе (как правило, 
их называют давальческим сырьем);

• организует работу мастера или 
ответственного представителя с осуж-
денными, занятыми на производстве 
(проводит инструктажи, руководит тех-
нологическим процессом, контролиру-
ет качество продукции и пр.).

Основной эффект для инвестора –  
увеличение добавленной стоимости 
создаваемой продукции и, как след-
ствие, получение прибыли. По сути 
же, экономическая эффективность для 
инвестора обусловлена снижением се-
бестоимости выпускаемой продукции 
по сравнению со среднерыночной за 
счет возможности использования го-
товых производственных площадей, 
как правило, на безвозмездной основе 
или на условиях невысокой арендной  
платы.

Для реципиента (исправительного 
учреждения) основной плюс заклю-
чается не только в экономической 
эффективности – получении дополни-
тельного дохода, но и в трудоустрой-
стве осужденных, а значит, в их соци-
альной подготовке к освобождению, 
привитии им трудовых навыков, то 
есть их ресоциализации. Одним из по-
казателей социальной эффективности 
расширения производства в УИС путем 
привлечения инвесторов является по-

гашение исков и алиментов осужден- 
ными.

В 2016 году органами и учрежде-
ниями УИС было заключено более 
4,4 тыс. договоров с коммерчески-
ми организациями на сумму свыше 
6 млрд руб. Одним из примеров ра-
боты по привлечению частных инве-
стиций в производственный сектор 
является опыт ИК-41 ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю. Между 
ИК-41 и коммерческой организаций  
ОАО «Желдорреммаш» установлены 
контрагентские отношения, заклю-
чены договоры подряда, поставки, 
а также о передаче оборудования в 
безвозмездное пользование. Ком-
мерческая организация предостави-
ла оборудование, установила его на 
территории исправительного учреж-
дения и приняла на себя расходы на 
его установку, содержание, текущий 
и капитальный ремонт. ФКУ ИК-41 за-
купает у ОАО «Желдорреммаш» как у 
единственного поставщика сырье и 
материалы в соответствии со спец-
ификацией и в целях изготовления 
запасных частей для тепловозов. Ре-
зультат реализации инвестиционного 
проекта для исправительного учреж-
дения – трудоустройство осужденных 
и выплата им заработной платы, для 
коммерческой организации – получе-
ние экономической прибыли.

Важнейшим отличием государ-
ственного инвестирования производ-
ственной деятельности УИС от частных 
инвестиций является то, что результат 
для государственных органов выра-
жается в социальной эффективности 
и, как правило, направлен на предот-
вращение преступности и улучшение 
социальной обстановки на регио-

Олег ИБРАГИМОВ, 
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России

Инвестиции в УИС – 
это ВЫГОДНО
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нальном уровне. При этом машины и 
оборудование, участвующие в произ-
водственном процессе, передаются в 
качестве финансовой помощи. Для ре-
ципиента (исправительного учрежде-
ния) получаемый социальный и эконо-
мический эффект от государственного 
инвестирования аналогичен эффекту 
от частного инвестирования. 

В 2016 году органами государствен-
ной власти пяти субъектов Российской 
Федерации приняты нормативные 
правовые акты по вопросам, касаю-
щимся повышения эффективности де-
ятельности учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы. В 21 субъекте Российской 
Федерации успешно решен вопрос 
снижения ставки налога на прибыль в 
части, зачисляемой в бюджет субъек-
та, что позволило исправительным уч-
реждениям сэкономить более 22,9 млн 
руб. Органами государственной власти 
15 субъектов Российской Федерации 
подразделениям УИС в 2016 году ока-
зана целевая финансовая помощь на 
общую сумму более 93,1 млн руб.

Например, в ГУФСИН России по 
Красноярскому краю разработана 
долгосрочная целевая программа «Раз-
витие сельскохозяйственного произ-
водства на 2013–2020 годы». В статью 
103 Устава Красноярского края и ста-
тью 27 закона Красноярского края от 
21.02.2006 № 17-4487 «О государствен-
ной поддержке субъектов агропро-
мышленного комплекса края» внесены 
изменения, предусматривающие ча-
стичное финансирование деятельно-
сти сельскохозяйственного сектора в 
учреждениях УИС из средств краевого 
бюджета. Так, в 2014 году было выделе-
но материальных ценностей на сумму 
более 14 млн руб., в 2015 году – 13,915 
млн руб., в том числе в виде основных 
средств, включающих в себя авто-
тракторную технику, автомобильные  
прицепы, пресс-подборщики и т. д. 

В 2013 году УФСИН России по Улья-
новской области включено в област-

ную целевую подпрограмму «Реструк-
туризация и стимулирование развития 
промышленности Ульяновской обла-
сти» на 2015–2018 годы в рамках об-
ластной государственной программы 
«Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014–2018 годы». Про-
граммой предусмотрено проведение 
модернизации и технического пере-
вооружения производственного сек-
тора исправительных учреждений. Это 
позволило УФСИН России по Ульянов-
ской области привлечь государствен-
ные инвестиции на сумму 7 млн руб.  
в виде промышленного и технологиче-
ского оборудования для организации 
новых и модернизации существующих 
производств.

В соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года одним из направлений развития 
исправительных учреждений явля-
ется поиск новых организационно-
правовых форм производственной 
деятельности, в том числе на основе 
государственно-частного партнер-
ства, которое соединяет интересы и 
преимущества государства и пред-
принимательства в проектах высокой 
социальной и экономической значи-
мости. Так, с одной стороны, устраня-
ется негативный эффект от монополии 
государства на оказание обществен-
ных услуг, а с другой – исключается 
приватизация данных функций. От-
личительной особенностью государ-
ственного партнерства от других фор-
матов взаимодействия государства и 
частного сектора является его универ-
сальность и гибкость, выражающаяся 
во многообразии форм и моделей, 
что позволяет добиться оптимального 
распределения полномочий и рисков 
между участниками каждого отдель-
ного инвестиционного проекта. Одной 
из перспективных форм государствен-
но-частного партнерства в инвестици-
онной деятельности учреждений УИС 

могут стать концессии (концессион-
ные соглашения).

В Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации разработан проект 
федерального закона, направленный 
на совершенствование существующе-
го порядка организации строительства 
и эксплуатации объектов УИС, предна-
значенных для привлечения осужден-
ных к труду. Проект устанавливает воз-
можность заключения концессионного 
соглашения об использовании зданий, 
сооружений, объектов производствен-
ной и инженерной инфраструктур, а 
также предназначенных для складиро-
вания, хранения и ремонта имущества 
УИС. Предлагается законодательно 
закрепить концессионные отношения 
между учреждениями УИС и коммерче-
скими организациями, что позволит ре-
ализовать инвестиционные проекты по 
модернизации и техническому перево-
оружению производственного сектора 
УИС на базе концессионной модели.  
В условиях ограниченности бюджет-
ного финансирования и изношенности 
основных производственных фондов 
исправительных учреждений эта мера 
позволит привлечь частные инвести-
ции на взаимовыгодных условиях. 

Как представляется, в существую-
щих условиях концессия является наи-
более перспективным направлением 
развития инвестиционной деятельно-
сти в УИС. С одной стороны, такая фор-
ма государственно-частного партнер-
ства может стать драйвером развития 
экономики УИС: эффект, полученный в 
результате реализации инвестицион-
ных проектов, существенно повысит 
материально-технический уровень ис-
правительных учреждений. С другой 
стороны, реализация концессионных 
соглашений должна быть ориентиро-
вана на решение важных социальных 
задач, таких как привитие осужденным 
трудовых навыков, восстановление 
ими утраченных профессиональных 
компетенций, обучение новым про-
фессиям.

самообеспечение

Если заинтересованность – общая!

Как известно, 22 ноября 2016 года было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между ФСИН 
России и Торгово-промышленной палатой Рос-

сийской Федерации. Документ дал новый импульс для 
развития производственно-хозяйственных отношений 

между исправительными учреждениями и бизнесом.  
Во многих республиках и областях стали заключаться 
аналогичные соглашения между территориальными 
органами ФСИН России и региональными торгово-про-
мышленными палатами.
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Николай СИВОВ,
заместитель начальника ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, подполковник внутренней службы

Без них не было бы 

Так, в УФСИН России по Магаданской области 
считают, что соглашение позволило лучше инфор-
мировать бизнес-сообщество о возможностях, кото-
рыми располагают исправительные учреждения для 
расширения производства и размещения новых за-

казов. Если сейчас сотрудничество колоний с пред-
принимателями позволяет трудоустроить около  
30 % осужденных, то в рамках реализации достигну-
той договоренности работой будут обеспечены до  
70 % лиц, отбывающих наказания.

«жигулей»
В 1966 году на основании ре-

шения руководства СССР в 
малоизвестном тогда городе 

Тольятти Куйбышевской области при-
ступили к строительству автогиганта 
ВАЗ. На новые автомобили по итальян-
ской технологии требовалось устанав-
ливать специальные гнутые стекла из 
трехслойного материала – триплекса. 
Где их взять? 

Тогда-то и вспомнили о Борском 
стекольном заводе имени Максима 
Горького. Для его реконструкции сроч-
но закупили за границей несколько 
новейших линий по выпуску гнутого 
автостекла и станок для его полиров-
ки. Постепенно отладили технологию, 
но тут столкнулись с новой задачей: 
резкое увеличение объемов выпу-
ска автомобильных стекол породило 
техническую проблему их хранения и 
транспортировки. Понадобилось боль-
шое количество деревянных стелла-
жей, ящиков, пирамид и поддонов.

Для решения этой проблемы по 
приказу МВД СССР возле города Бор 
Горьковской области была открыта ис-
правительно-трудовая колония со сво-
им деревообрабатывающим производ-
ством. И вскоре на берегу Волги были 
установлены большие армейские па-
латки, в которых разместили этапиро-
ванных из других колоний осужденных-
строителей. Первый этап осужденных 
прибыл в ИТК-11 20 августа 1967 года. 

Работали в авральном режиме. В 
трудном бытовом положении ока-
зались тогда и сотрудники ИТК-11, и 
осуществлявшие охрану заключенных 
военнослужащие внутренних войск. 
Все они с семьями тоже жили в палат-
ках и временных постройках. И если 
осужденные работали только в первую 
смену, то администрация и охрана тру-
дились круглосуточно. 

В то время штат сотрудников коло-
нии составлял всего 30 человек, а чис-
ленный состав заключенных – 1100 че-
ловек. Несмотря на это администрация 
с поставленной задачей справилась: 
на строительство дозировочно-смеси-
тельного участка и насосно-фильтро-
вальной станции Борского стеколь-
ного завода под конвоем ежедневно 
вывозили до 700 заключенных. Парал-
лельно велось строительство капи-
тальных зданий в самой колонии. По-
степенно была создана вся структура 
исправительного учреждения.

По мере завершения реконструкции 
стекольного завода, а надо заметить, 
что строительство велось стремитель-
ными темпами, заключенных колонии 
начали перенаправлять на другие объ-
екты: Горьковский машиностроитель-
ный завод, Горьковский авиационный 
завод, предприятия «Эра», «Новая со-
сна» и многие другие. Десятки авто-
заков курсировали ежедневно между 
Бором и Горьким, доставляя сотни 
осужденных к месту работы и обратно. 

Одновременно внутри колонии на-
лаживалось свое производство: при-
обреталось техническое оборудова-
ние, станки, оснастка, осваивались и 
разрабатывались новые технологии, 
что позволило наладить производство 
ящиков, стеллажей, торцов, пирамид 
и поддонов, столь необходимых для 
транспортировки автомобильных сте-
кол в Тольятти. 

В 1971 году на тольяттинском авто-
заводе запустили первую линию по вы-
пуску автомобилей «жигули». Борский 
завод не подвел: гнутые стекла, упако-
ванные в деревянную тару, изготовлен-
ную в ИК-11, своевременно поступали 
на АвтоВАЗ. 

В 1975 году колония была перепро-
филирована в исправительное учреж-

дение общего режима. Собственное 
производство стимулировало внедре-
ние новых подходов к организации слу-
жебной деятельности и выполнению 
намеченных планов. Стали проводить-
ся еженедельные рабочие совещания 
с участием бригадиров и старших смен 
производственных участков, на кото-
рых оперативно обсуждались возни-
кающие проблемы и пути их решения. 
В результате план отгрузки продук- 
ции стал перевыполняться на 120 %.

В 1988 году исправительное учрежде-
ние вновь было преобразовано. На базе 
ИК-11 был создан лечебно-трудовой 
профилакторий (ЛТП № 9), который про-
существовал до 1994 года. Это был, по-
жалуй, самый драматичный и сложный 
период существования учреждения: из 
колонии вывезли уже подготовленных 
к работе осужденных и привезли не-
обученных любителей алкоголя, боль-
шая часть которых не только не жела-
ла, но нередко и не могла работать в 
силу социальной деградации. Все это 
нанесло серьезный ущерб производ-
ству в учреждении. В итоге оборвались 
связи, обеспечивавшие колонию про-
изводственными заказами Борского 
стекольного завода, а из-за трудностей 
с продажей готовой продукции нача-
лись проблемы с выплатой зарплаты, 
появилась задолженность по оплате по-
требляемой тепло- и электроэнергии,  
ухудшилось питание осужденных. 

К этому времени в учреждении по-
менялся уже 10-й начальник. Лишь 
стараниями нового руководителя 
колонии, коренного жителя города  
Бор Игоря Ревокатовича Дерябина,  
учреждение смогло выжить, остаться 
на плаву и постепенно восстановить 
утраченные производственные пози-
ции. Двадцать лет Игорь Дерябин оста-
вался на этом посту. 
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В 2006 году учреждение еще раз 
было реорганизовано в исправитель-
ную колонию № 11 строгого режи-
ма для бывших работников судов и 
правоохранительных органов. Среди 
прибывших из разных уголков России 
осужденных оказалось много людей с 
высоким интеллектуальным и образо-
вательным потенциалом. 

Вряд ли сейчас, проходя по терри-
тории ИК-11, кто-либо поверит, что 50 
лет назад на этом месте не было ниче-
го. В колонии действует центр трудо-
вой адаптации осужденных, который 
включает в себя несколько участков 
– по дерево- и металлообработке, из-
готовлению брусчатки, столярных и 
плотницких изделий, кузнечное про-
изводство. Функционирует участок по 
выпуску пластиковых строительных 
конструкций, швейное производство 
и покрасочный цех. Для жителей го-
рода Бор налажено производство не-
дорогих пластиковых окон и дверей, 
столярных изделий, строительных 
блоков; коммерческим организаци-
ям колония поставляет современную 
брусчатку, конструкции ограждений 
и многое другое; для автомобильной 
промышленности изготавливаются 
сборные металлические конструкции 
и фурнитура, а также тележки-каталки 
для транспортировки больных в каре-
те скорой помощи; для нужд ФСИН Рос-
сии действует линия по изготовлению 
колючей проволоки «Егоза». Наряду с 
постоянными заказами Борского сте-
кольного завода ЦТАО выполняет зака-
зы предприятий ОАО «ГАЗ», «Базовый 
Элемент» и торговой сети «Пятёрочка».

В УФСИН России по Амурской области также отме-
чают большое значение заключенного с региональной 
ТПП соглашения. По мнению заместителя начальника 
управления Юрия Дубровина, взаимодействие направ-
лено на расширение рынка сбыта продукции, выпуска-
емой в пенитенциарных учреждениях, создание новых 
видов производств, дополнительных рабочих мест для 

осужденных. Большой интерес у предпринимателей 
вызывает сотрудничество с ИК-2 по распиловке леса,  
а также изготовление металлической сетки, столярных 
изделий и протяжка арматуры в ИК-8. Колонии могут 
предоставить бизнесменам сотни квадратных метров 
отапливаемых производственных площадей, имеющих 
удобные подъездные пути.

В колонии проводится обучение 
осужденных более чем по 20 различ-
ным профессиям. Следует отметить, 
что профессиональная подготовка 
осужденных, повышение их образо-
вательного уровня и возвращение в 
привычную среду в качестве востре-
бованных специалистов – одна из при-
оритетных задач в работе администра-
ции колонии. 

Такова, вкратце, 50-летняя история 
этой колонии, которая неразрывно 
связана с историей Борского стеколь-
ного завода, волжского автогиганта 
ВАЗ, да и всей России в целом. Сделано 
немало, но администрация ИК-11, кото-
рую сейчас возглавляет подполковник 
внутренней службы Андрей Лихачев, 
не останавливается на достигнутом и 
планирует дальнейшее расширение 
производства. 

В планах – организация участка по 
изготовлению уникального экологиче-
ски чистого теплошумоизоляционного 
материала для защиты моторных отсе-
ков автомобилей всех видов с исполь-
зованием базальтового супертонкого 
волокна (БСТВ). В отличие от традици-
онных шумоизолирующих материалов, 
подверженных тепловой деформации 
и горению, элементы защиты из БСТВ 

лишены такого недостатка. Кроме того, 
они обладают несравнимой прочно-
стью и легкостью, высочайшей сте-
пенью звукоизоляции. Ранее данная 
технология применялась в ракетно-кос-
мической и атомной промышленности. 

Интересен проект организации в 
колонии цеха порошково-полимерно-
го покрытия промышленных изделий, 
подверженных воздействию агрессив-
ной среды, например, качественное 
покрытие автомобильных колесных 
дисков. Также намечено расширение 
участка по изготовлению изделий ху-
дожественных промыслов с приме-
нением профильных 3D-сканеров и  
станков с программным управлением. 

Близок к воплощению в жизнь биз-
нес-проект по изданию полиграфиче-
ских и электронных книг, подготовлен-
ных осужденными колонии. 

И раз уж сегодня мы заговорили 
о вкладе сотрудников и осужденных  
ИК-11 в развитие отечественного авто-
мобилестроения, хочется поблагода-
рить коллектив Борского стекольного 
завода, с которым мы до сих пор ак-
тивно сотрудничаем и который не раз 
приходил на помощь администрации 
колонии в самые трудные для исправи-
тельного учреждения времена.
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То, что производство в ИК-1 УФСИН России по Удмурт-
ской Республике закрутилось с колеса, – не выдумка. 
В конце 70-х завод «Ижмаш» построил возле посел-

ка Ягул цех по изготовлению колес для мотоциклов «Иж-
Юпитер». Трудились там обитатели лечебно-трудового 
профилактория, в который направлялись граждане для ис-
целения от пагубных зависимостей честным трудом. К 2000 
году спрос на мотоцикл упал, расходы производства не по-
крывались, и кооперацию с «Ижмашем» ИК-1 прекратила.  
А корпус, спроектированный под металлообработку, обору-
дованный кран-балками под пятитонные грузы и мостовым 
краном-десятитонником, остался. Сегодня металл продол-
жает быть основным рабочим материалом в колонии. Но не 
единственным: на промзоне разместились с десяток произ-
водственных участков, автосервис и подсобное хозяйство. 
Здесь трудится полтысячи человек. 

Елена СОСНОВСКАЯ

«Без осужденных 
уже жить не могу»

Производственные службы подразделений УФСИН 
России по Республике Хакасия ведут активную рабо-
ту по привлечению заказов от коммерческих структур. 
Так, в исправительной колонии № 35 собираются офис-
ные лампы и прожектора. Эти осветительные приборы 
имеют множество плюсов, в числе которых долгий срок 
службы, хорошие экономические показатели, экологи-
ческая чистота. 

В данном учреждении активно развивается и дея-
тельность по утилизации автотранспортных средств. 
Получена лицензия на сбор, транспортировку, обезвре-
живание и утилизацию опасных отходов, в числе кото-
рых различные трансмиссионные и моторные масла, 
аккумуляторы, фильтры, камеры и покрышки. Эти виды 

деятельности вносят весомый вклад в экологическую 
безопасность Республики Хакасия.

В современных условиях тыловым и финансово-
экономическим службам приходится оптимизировать 
расходы, чтобы сделать выпуск продукции более рен-
табельным. В этой связи для совершенствования тех-
нологического процесса производства хлебобулочных 
изделий в ИК-35 была приобретена современная хле-
бопекарная печь, специальный упаковщик (горячий 
стол) для фасовки хлеба в пленку и новые формы из 
алюминия. Рядом муниципальных и республиканских 
организаций с колонией заключены контракты на при-
обретение свежевыпеченного хлеба и хлебобулоч- 
ных изделий по ценам, существенно ниже рыночных.

– Маленький завод, как на гражданке, – объясняет на-
чальник центра трудовой адаптации осужденных Игнат 
Щекатуров. Он встречает журналистов и готов показать, что 
такое трудовая адаптация в исправительной колонии.

Из окна его кабинета хорошо просматривается часть 
режимной территории: жилой корпус с цифрами на торце 
«1978» и один из цехов. Но вряд ли у майора Щекатурова 
есть время любоваться видами из окна. В колонии он уже  
в 07:30, в 08:00 – на оперативке у начальника ИК, после 
чего идет в промзону. Там  совещание с подчиненными, по-
становка задач. 

Первое, что видим, зайдя в цех, – здоровенная пушка, 
сваренная из металлических пластин. Орудие еще не закон-
чено, над ним склонился осужденный с горелкой сварочно-
го аппарата. Пушка – будущий сценический реквизит, заказ 
цирка. В прошлом году цирк уже обращался за эксклюзи-
вом – для новогоднего представления в колонистской куз-
нице изготовили изящную кованую карету для Золушки, 
окрасили в цвет золота. 

– А вот и разработчик, – начальник ЦТАО представляет 
своего коллегу, – главный инженер ИК-1 Андрей Сергее-
вич Винокуров разработал не только конструкцию ска-
зочной кареты. На его счету большое количество деталей, 
устройств, изделий по индивидуальным заказам.

– Наше конструкторское бюро в составе двух технологов 
во главе с Андреем Сергеевичем все просчитывает, – сразу 
заметно, что Игнат рассказывает о своей команде с гордо-
стью и теплотой. – Они разрабатывают конструкции необ-
ходимых механизмов, а потом мы воплощаем их в жизнь. 
Можем сделать практически все. 

Андрей Винокуров окончил индустриальный техникум 
по специальности «оружейник автоматического устрой-
ства». Получил практический опыт на производстве Ижма-
ша. Отслужив в армии, поступил на службу в уголовно-ис-
полнительную систему. 

Игнат Щекатуров ежедневно обходит все производственные участки
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В 2013 году учреждение получило диплом ФСИН России 
2-й степени за экономию топливно-энергетических ресур- 
сов – полностью произвели замену обычных ламп накали-
вания на энергосберегающие, снизив потребление элек-
троэнергии почти на треть. Промзону здесь отапливают 
водогрейные котлы на твердом топливе совместной раз-
работки – его же, подполковника Винокурова, и Ижевского 
котельного завода. Конструкторский опыт дает о себе знать: 
в техпроцессы постоянно внедряются рационализаторские 
находки, ускоряющие выпуск продукции, улучшающие кон-
троль качества.

Справедливо мнение: чтобы о тебе больше уз-
нали, надо себя чаще показывать. Все чаще управ-
ления УИС участвуют в различных выставках 
регионального и общероссийского уровня. Так, в 
мероприятии под названием «Фестиваль бизнеса», 
состоявшемся недавно в Москве, приняли участие 
19 территориальных органов ФСИН России, кото-
рые представили более 500 видов продукции.

Через несколько шагов от пушки стоит трехметровый 
металлический воин-трансформер – воплощение фантазии 
очередного заказчика. Это мы уже на участке нестандартного 
оборудования. Он словно нарочно размещен в самом начале 
цеха, чтобы с ходу поражать воображение входящего. Здесь 
выполняются индивидуальные заказы. В кузнице в основном 
изготавливаются каркасы для малых архитектурных форм –  
скамейки, оградки, ворота. Спрос на кованые изделия, несмо-
тря на высокую стоимость, неплохой, но на поток не поста-
вишь: у каждого заказчика персональные пожелания. 

Если не заниматься серийным производством, колонии про-
сто не выжить, уверен Игнат Щекатуров. Он продолжает обход, 
в ходе которого лично контролирует выполнение заданий и 
соблюдение графика. Во время обхода спрашивает у осуж-
денных, какие проблемные вопросы есть, отставание или еще  
что. Между делом спросит, как поживают, все ли у них хорошо. 

Основное серийное производство в ИК-1 – услуги для од-
ного из крупных металлообрабатывающих предприятий ре-
спублики. Сейчас на участке трудится 120 человек – токари, 
сварщики, стропальщики. Всем этим профессиям можно об-
учиться в профессиональном училище при колонии – было 
бы желание. Желание учиться и трудиться есть не у всех, 
однако по закону осужденный должен работать, а колония 

обязана выпустить человека на свободу с рабочей специ-
альностью, если у осужденного ее не было.

Работа по трудоустройству начинается с карантина. На-
чальник производства распределяет вновь прибывших на 
тот или иной участок – в зависимости от специальности и 
желания. Большинство осужденных все же хотят работать – 
так срок идет быстрее и хотя бы небольшой заработок. Те, 
кто работать отказывается, – объекты для воспитательной 
работы. Игнат Щекатуров объясняет: 

– Сроки здесь большие, и многие из тех, кто содержит-
ся в нерабочих отрядах, побывали уже почти на каждом 

участке и нигде не прижились. Ни с коллективом не могут 
найти общий язык, ни трудиться нет желания. Но мы на та-
ких воздействуем. В первую очередь это задача начальника  
отряда – должен научить, убедить.

Воспитательная работа, прямо скажем, не из легких.  
Колония строгого режима, сюда попадают второходы, а зна-
чит, люди уже зрелые.

– Научить можно всему, если у человека желание есть,  
– говорит Андрей Винокуров. – Я понять не могу, как это мо-
жет быть: человеку 35 лет, а он не имеет никакой специаль-
ности и никогда нигде не работал…

Правда, совсем не имеющих специальности в колонию 
приходит не так много – во время предыдущего срока их, 
как правило, уже обучили. Здесь идти в училище осужден-
ных вынуждает специфика предприятия – станочное произ-
водство либо желание овладеть дополнительным ремеслом.  
В год образовательное учреждение выпускает 120 человек. 

На памяти майора Щекатурова немало примеров, когда 
новая профессия помогала бывшему осужденному нала-
дить жизнь после освобождения. Первыми он вспоминает 
ребят из Ижевской воспитательной колонии. 

– Один работает в ижевском кафе поваром, причем в нем 
души не чают. Знаю, кировские ребята трудятся сейчас и в 

Этот участок, где трудятся трое осужденных,  
обеспечивает  профнастилом все учреждения УФСИН Удмуртии –  
его используют при установке охранных сооружений, крыш  
и ограждений производственных объектов

Осужденный 
сваривает заготовки  
для детских стульев

На экспозиции, подготовленной УФСИН России по Ярос-
лавской области, были продемонстрированы образцы  
обуви, произведенные в ИК-3. В этом учреждении исполь-
зуют уникальные материалы из ПВХ, которые позволяют 
создать высококачественный продукт. Также в учреждении 
производят пользующуюся спросом садово-парковую, кор-
пусную, офисную и детскую мебель. 

Интерес посетителей вызвали и снегоходы, комплекту-
ющие для которых изготавливает исправительная колония  
№ 12 г. Рыбинска, более 12 лет активно взаимодействующая 
с ОАО «Русская механика». 
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частных пекарнях. Пекари и повара востребованы, да и те 
профессии, что с металлом связаны, тоже.

Игнат приводит в пример осужденного, который после 
освобождения, получив опыт работы на мебельном про-
изводстве, занялся бизнесом и открыл производственный 
участок. 

– Если он себя проявляет здесь хорошо, если он держит 
активную жизненную позицию, то и на воле у него все будет 
хорошо. А если он, прошу прощения, разгильдяй и не хочет 
ничего, то и на свободе он таким же останется. Все зависит 
только от самого человека, – уверен начальник ЦТАО. 

Один из тех, кто оправдал доверие, – осужденный Бо-
рис. Из семи с половиной лет срока в ИК-1 он содержится 
последние два года, обучился профессии стропальщика, 
сейчас работает бригадиром хозяйственной бригады. За все 
время – ни одного замечания и только положительные ре-
комендации. После освобождения вернется на строитель-
ное предприятие в Можге – туда же, где работал до осужде-
ния, согласие работодателя уже получено. 

За время службы Игнат Щекатуров повидал немало, 
встречал людей с разными характерами и судьбами: в УИС 
Удмуртии он с 2003 года, сразу после окончания Рязанской 
академии права и управления ФСИН России. Сложной дилем- 
мы – куда поступать учиться – не стояло: перед глазами был 
пример отца, Бориса Юрьевича Щекатурова. Он начал службу 
в 1981 году с должности мастера участка в лечебном исправи-
тельном учреждении № 4, за 10 лет поднялся до начальника 
техотдела, затем был назначен в управление руководителем 
производственного отдела, там прослужил еще 19 лет, а за-
тем в 2010 году вышел в отставку. Глядя на отца, человека 
принципиального в работе и требовательного к себе, внеш-
не подтянутого, Игнат решил стать военным. Постоянная 
работа над собой позволила добиться успехов и в спорте, и 
в учебе. После академии, защитив диплом на отлично, лейте-
нантом вернулся в Удмуртию, был принят инженером отдела 
материально-технического снабжения в управление испол-
нения наказаний. Через несколько лет его назначили заме-
стителем начальника Ижевской воспитательной колонии по 
производству, затем – начальником энергомеханического  
отдела в ИК-8. С середины 2016 года руководит ЦТАО в ИК-1.

Цех мебельного производства в колонии по размерам 
немного уступает металлообрабатывающему. Здесь делают 
корпусную мебель для школ и детских садов, комплексы 
для детских площадок. Нас встретил начальник цеха Игорь 
Николаевич Пермяков. В системе он с 1993 года. В 2015-м 
с должности замначальника по производству ИК-7 вышел 
в отставку, но вскоре вернулся – на вольнонаемную долж-
ность в ИК-1. Шутит:

– Без осужденных уже жить не могу. 

А на самом деле, поработав полгода в коммерческих 
структурах, бывший военный понял, что такой дисциплины, 
как в колонии, на частном предприятии не встретишь. 

Конечно, чтобы поддерживать порядок в рабочих рядах, 
а вместе с ним – производственные темпы и качество, тре-
буется немало сил. В помощь начальникам цехов – бригади-
ры участков, осужденные, которые зарекомендовали себя с 
лучшей стороны, хорошо знающие профессию и способные 
организовать других. Один из таких – Станислав. Отбывает 
наказание с 2012 года. За пять лет научился находить под-
ход к любому работнику. Главный метод убеждения – лич-
ный пример: 

– Бывало такое, начинает цех медленно работать, я вы-
хожу вместе с ними. Естественно, они, уже глядя на то, что 
бригадир вместе с ними работает, тоже подтягивались, не 
уходили с рабочих мест лишний раз покурить.

Всегда держит производственное направление на кон-
троле начальник ИК-1 полковник внутренней службы Олег 
Семенов. Руководитель, которому за годы службы пришлось 
работать и воспитателем, и оперативником, теперь доско-
нально изучил производство. Считает укрепление финансо-
вой составляющей подразделения одним из приоритетных 
направлений. Сейчас задача № 1 – открытие нового дерево- 
обрабатывающего цеха по выпуску погонажных изделий, часть 
оборудования уже закуплена. Спрос на срощенный брус хо-
роший. Притом цена его за кубометр доходит до 25 тыс. руб.,   
тогда как обрезная сырая доска стоит от 3,5 тыс. руб. 

Не менее важная задача – повышение заработной пла-
ты работающим осужденным. Коммерсанты на увеличение 
стоимости продукции и оказываемых услуг идут неохотно, 
но с законом не поспоришь: не меньше МРОТ здесь полу-
чает каждый работник, выполнивший норму. Конечно,  
7,5 тыс. минус затраты на содержание, исковые обязатель-
ства, алименты – получается не так много, чтобы ни в чем 
себе не отказывать. Для поддержания морально-психологи-
ческого климата в рабочем коллективе производственники 
используют систему поощрений. Во время ежеквартальных 
профсоревнований выявляют лучшего работника и самую 
успешную бригаду. Вручают подарки, обычно это продукты. 
За усердие ходатайствуют перед начальником учреждения 
о дополнительном свидании или передаче. 

Производственная деятельность исправительной коло-
нии № 1 – одна из самых успешных в УФСИН Удмуртии. В чем 
секрет? 

– В коллективе, – отвечает, не задумываясь, Игнат Щека-
туров. – Все зависит от коллектива и от руководства коло-
нии. То есть задачи ставятся и выполняются. Здесь трудятся 
работоспособные, дружные люди. И все успехи колонии по 
производству – это их заслуга. Им я очень благодарен. 

Товары, производимые в исправительных учреж-
дениях УФСИН России по Курской области, были 
выставлены на XVII Межрегиональной универсальной 
оптово-розничной Курской Коренской ярмарке – 2017. 
В ней приняли участие 20 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также представители 27 регионов Россий-
ской Федерации. Широко были представлены товары 
из древесины и металла, швейная продукция, детские 
вещи и спецодежда для рыбалки и охоты, изготовлен-
ные в исправительных колониях. Популярностью сре-
ди участников и гостей ярмарки пользовались товары 

для дачи – деревянные складные столы и стулья, пере-
носные складные мангалы, разделочные деревянные  
доски.

От крупных курских предпринимателей поступили 
предложения о совместном производстве гипсокартона 
и кованых изделий.

– Участие в такой масштабной ярмарке является эф-
фективным способом продвижения товара на рынке 
и поиска партнеров для заключения взаимовыгодных 
контрактов, – говорит начальник УФСИН России по Кур-
ской области Владимир Назаров.
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Чтобы не отстать от жизни, необходимо постоянно 
следить за изменениями, происходящими на рынке, и 
быстро подстраиваться под новые требования. Это хо-
рошо понимают в УФСИН России по Омской области.

Так, в ИК-9 изготавливают 150 видов запасных ча-
стей для сельхозтехники, и их ассортимент постоянно 
расширяется.

– Мы имеем возможность делать практически лю-
бые запчасти, – отмечает заместитель начальника цен-
тра трудовой адаптации осужденных Вячеслав Баже-
нов. – Например, бункеры для зерна, решета очистки 

для комбайнов, сеялки и т. п. Для отечественной сель-
скохозяйственной техники процесс давно отработан. 
Однако зарубежные сельскохозяйственные машины 
имеют различные модификации и марки. Наши пар-
тнеры привозят в учреждение образцы того или иного 
устройства, а здесь, в учреждении, конструктор и тех-
нолог разрабатывают чертежи, по которым изготавли-
ваются пробные образцы. Они проходят испытания, а 
затем запускаются в серию. У нас есть и свои авторские 
наработки. Некоторые виды запасных частей мы са-
мостоятельно разрабатываем и изготавливаем, затем 

В исправительной колонии № 2 
УФСИН России по Калужской 
области набирает обороты 

участок по производству мяса птицы. 
Было закуплено и смонтировано не-
обходимое технологическое оборудо-
вание, включающее в себя пеллетные 
котлы для обогрева помещений, мо-
дульный цех по убою и переработке 
птицы, соответствующий санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  
В результате создана производствен-
ная линия полного цикла – от вы-
ращивания птицы до получения ко-
нечного продукта. Выход на полную 
мощность (60 тонн в год) позволит в 
полном объеме обеспечить куриным 
мясом все учреждения уголовно-ис-
полнительной системы Калужской об- 
ласти. 

В 2016 году реализован пилотный 
проект по выращиванию картофеля. 
Для этого площадь под него увеличи-
ли более чем в семь раз, с 40 до 291,6 
гектара. В ИК-5 создана собственная 
сырьевая база для производства суше-
ного картофеля, который поставляется 
более чем в 70 территориальных орга-
нов УИС России. Сумма выручки в 2016 
году превысила 6,1 млн руб. 

КОРМИ себя САМ – 
не будешь в накладе

Самообеспечение – это не дань моде, а насущная необходимость, позволяющая уголовно-
исполнительной системе не только решать вопросы продовольственной безопасности, улучшения 
качества питания и экономии средств, но и задачи, связанные с трудоустройством осужденных и 
их ресоциализацией. Поэтому в учреждениях УИС проблеме самообеспечения в последнее время 
стали уделять особое внимание.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/201714

Т Е М А  Н О М Е РА

предоставляем партнерам. Если продукция пользуется 
спросом, то налаживаем массовое производство. Одна из 
последних наших разработок – каток следовой для сеял-
ки «Омичка», который позволяет улучшить качество сева.  
В 2016 году начато масштабное производство бункеров 
для зерна.

С колонией активно сотрудничают сельскохозяй-
ственные предприятия Омской и Новосибирской об-
ластей, Алтайского края. Продукция колонии идет на 
экспорт в Белоруссию, Казахстан, Канаду. Также изготав-
ливаются запасные части для мельничных комплексов 
турецкого производства.

В УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике только за 
последние три года объем выпуска 
сельскохозяйственной продукции в 
денежном выражении увеличен с 29 
млн 765 тыс. руб. в 2014 году до 89 млн 
790 тыс. руб. в 2016-м. Учреждения на 
100 % обеспечены мясом, мукой соб-
ственного производства, картофелем, 
свежими и солеными овощами, рас-
тительным маслом, хлебом и макаро-
нами. 

В 2016 году произведено и отгру-
жено продуктов питания для нужд 22 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии на общую сумму 74 млн 56 тыс. руб. 
География поставок – от соседних тер-
риториальных органов до Мурманской 
области. 

В 2016 году выведено 1500 гусят, 
закладку яиц обеспечивает собствен-
ное подворье, увеличено поголовье 
дойного стада за счет закупки племен-
ных коров красно-степной породы.  
На основе государственно-частного 
партнерства налажен выпуск сушеных 
овощей. 

В общей структуре производства 
доля сельхозпродукции выросла с  
29 % в 2014 году до 60 % в 2016-м.  
В планах руководства УФСИН – увели-
чение объемов выпуска и расширение 
ассортимента.

В ИК-6 УФСИН России по Тюмен-
ской области в соответствии с ре-
комендацией ветеринарной службы 
было принято решение о прекраще-

Подготовлено по материалам пресс-служб УФСИН России по Республике Хакасия, 
Амурской, Курской, Магаданской, Омской, Ярославской областям

нии разведения свиней и переходе на 
альтернативное животноводство. Учи-
тывая имеющуюся материально-техни-
ческую базу и оценив возможные за-
траты на приобретение оборудования, 
руководство учреждения выбрало раз-
ведение мясных бычков, для чего прак-
тически не потребовалось переобо- 
рудования мест для их содержания.

В июле и сентябре 2015 года было 
закуплено 10 бычков, которых выра-
щивали путем бызвыгульного содер-
жания, дающего наибольший привес. 
По прогнозам, забой выращенных 
животных должен обеспечить произ-
водство говядины I категории и суб-
продуктов I и II категории в объеме, 
предусмотренном условиями контрак-
та, а также получение прибыли.

В ноябре 2016 года произвели пер-
вый забой животных, выход составил: 
говядины I категории – 2,25 тонны, суб-
продуктов I и II категории – 0,34 тонны. 

В настоящее время учреждение пла-
нирует провести капитальный ремонт 
помещений для содержания животных, 
работы по облагораживанию прилега-
ющего земельного участка и созданию 
на нем площадки для выращивания 
кормов, тем самым увеличить выход 
готовой продукции.
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Подготовлено по материалам пресс-служб УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Марий Эл, Брянской, Калужской, Тюменской областям

В 2016 году в подсобных хозяйствах 
УФСИН России по Брянской области 
был дан старт масштабному развитию 
птицеводства. За неполный год в уч-
реждениях УИС области созданы два 
новых птицеводческих участка. В ше-
сти колониях теперь насчитывается 
порядка 3500 кур-несушек, тогда как 
годом ранее их количество не превы-
шало 500. 

Частично оборудование для содер-
жания птиц – кормушки, поилки, клет-
ки было изготовлено на колонистских 
предприятиях. Хорошее освещение 
птичников обеспечено за счет выпу-
ска светодиодных светильников, про-
изводство которых также освоили на 
предприятиях исправительных учреж-
дений.

В 2017 году продолжилась закупка 
бройлерных цыплят партиями по 2500 
голов. Ожидаемый результат – произ-
водство 20 тонн мяса птицы в год.

В марте текущего года закупили кур 
породы хайсекс браун, которая харак-
теризуется хорошей яйценосностью. 
За счет этого предполагается произво-
дить не менее 600 тыс. яиц в год, что в 
восемь раз превышает прошлогодние 
показатели. 

В исправительной колонии № 7  
УФСИН России по Республике Марий 
Эл открылся цех по производству мяс-
ных полуфабрикатов. Недавно отгру-
зили первую партию – 2,5 тонны котлет, 
предназначенных для исправительных 
учреждений региона. К качеству го-

товой продукции претензий нет – все 
необходимые документы после соот-
ветствующих проверок получены.

Новый вид производства стал воз-
можен в связи с открытием в учреж-
дении участка колонии-поселения, где 
отбывают наказания осужденные жен-
щины. 

Потрудиться пришлось немало. 
Нужно было полностью поменять си-
стему электропитания и водоснабже-
ния, кафель на полу и стенах. Со всем 
этим успешно справились сами осуж-
денные под руководством начальника 
участка Людмилы Волковой. Закуплено 
современное оборудование. 

В целом для организации нового 
участка исправительная колония № 7  
потратила более 1 млн руб. за счет 

доходов собственного швейного про-
изводства. Пока в цехе трудоустрое-
но пять человек, но при увеличении 
объемов «котлетного бизнеса» здесь 
будут работать семеро осужденных.  
В котлеты в необходимых пропорциях 
входят лишь говядина, свинина, хлеб, 
лук и специи, так что эти изделия – 
правильные. Без всяких пищевых до-
бавок с пугающими буквенно-цифро-
выми обозначениями.

Надежные поставщики сырья у ко-
лонии есть, причем все они трудятся 
именно в Марий Эл. Теперь до конца 
года здесь планируют изготовить 18 
тонн котлет, которые попадут в столо-
вые исправительных учреждений ре-
гиона и разнообразят рацион питания 
осужденных. 
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Одной из основных задач уго-
ловно-исполнительной систе-
мы является подготовка сил и 

средств учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах, ликвидация их последствий на 
подведомственных объектах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО – 
быть всегда готовым!

В данной статье, предложенной нашим уважаемым читателям, 
рассказывается о положительных тенденциях подготовки сил  
и средств уголовно-исполнительной системы России к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах.

К чрезвычайным обстоятельствам (ЧО) в уголовно-исполнительной 
системе относятся:

•  групповые неповиновения;
•  массовые беспорядки осужденных и лиц, содержащихся  

под стражей;
•  побеги осужденных из-под охраны;
•  захват заложников на объектах УИС;
•  вооруженные нападения на учреждения и органы УИС.

а также организационно-распоряди-
тельными документами ФСИН России, 
обзорными и методическими матери-
алами.

Для пресечения и ликвидации груп-
повых противоправных действий осуж-
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей, созданы и находятся в постоянной 
готовности сводные отряды общей чис-
ленностью более 30 тыс. человек.

В территориальных органах ФСИН 
России ежегодно проводится более 
300 тактико-специальных и командно-
штабных учений, в том числе с при-
влечением взаимодействующих орга-
нов (территориальных органов МВД 
России и подразделений внутренних  
войск МВД России). Учения нацелены 
на выработку единых подходов к орга-
низации действий в работе оператив-
ного штаба в части принятия решений 
на пресечение (ликвидацию) чрезвы-
чайных обстоятельств, к выбору при-
емов и способов действий, а также сил 
и средств в ходе выполнения служеб-
но-боевых задач.

Способы совершения противо-
правных действий осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, 
становятся все более изощренными и 
агрессивными. Зачастую осужденные 
отрицательной направленности всту-
пают в открытое противоборство с ад-
министрацией учреждений, стремясь 
дезорганизовать нормальную деятель-
ность учреждений УИС.

Опыт показывает, что успешное вы-
полнение задач при чрезвычайных 
обстоятельствах во многом зависит от 
степени профессиональной подготов-
ки руководителей учреждений и тер-
риториальных органов ФСИН России, 
а также от уровня подготовки органов 
управления и сотрудников УИС, при-
влекаемых к ликвидации чрезвычай-
ных обстоятельств.

Система подготовки сил и средств к 
выполнению задач при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств на объ-
ектах УИС включает в себя подготовку 
органов управления и подразделений, 
привлекаемых к ликвидации чрез-

вычайных обстоятельств на объектах 
УИС, и осуществляется в соответствии 
с Инструкцией, утвержденной при-
казом Минюста России от 05.12.2014 
№ 233дсп, Методикой специальной 
подготовки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах, 

В процессе постоянной и плано-
мерной работы по повышению уровня 
профессиональной выучки личного 
состава, а также слаженности в дей-
ствиях органов управления (оператив-
ных штабов территориальных органов 
ФСИН России, групп управления уч-
реждений УИС, управлений сводных 
отрядов), основные усилия сосредота-
чиваются на выработке у сотрудников 
УИС практических навыков действий в 
кризисных ситуациях. В результате си-
лами территориальных органов ФСИН 
России только в 2016 году было пресе-
чено 17 случаев противоправных дей-
ствий, предпринятых осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, 
в том числе пять случаев побегов из-
под охраны, два – массовых беспоряд-
ков, два случая групповых неповино-
вений и восемь случаев отражения 
нападений на должностных лиц дежур-
ной смены. Своевременные действия 
органов управления, сил и средств 
УИС по ликвидации чрезвычайных об-
стоятельств позволили задержать всех 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, совершивших побеги из-под 
охраны, ликвидировать все массовые 
беспорядки и групповые неповинове-
ния в начальной стадии их соверше-
ния, а также обеспечить освобождение 
заложников.

Основой достижения указанных ре-
зультатов явилась активизация работы 
аппаратов управления территориаль-
ных органов ФСИН России по контролю 
за выполнением норм и качеством про-
ведения занятий и тренировок, а также 
внедрение в практику внезапных про-
верок готовности подчиненных под-
разделений к действиям при ЧО.

В целях совершенствования под-
готовки сил и средств УИС, выработки 
единых подходов к организации рабо-
ты оперативного штаба, а также показа 
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приемов и способов действий в ходе 
выполнения служебно-боевых задач с 
2011 года ежегодно проводятся пока-
зательные тактико-специальные уче-
ния с привлечением подразделений 
взаимодействующих органов (в 2011 
году на базе ГУФСИН России по Кеме-
ровской области по теме «Действия 
сотрудников оперативного штаба, под-
разделений сводного отряда ГУФСИН в 
специальной операции по ликвидации 
групповых неповиновений и массовых 
беспорядков в учреждении УИС», да-
лее – ежегодно в разных регионах стра-
ны). По их итогам были подготовлены 
видеофильмы, направленные затем в 
территориальные органы ФСИН России 
в качестве учебно-методических по-
собий. Кроме того, в ходе проведения 
тактико-специальных учений отрабаты-
вались вопросы взаимодействия с орга-
нами и подразделениями ФСБ России, 
МВД России, МЧС России и тогда еще 
внутренними войсками МВД России, 
что способствовало повышению сла-
женности действий подразделений си-
ловых структур при ликвидации чрез-
вычайных обстоятельств на объектах 
уголовно-исполнительной системы.

В 2015 году на базе УФСИН России по 
Новгородской области были проведены 
показательные тактико-специальные 
учения по теме «Действия территори-
ального органа ФСИН России в специ-
альной операции по освобождению 
лиц, захваченных и удерживаемых в 
качестве заложников на объекте УИС». 
На них обучаемым была продемонстри-
рована методика организации действий 
территориального органа ФСИН России 

по освобождению заложников, а так-
же рассмотрены варианты ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств как путем 
ведения переговорного процесса, так 
и проведения силовых действий по ос-
вобождению лиц, захваченных и удер-
живаемых в качестве заложников на 
объекте УИС. Особенностями учений яв-
лялись демонстрация тактики ведения 
переговоров, а также ведение разведки  
при подготовке к силовым действиям.

Для повышения эффективности 
взаимодействия с органами военного 
управления, воинскими формировани-
ями и органами исполнительной вла-
сти в условиях режима чрезвычайного 
положения, проведения специальных 
операций антитеррористической на-
правленности территориальные органы 
ФСИН России ежегодно участвуют в со-
вместных стратегических оперативных 
учениях под руководством Министра  
внутренних дел Российской Федерации.

По итогам учений неоднократно от-
мечался высокий уровень подготовки 
сил и средств территориальных орга-
нов УИС к действиям при ЧО и давалась 
положительная оценка их действиям 
при выполнении совместных задач.

Заслуживает положительной оцен-
ки также работа, проведенная в УФСИН 
России по Архангельской области, в 
части организации соревнований на 
лучший сводный отдел между учрежде-
ниями УИС. Лучшее учреждение УИС по 
подготовке к действиям при ЧО награж-
дается переходящим кубком. В УФСИН 
России по республикам Башкортостан, 
Дагестан, Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Красноярскому и Приморскому 

краям, Архангельской и Новгородской 
областям проведена работа по оснаще-
нию сводных отрядов материально-тех-
ническими средствами, что позволяет 
выполнять задачи вне пунктов постоян-
ной дислокации учреждений УИС.

Руководители ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по Кабардино-Балкарской и Че-
ченской республикам, Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Курской и 
Ростовской областям, оценив скла-
дывающуюся в регионе и на объектах 
УИС обстановку и спрогнозировав ее 
развитие, приняли дополнительные 
меры по инженерному дооборудова-
нию административных зданий, испра-
вительных учреждений, следственных 
изоляторов и подступов к ним.

Наиболее эффективно работа, на-
правленная на повышение готовности 
учреждений и органов УИС к действи-
ям при ЧО, организована в территори-
альных органах УИС по Республике Бу-
рятия, Красноярскому и Приморскому 
краям, Архангельской, Волгоградской, 
Кемеровской, Омской, Оренбургской 
и Ульяновской областям. Здесь реали-
зован комплекс мероприятий, позво-
ливший повысить качество обучения 
личного состава тактике действий ро-
зыскных нарядов, слаженности в дей-
ствиях элементов группировки сил и 
средств. Обучение стало носить более 
системный характер, шире применя-
ются разнообразные формы и методы 
обучения, а также уделяется должное 
внимание вопросам развития и обнов-
ления учебно-материальной базы.

УОК ФСИН России
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Ситуационный центр (далее – СЦ) 
– это помещение, оснащенное 
средствами коммуникационного 

и интерактивного представления ин-
формации, предназначенное для опе-
ративного принятия управленческих 
решений, контроля и мониторинга 
объектов УИС. Создание таких центров 
в регионах предусмотрено приказом 
ФСИН России от 14.11.2015 № 630 «Об 
объявлении решения коллегии Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний «О мерах по предотвращению 
побегов из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы».

Оборудование
Ситуационный центр УФСИН Рос-

сии по Томской области располага-
ется в помещении, оборудованном 
средствами связи и передачи данных, 
программно-аппаратными средства-
ми отображения информации и ее 
защиты. В настоящее время обору-
дование СЦ насчитывает 1 645 точек 
контроля, из них: 500 охранных изве-
щателей на периметре объектов охра-
ны; 956 видеокамер, установленных в 
подведомственных подразделениях; 

180 объектов, оборудованных охран-
но-пожарной сигнализацией; 9 авто-
мобилей, оборудованных системой 
контроля технических средств (СКТС). 
Контроль осуществляется оператором 
по мультиэкранам, на которых отобра-
жаются данные различного вида (ви-
деоизображения, электронные карты, 
схемы, текстовая документация). Бла-
годаря модульной конструкции систе-
ма может конфигурироваться индиви-
дуально под конкретные задачи. Так, 
на одном мониторе можно отобразить 
множество «окон», содержащих полно-
ценные изображения от различных 
источников. Для проведения коллек-
тивных совещаний между руководи-
телями удаленных подразделений в 
помещении СЦ установлена система 
видео-конференц-связи.

Защита информации
Особое внимание уделено органи-

зационно-техническим мероприятиям 
по защите информации: ограничен до-
ступ в помещения СЦ и серверной, где 
размещены системные блоки ПЭВМ; 
приказом начальника территориаль-
ного органа определен список лиц, 

Что такое 
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР?

(на примере СЦ УФСИН России по Томской области)

Проблемы принятия  
решений пронизывают всю  
человеческую практику  
(и общественную, и личную). 
Качественное решение зачастую 
является более важным  
для успеха деятельности,  
чем наличие ресурсов.  
В связи с этим  
в настоящее время знания 
и интеллектуальный 
капитал (вследствие того, 
что позволяют принимать 
правильные решения) 
считаются наиважнейшим 
ключевым и стратегическим 
потенциалом организации. 
Одной из актуальных задач 
на пути к повышению 
эффективности управленческой 
деятельности является создание 
Ситуационного центра.
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допущенных к эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию аппаратуры СЦ; 
доступ к просмотру видеоинформации 
осуществляется через пароли доступа; 
устройства ввода/вывода и физиче-
ские порты ПЭВМ опечатаны и отклю-
чены, исключая возможность съема 
информации и подключения мобиль-
ных средств связи; установлено лицен-
зионное антивирусное программное 
обеспечение.

Учитывая то, что техническое осна-
щение ситуационного центра имеет 
высокую сложность и требует постоян-
ного присутствия специалиста, функ-
ции по технической эксплуатации про-
граммно-аппаратного комплекса СЦ 
возложены на Центр инженерно-тех-
нического обеспечения и вооружения 
территориального органа.

Для чего создан и что может?
Ситуационный центр в Томской об-

ласти создан для обеспечения инфор-
мацией начальника, его заместителей, 
начальников отделов и служб террито-

риального органа, то есть для тех лиц, 
которые принимают управленческие 
решения или участвуют в их принятии.

Основной целью создания СЦ в 
территориальном органе является по-
вышение эффективности и качества 
управленческих решений, профилак-
тирования, предотвращения и устра-
нения кризисных и чрезвычайных си-
туаций.

Основными задачами СЦ УФСИН 
России по Томской области являются:

•  мониторинг состояния в под-
ведомственных учреждениях с про-
гнозированием развития ситуации на 
основе анализа поступающей инфор-
мации;

•  снижение уровня преступности, 
нарушений отбывания наказаний;

•  профилактика преступлений и 
правонарушений;

•  повышение эффективности ра-
боты по обеспечению надежной ох-
раны объектов, конвоирования осуж-
денных, служб режима и надзора;

•  совершенствование системы 
управления и ведомственного контро-
ля над деятельностью подразделений;

•  круглосуточный видеоконтроль 
за обстановкой в учреждениях и 
подразделениях территориального  
органа;

•  контроль над качеством несения 
службы личным составом караула и 
дежурных смен, отдела по конвоиро-
ванию;

•  контроль над порядком смены 
часовых, пропуска людей через КПП, 
досмотра транспортных средств, со-
провождения транспорта по террито-
рии учреждения;

•  контроль над периодичностью 
проверок несения службы руковод-
ством учреждения и ответственными 
лицами, обходов внутренней террито-
рии и запретных зон;

•  контроль пребывания и распо-
рядка дня спецконтингента;

•  недопущение и пресечение на-
рушений и преступлений среди осуж-
денных, персонала учреждений;

•  немедленное реагирование на 
нештатные ситуации в учреждениях и 
подразделениях, доклады о выявлен-
ных нарушениях должностным лицам 
(оперативный дежурный управления, 
оперативный дежурный учреждения, 
начальник караула учреждения, на-
чальники отделов охраны и безопас-
ности управления);

•  возможность управления персо-
налом в кризисной ситуации;

•  создание архива событий, про-
ведение анализа выявленных нару-
шений с принятием организационно-
профилактических мер;

•  предупреждений аварийных си-
туаций учреждений;

•  контроль над состоянием тех-
нических средств охраны, пожарных 
и других датчиков, контролирующих 
жизнедеятельность учреждений и под-
разделений, средств и каналов связи;

•  контроль над передвижением 
специального автотранспорта;

•  видеоконтроль за проведени-
ем встречных караулов на обменном  
пункте.

Как все работает
За годы работы СЦ в УФСИН России 

по Томской области (единый пост ви-
деонаблюдения создан в 2006 году, на 
базе коммутатора узла связи центра 
инженерно-технического обеспече-
ния; в 2009 году с расширением возло-
женных на него задач переименован в 
СЦ) сформировался следующий алго-
ритм работы.

При выявлении нарушения опе-
ратор СЦ немедленно фиксирует 
события, фотографирует и распеча-
тывает их на принтере. О выявлен-
ных нарушениях докладывает долж-
ностным лицам – в зависимости от 
характера нарушения это дежурный 
помощника начальника колонии, на-
чальник караула учреждения, опера-
тивный дежурный управления УФСИН 
России по Томской области и началь-
ник отдела территориального органа, 
отвечающий за направление, по ли-
нии которого произошло нарушение.  
Распечатанные фотографии с коммен-
тариями соответствующих должност-
ных лиц ежедневно утром предостав-
ляются начальнику территориального 
органа для принятия решений.

Этот алгоритм показал высокую эф-
фективность работы СЦ. Количество 
нарушений и фактов недобросовест-
ного исполнения должностных обязан-
ностей сотрудниками и работниками 
УФСИН России по Томской области с 
каждым годом снижается. Одна из при-
чин – постоянное наблюдение за опе-
ративной обстановкой на всех объек-
тах исправительного учреждения.

Александр МЯКИШЕВ,
начальник ЦИТОВ УФСИН России  

по Томской области
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Сегодня в воспитательной коло-
нии отбывают наказания более 
60 воспитанниц, осужденных в 

основном за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. На первом месте раз-
бой, грабеж, эти преступления со-
вершили примерно треть девушек.  
На втором – убийства, на третьем –  
незаконный оборот наркотиков, на 
четвертом – неоднократные кражи, 
на пятом – насильственные действия 
сексуального характера.

Стоя у порога

Сотрудники колонии еще на стадии 
приговора знают, кто и откуда скоро 
к ним поступит. Они заранее ездят в 
суды, чтобы познакомиться с девоч-
кой, узнать, кто она и как себя ведет. 
Когда осужденная прибывает в коло-

Всегда интересно, да и полезно узнать мнение 
человека со стороны. Особенно, если он 
любознательный, внимательный, смотрит на все 
свежим взглядом, ищет не какие-то там «жареные» 
факты, а пытается понять и разобраться... 
Журналист интернет-портала «Томск.ru», 
корреспондент телеканала «Продвижение-
Томск» Наталья Киселёва побывала в Томской 
воспитательной колонии, где содержатся 
несовершеннолетние девушки. 
И вот что она там увидела.

«Мама, 
я стала преступницей…»

– Наслышана была, что тут все жест-
ко, бьют-избивают, – вспоминает Настя, 
одна из заключенных. – А когда при-
ехала сюда, мне начали рассказывать: 
«У нас тут футбол есть, играем даже 
с начальником колонии». Я изуми-
лась: «Что?.. С начальником колонии?! 
В футбол?». А когда увидела Валерия 
Ивановича, была в шоке: «С ним, да?..» 
(Начальник колонии Валерий Овсян-
ников – высокий крупный мужчина с 
погонами на широких плечах. – Прим. 
авт.). По воскресеньям у нас танцы и 
вокал, в будние дни – школа, ПТУ, про-
фессии. Я говорю себе: «Это точно не  
лагерь?»

нию, то первые несколько дней она 
проводит в карантине.

Как правило, в СИЗО девоч-
ки успевают наслушаться разных 
страшных историй о том, что такое 
колония и какие там царят «законы». 
Поэтому заранее морально готовят-
ся к какому-то драматическому сце- 
нарию.
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Рассказывает священник Александр 
Чаплинский, окормляющий осужден-
ных в колонии:

– В карантине обычно девочки на-
стороженные, внимательные, ко всему 
присматриваются. Они же попадают в 
среду, для них незнакомую. Ведут себя 
более-менее спокойно, но особо не 
раскрываются.

Девочки, которые здесь уже освои-
лись, стараются помогать новеньким.

– Иногда прибывают те, кто считает, 
что в СИЗО они были крутые, – про-
должает рассказывать Настя. – Я тогда 
думаю: «Посмотрим, какая ты дальше 
будешь. Если поймешь, что нужно ме-
няться, я к тебе подойду, с тобой пого-
ворю, объясню, помогу. А если нет, то 
не помогу – ты сама не хочешь этого…»

Другая девушка, назовем ее Ана-
стасией, находится в колонии уже три 
года, отбывает срок за убийство и стре-
мится помогать всем.

– Я, конечно, стараюсь больше об-
щаться с новенькими. Объясняю им, 
что на самом деле тут не страшно, глав-
ное – вести себя, как надо. Сразу со-
веты какие-то даю, иногда сами ко мне 
подходят.

Но есть и другие случаи. Некоторые 
настолько напуганы, что стараются во-
обще не выйти из карантина, а сразу 
отправиться во взрослую колонию, 
если им уже 18 лет.

– Они думают, что во взрослой ко-
лонии что-то сверхъестественное и их 
там сразу примут? Девочки уезжают 
и пишут, как им там плохо, – говорит  
Настя.

Хочешь чего-то 
добиться – «режимь»!

Жизнь в воспитательной колонии 
подчинена строгому распорядку. Подъ-
ем в шесть утра, затем зарядка, утренний 
туалет, обязательная уборка территории, 
причем делается это еще до завтрака. 
После завтрака медицинские осмотры.

– Мало кто из девочек, которые к 
нам поступают, полностью здоровы. 
Как правило, почти всем требуется 
ежедневный осмотр, прием каких-то 
лекарств, медицинские процедуры, – 
рассказывает начальник воспитатель-
ного отдела колонии Ирина Кудинова.

Первую половину дня занимают труд, 
воспитательные занятия, учеба в школе 
или профучилище. Затем обед, снова 
занятия и труд, полдник, ужин, вто- 
рой ужин, уборка территории, отбой.

– Лишение свободы – это создание 
определенных трудностей, – поясняет 
начальник колонии Валерий Овсян-
ников. – Надо дать прочувствовать, 
как жить без мамы, папы, родствен-
ников, подчиняться режиму, порядку. 
Тем, кто занимался спортом, тут легче 
– они знают, что такое режим. Если вы 
хотите чего-то добиться – режимьте! 
Хочешь стать профессором – режимь. 
Хочешь стать олимпийским чемпио-
ном – режимь, спортсмены ведь всегда 
режимят. Они не допускают себе воль-
ностей с никотином, алкоголем, едой. 
Это ограничения, это санкции. Мы по-
могаем приучиться к этому режиму. 
Попадая к нам, девочки не имеют аль-
тернатив, – они должны подчиняться 
порядку. Первые дни – адаптационные, 
привыкание к режиму идет долго, но 
потом они без этого уже не могут.

Каждое действие здесь подчине-
но определенному порядку. На обед 
девочки идут отрядом, строятся, про-
водят перекличку, в столовую заходят 
маленькими группками по строгому 
маршруту.

Те подопечные, которые хорошо 
себя ведут и находятся на льготных ус-
ловиях содержания, раз в месяц могут 
выехать в город. Естественно, не сами, 
а организованно, в сопровождении со-
трудников и в одно конкретное место.

В соответствии с законом есть тут и 
наказания.

– Все проступки мы рассматрива-
ем на учебно-воспитательном совете: 
нарушение внутреннего распорядка, 
невежливость, несоблюдение сани-
тарных условий, – объясняет Валерий 
Овсянников. – Я председатель, но слу-
шаем всегда всех. Обязательно при-
сутствуют директора школы, профес-
сионального училища, руководитель 
воспитательного отдела, начальники 
служб. Вначале обсуждаем поступок, 
потом каждый характеризует осужден-
ную. Есть три вида взыскания: профи-
лактическая беседа, выговор, водво-
рение в дисциплинарный изолятор до 
семи суток. Профилактическая беседа 
не имеет под собой никаких санкци-
онных ограничений. Выговор – это уже 
взыскание, которое влияет на условно-
досрочное освобождение, на выход 
за территорию. Чтобы избавиться от 
выговора, надо получить поощрение, 
которое снимет ранее наложенное 
взыскание по истечении трех месяцев. 
Либо выговор гасится автоматически 
через один год при отсутствии «под-
вигов». Дисциплинарный изолятор –  
это высшая мера наказания. Наказыва-
ем редко, но бывает…

«Я совершила 
преступление…»

– Мама умерла, когда мне было 
семь лет. Воспитывалась папой. Есть 
старший брат, но он жил с бабушкой. 
Сначала меня папа с тетей делили, по-
том бабушка подключилась. В общем –  
кому достанусь… В конце концов я 
сама согласилась остаться с папой. Он 
мне был ближе. До седьмого класса я 
училась, затем стала прогуливать. Папа 
начал выпивать, и ему не до меня было, 
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внимания он мне не уделял. Ну, и по-
пала сюда… Когда прогуливала шко-
лу, я была с компаниями, выпивали,  
– рассказывает Анастасия.

Сейчас ей 18 лет, она провела в ко-
лонии уже три года, но по приговору 
отбывать наказание ей нужно до 2020 
года, а если по УДО, – то до 2018 года. 
Таков срок за убийство.

– Мужчина, которого я убила, был 
сожителем женщины, она мне помо-
гала, и я ее любила, – продолжает рас-
сказывать Анастасия. – И вот он ее бил 
постоянно, а мне было ее жалко. Но я-то 
считала себя сильной, смелой, что мне 
все можно. Я не выдержала и попыта-
лась с ним поговорить. Разговор далеко 
зашел, и я его, пьяного, убила… Тогда 
не чувствовала никакого раскаяния. 
Считала, что я молодец, защитила сла-
бую женщину. А сейчас понимаю, что не 
должна была вмешиваться, что я совер-
шила ошибку. Папа вызвал полицию, хо-
тел взять на себя вину. Но я сразу сказа-
ла, что это я сделала. Ему полицейские 
сказали: «Твоя дочь уже созналась». Я 
бы не позволила папе взять вину на 
себя. То, что я попала сюда, – это впол-
не справедливо. Думаю, что это был  
мой урок. Такой большой урочище…

Сотрудники колонии отмечают, что 
Анастасия – очень добрая девушка, 
любит детей, поэтому часто ездит в 
детский центр «Луч», где может с ними 
пообщаться. Она всех поддерживает. 
Анастасия сама вызвалась быть зво-
нарем в церкви, которая находится на 
территории колонии. Признается, что 
колокольный звон вызывает теплые 
чувства в ее душе…

– Чаще всего девушки, которые по-
падают сюда, – недолюбленные, обой-
денные вниманием. То, что они ви-
дели в жизни, то и копируют в своем 
поведении, – поясняет отец Александр.  
– В их действиях зло, конечно, присут-
ствует, но кто их научил этому? Толь-
ко взрослые. Если девушка с детства 
видит, как папа маму бьет, если отчим 
ее насилует, какая она вырастет? В ко-
лонии девочек отключают от среды, 
которая их окружала, и занимают тем, 
чего они не привыкли делать. Так они 
начинают раскрываться, быть другими 
людьми.

Иногда преступления совершаются 
детьми, у которых семьи, на первый 
взгляд, вполне благополучные. Настя 
как раз из такой семьи. Попала в коло-
нию после того, как в первый раз пере-
везла сверток с наркотиками…

– Захотела заработать. Я поехала 
учиться в город, родители давали день-
ги, но хотелось самостоятельности.  
И в интернете на оренбургском сайте 
вакансий я увидела объявление, что 
принимают подростков 16–17 лет, зар-
плата три тысячи рублей в день. Я не 
думала, когда совершала свое престу-
пление, что это может привести к чему-
то плохому. Только себя виню, конечно, 
за то, что допустила такое. Теперь мне 
мама говорит: «Сейчас ты, наверное, 
поняла, что не нужно рваться из семей-
ного гнезда куда-то». Я поняла. Теперь 
я к маме хочу… Сама никогда ничего 
не употребляла, на воле я не была лю-
бителем ни курить, ни выпивать.

Впрочем, начальник воспитательно-
го отдела Ирина Кудинова говорит, что 
семьи, в которых выросли воспитан-
ницы колонии, могут выглядеть благо-
получными только на первый взгляд. 
Дети из настоящих семей на престу-
пления не идут. Детям либо не хватало 
родительского внимания, родитель-
ской любви, либо был их переизбыток.

А лекарство от всего – 
любовь

По словам Овсянникова, концепция 
воспитания в колонии – «система пози-
тивного подкрепления».

– У каждого человека есть потреб-
ность в признании. Очень многих де-
вушек до попадания к нам убеждали 
в обратном – что она, дескать, плохая 
и так далее, негативом «кормили». 
Многие на этой почве и преступления 
совершали, а кто-то даже на суицид  
шел – это уже крайняя степень нена-

висти к себе. Мы обычно воспитателям 
говорим: «Найдите какое-то положи-
тельное качество у ваших воспитан-
ниц и на него давите, его развивайте. 
А если его нет – сформируйте и разви-
вайте». Потому что даже у самой отъ-
явленной осужденной, не желающей 
выполнять правила распорядка, есть 
положительное качество. За него нуж-
но зацепиться. Разумеется, это сложно, 
эмоционально сложно, прежде всего.

Как рассказала заместитель началь-
ника колонии Маргарита Николаева, 
эта концепция действовала в колонии 
не всегда. Раньше упор был только на 
дисциплину и строгость, но потом со-
трудники колонии поняли, что это не 
работает. Такой подход не выполняет 
главной задачи – вернуть в общество 
нормального человека, а не преступ-
ника. Тогда руководители учреждения 
стали искать основание, на котором 

можно построить новую концепцию. 
Им оказалась любовь.

Любви подчинена вся жизнь коло-
нии. Воспитатели стараются побольше 
разговаривать с девочками, всегда их 
выслушивать. Еще одно важное прави-
ло – объятия.

– Бывает, утром только пришла на 
работу, идешь через территорию коло-
нии, а они издалека уже видят тебя, бе-
гут, чтобы обнять и за ту минутку, пока 
ты следуешь к кабинету, рассказать то, 
что на душе, – делится сотрудник воспи-
тательного отдела Надежда Логвинова.

Действительно, мимолетные и та-
кие естественные объятия разрешены 
здесь всегда – на занятиях, на уборке 
территории. Даже когда девочки захо-
дят в столовую и строятся для прохож-
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дения к столам, по пути они успевают 
обняться с воспитателем.

– Если что-то у тебя плохо, ты чего-
то не понимаешь, ты можешь подойти к 
воспитателю, к другим сотрудникам. Ты 
начинаешь разговаривать, что-то спра-
шивать, и они тебе все по полочкам 
раскладывают. Когда тебе трудно, они 
говорят: «Вот, сделай так. Это будет для 
тебя лучше». И ты прислушиваешься, 
разбираешься, начинаешь себя учить. 
Начинаешь привыкать. Когда я была 
на воле, то родители помогали, но все 
равно стесняешься к ним подходить и 
спрашивать, ты же взрослая. А здесь 
можно спокойно подойти к воспитате-
лю – и знаешь, что тебе помогут. Поэто-
му многие девочки очень любят воспи-
тателей. Они как мамы, – делится Настя.

Конечно, далеко не все девочки и 
совсем не сразу порхают тут на кры-
льях любви. На занятиях по шитью в 
училище, где делают халаты и полотен-
ца, порой чувствуется напряжение. Лю-
бая мелочь может послужить началом 
конфликта. Одна воспитанница начи-
нает протирать пол, рядом оказывает-
ся другая. Вода попадает на ее обувь – 
замечание, язвительные оскорбления. 
Но дальше этого они не идут: драки и 
любое рукоприкладство на террито-
рии колонии запрещены, за это можно 
получить дисциплинарное взыскание, 
а этого не хочет никто.

Раскаяться 
и измениться

Приговоры подопечные обсуждают 
часто и много, но отношение друг к 
другу от приговоров не зависит.

– Мы понимаем, что не просто так 
появляются приговоры, начинаем вы-
яснять, интересоваться, как девочка 
сюда попала, смотрим, как она здесь 
себя ведет, как с другими общается.  
И вырабатывается мнение, что это за 
человек. Пока не было такого, чтобы 
мы плохо общались друг с другом,  
– говорит Настя.

Отец Александр отмечает, что дево-
чек, которые не говорили бы, что рас-
каиваются, он пока здесь не встречал.

– Я понимаю, что глубокое осмысле-
ние есть не у всех. Они говорят то, что 
от них требуют. Но пока они отбывают 
срок, постепенно к ним приходит рас-
каяние. Насколько оно искреннее и 
глубокое, я не могу сказать. Я только 
слушаю, а сердце знает Господь. С дру-
гой стороны, раскаяние – это процесс 
длительный, и я об этом напоминаю де-
вушкам. Раскаяние приходит не сразу. 
С самого начала, в карантине, я им го-
ворю простую вещь. Они могут любого 
сотрудника колонии обмануть, они мо-
гут быть неискренними, и их ложь , воз-
можно, не раскусят. Но преступление – 
это их грех, болячка, которая лежит на 
душе, и ее надо залечить. И если они 
не осознают это как болячку, которую 
надо вылечить, то они не сделают того, 
чего должны сделать.

После…

После освобождения Настя вернет-
ся в Оренбург к родителям, а Анаста-
сия возвращаться домой не планиру-
ет – хочет остаться в Томске. Правда, 
будет это нескоро… Анастасии уже 
исполнилось 18 лет, и через некоторое 
время ее ждет этап во взрослую жен-
скую колонию в Иркутске.

– Морально я готова продолжать 
отбывать наказание, но мне очень не 
хочется ехать во взрослую колонию. 
От таких условий, как здесь, конечно, 
трудно уезжать в ИК. Чувствуешь угне-
тенность от того, что там будет совсем 
другое окружение, – делится пережи-
ваниями Анастасия.

У нее есть пример для подражания 
– девушка, которая освободилась из 

колонии около года назад и осталась 
жить в Томске. Она была победитель-
ницей местного конкурса красоты 
«Мисс ВК-2». Сейчас, после освобож-
дения, живет в Томске, нашла работу, 
вышла замуж, стала мамой. Она иногда 
приходит сюда на открытые меропри-
ятия, а к Анастасии даже приходила на 
свидание.

– У нас сейчас нет статистики, кто 
куда попадает после освобождения, 
но мы со всеми стараемся сами под-
держивать связь, – рассказывает Мар-
гарита Николаева. – Я даже специально 
создала аккаунт в соцсети, чтобы там 
общаться с ними и узнавать, как у них 
дела. И то, что вижу, очень радует: они 
учатся в вузах, устраиваются на работу, 
выходят замуж, рожают детей.

Быть может, в этом и заключается их 
маленькое человеческое счастье, ос-
нованное на любви…

Ф
от

о 
ав
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ра
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Философия гуманизма хороша тем, что дает надежду 
каждому. Еще четверть века назад система испол-
нения наказаний была закрыта для общественного 

наблюдения. Тысячи людей, проходя мимо исправительных 
колоний, едва ли представляют себе, что происходит за эти-
ми стенами. А за ними – жизнь, правда, ограниченная стена-
ми и нормами закона. Для общественников эта сторона жиз-
ни открылась лишь 10 лет назад. Стоит добавить, что столь 
насущный вопрос поднимался и ранее, но законодательную 
форму обрел только в середине нулевых. Процесс был дол-
гим, проходили десятки общественных слушаний и обсуж-
дений, однако точка в решении была все же поставлена.

За стеной
В середине апреля члены общественного совета при 

УФСИН России по Тамбовской области и общественной на-
блюдательной комиссии региона в очередной раз посетили 
исправительные учреждения. Объектом их пристального 
внимания стали ИК-3 общего режима и ИК-8 особого режи-
ма. Оба учреждения находятся в поселке Зеленый Расска-
зовского района. Цель визита – наблюдение за соблюдени-
ем прав человека в местах лишения свободы и знакомство с 
условиями содержания осужденных.

В состав делегации вошли председатель общественно-
го совета при УФСИН России по Тамбовской области, вете-
ран УИС полковник в отставке Андрей Власов, заместитель 
председателя общественного совета при УФСИН России 
по Тамбовской области, главный редактор обществен-
но-политической газеты «Тамбовский курьер» Владимир 
Сергеев, заведующий отделом по тюремному служению 
Тамбовской епархии иерей Сергей Кузнецов, председа-
тель общественной наблюдательной комиссии Тамбовской 

области полковник в отставке Александр Матвеев, заме-
ститель прокурора Тамбовской прокуратуры по надзору 
за соблюдением закона в исправительных учреждениях 
области Анатолий Лютов, члены общественного и наблю-
дательного совета.

Стоит сразу оговориться, что общественники – это не 
проверяющие. Они посещают места лишения свободы и 
дают свои рекомендации. А вот прислушиваться к ним или 
нет – каждый руководитель решает сам. Главная задача – 
донести до общества, как живут люди в исправительных 
учреждениях. С этой целью, кстати, проводятся и дни от-
крытых дверей – мероприятия для родных и близких из се-
мей осужденных. В последние годы политика руководства 
ФСИН России несколько изменилась. Если раньше на то, 
что остается за стеной, большого внимания не обращали, 
то теперь главное – не утратить социальные связи. Факти-
чески у каждого осужденного, вне зависимости от срока, на 
который его осудили, на воле осталась семья. Ее влияние и 
желание помочь близкому человеку куда действенней всей 
воспитательной системы вне воли. Дни открытых дверей – 
возможность не только увидиться с семьей, но и показать,  
в каких условиях содержится любимый и близкий человек.  
И нередко случается, что те ужасы, про которые рассказыва-
ют сидельцы, на деле оказываются профанацией.

Условия содержания – это первое, на что обращают вни-
мание общественники. Для начала знакомятся с комнатами 
отдыха. Просторное светлое помещение, несколько напо-
минающее пионерский лагерь. На землю возвращают не-
большие «визитки» возле кроватей, на которых имена, фа-
милии, даты рождения и сроки. В ИК-3 рецидивистов нет, 
здесь сидят в основном за преступления небольшой и сред-
ней тяжести. В ИК-8 все гораздо строже – здесь отбывают 

Члены общественного совета  
при УФСИН России по Тамбовской области посетили  
учреждения исполнения наказаний.

Под ОБЩЕСТВЕННЫМ надзором
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наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления пригово-
ренные судом сроком до 25 лет.

Еще одним местом посещения стали пищевые блоки. Когда-
то с питанием в местах лишения свободы были проблемы, 
теперь в рацион осужденных входят яйца, творог, натураль-
ные соки, молоко. Фактически все продукты представлены 
на местных производствах. Даже от некогда распространен-
ной жалобы о том, что якобы горячее не является горячим, 
не осталось и следа. Осужденные подтвердили – с питанием 
проблем не возникает. Здесь же, в столовых, установлен ин-
формационный терминал. С его помощью лишенные сво-
боды получают справочную и правовую информацию о со-
циальных льготах, пенсионном обеспечении, возможности 
трудоустройства и наличия вакансий на рынке труда. Ведь 
многие из них проводят в колониях значительную часть жиз-
ни, попросту не зная о всех изменениях законодательства, 
социальной и экономической жизни. С помощью терминала 
также можно написать письмо или запрос в органы прокура-
туры, уполномоченному по правам человека, в общественный 
совет или ОНК. К слову, контакты общественников, а также 
различных ведомств, куда можно обратиться за помощью,  
есть в каждом корпусе учреждений исполнения наказаний.

Общественники посетили штрафной изолятор, банно-
прачечный комбинат, столовую, пообщались со спецкон-
тингентом. Жалоб ни у кого не было. Правда, возник вопрос: 
может быть, осужденные попросту бояться жаловаться?  
Однако на это нашлось чем возразить:

– Сейчас не те времена, чтобы бояться жаловаться.  
У спецконтингента сегодня множество возможностей, чтобы 
обратить внимание общественности на свои проблемы или 
условия содержания. Любое их обращение четко фиксиру-
ется. Они могут пожаловаться в общественный совет реги-
она, России, в общественную наблюдательную комиссию,  
не говоря уже о прокуратуре.

По итогам совместной поездки членов общественного 
совета при УФСИН России по Тамбовской области и обще-
ственной наблюдательной комиссии региона руководству 
были направлены рекомендации.

Цели и задачи
Совместные выезды членов общественного совета при 

УФСИН России по Тамбовской области и общественной на-
блюдательной комиссии региона стали обычной практикой 
не так давно. Несмотря на схожесть целей эти две структуры 
выполняют различные задачи.

К разработке и приятию закона о формировании и работе 
общественных наблюдательных комиссий в Российской Фе-
дерации шли почти восемь лет. Законопроект был внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в октябре 2000 года, тогда как в силу он вступил 
только с первого сентября 2008-го.

Одной из ключевых задач ОНК является посещение мест 
принудительного содержания с целью контроля соблю-
дения прав человека. Прежде чем посетить место прину-
дительного содержания, ОНК уведомляет о планируемом 
визите региональный орган, к примеру, управление ФСИН 
России, в ведении которого находятся контролируемые ме-
ста содержания, указывая в уведомлении намеченные места 
и даты посещения. При этом разрешения от контролирую-
щего органа или учреждения не требуется.

Срок полномочий общественной наблюдательной ко-
миссии составляет три года. Действующий состав ОНК Там-
бовской области сформирован и наделен полномочиями 

решением Совета Общественной палаты РФ, включает в 
себя 18 представителей различных общественных объеди-
нений. Председателем общественной наблюдательной ко-
миссии Тамбовской области является полковник в отставке 
Александр Матвеев.

Общественный контроль обеспечения законности дея-
тельности государственных органов и должностных лиц в 
России только набирает обороты. Общественная наблюда-
тельная комиссия в этом плане является одним из механиз-
мов защиты прав человека. Но что может реально сделать 
ОНК? Александр Матвеев рассказал, что общественная на-
блюдательная комиссия совместно с общественной пала-
той Тамбовской области выступили с предложением о том, 
чтобы дать право специальным наблюдательным комисси-
ям решать вопрос, кто из заключенных достоин условно-
досрочного освобождения. В эти комиссии должны войти 
представители и власти, и общественности.

Правозащитники говорят о том, что в последние годы 
суды не так охотно отпускают осужденных по УДО, а зако-
нодатели то и дело предлагают ряд инициатив, которые 
сделали бы условно-досрочное освобождение для лиц, 
осужденных по отдельным статьям, вообще невозможным. 
К примеру, педофилы. При этом ряд экспертов вовсе призы-
вают к отмене УДО. Конечно, от этой практики отказывать-
ся не будут, но нужен индивидуальный подход. Люди, как и 
преступления, которые они совершают, в исправительных 
учреждениях разные. Одни должны отсидеть от звонка до 
звонка, да и после освобождения за ними нужен присмотр, 
а кого-то лучше отпустить пораньше, чтобы раскаявшийся 
человек мог начать нормальную жизнь. Для этого и требует-
ся специальная наблюдательная комиссия или иной обще-
ственный орган, чье мнение будет учитываться судом при 
принятии решения об условно-досрочном освобождении.

Право голоса
По сути, общественная наблюдательная комиссия не 

имеет никаких формальных рычагов давления на админи-
страцию места принудительного содержания. Но как уда-
ется прийти к исправлению выявленных несоответствий? 
Александр Михайлович поясняет, что в данном случае мно-
гое зависит от руководителя учреждения, а также самого 
проверяющего:

– Непосредственных рычагов давления у ОНК нет, но в 
наших полномочиях составить письмо в руководящие ор-
ганы ведомства, вплоть до обращения к президенту РФ.  
Не последняя роль в этом вопросе отводится и самому про-
веряющему, который может прийти, к примеру, в колонию 
и придраться к каждому дверному проему, не предложив 
путей решения конкретной ситуации. А можно, найдя про-
блемы, представить руководству варианты их исправления. 
Задача ОНК не мятеж устраивать, а прийти к компромиссу, 
совместному решению.

Практика показала, что такой подход куда более эффек-
тивен, – совместная работа приносит плоды. К примеру, 
общественная наблюдательная комиссия Тамбовской об-
ласти вышла с предложением в региональное УФСИН Рос-
сии о расширении площадей комнат длительных свиданий 
в колониях области. По словам Александра Михайловича, 
руководство ИК-1 города Тамбова в ответ на замечание ОНК 
отремонтировало комнату ожидания. В следственном изо-
ляторе города Мичуринска по рекомендации общественни-
ков был создан отдельный блок для несовершеннолетних,  
а также оборудован спортзал.
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В адрес общественной наблюдательной комиссии часто 
направляются жалобы по условиям содержания, причем об-
ратиться к членам ОНК могут не только лица, содержащиеся 
в местах принудительного лишения свободы, но и те, кото-
рым стало известно о нарушении прав таких людей.

В целом же для решения возникающих проблем обще-
ственная наблюдательная комиссия Тамбовской области 
активно работает с уполномоченным по правам человека 
Тамбовской области Владимиром Репиным, прокуратурой, 
проводятся рабочие встречи с руководством УМВД.

С приходом нового начальника УФСИН Александра Федо-
рова началось конструктивное взаимодействие управления 
и ОНК. Александр Иванович сразу же после назначения на 
должность поставил задачи по совместной работе с обще-
ственной наблюдательной комиссией. Возникающие вопро-
сы постоянно находятся у него на контроле.

Защита прав
На защите прав осужденных стоит и общественный совет 

при УФСИН России по Тамбовской области. Его основной 
целью является привлечение общественности к участию в 
решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной 
системой, защите прав и законных интересов сотрудников, 
работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоляторах.

Общественный совет как самостоятельный орган был 
создан в соответствии с указом Президента России в 2007 
году. Совет является постоянно действующим совещатель-
но-консультативным органом при Федеральной службе 
исполнения наказаний и руководствуется в своей работе 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами.

В общественный совет при УФСИН России по Тамбовской 
области входят представители различных сфер общества 
как имеющие отношение к уголовно-исполнительной систе-
ме, так и гражданские люди. В настоящее время членами со-
вета являются ветеран уголовно-исполнительной системы, 
председатель общественного совета Андрей Власов, вете-
ран уголовно-исполнительной системы, заместитель пред-
седателя общественного совета Анатолий Михайлин, глав-
ный редактор областной общественно-политической газеты 
«Тамбовский курьер», депутат Тамбовской областной Думы, 
заместитель председателя общественного совета Владимир 
Сергеев, координатор тюремного служения ЕХБ «Истина» 
города Тамбова, секретарь общественного совета Евгений 
Степанов, заведующая кафедрой гражданского права и про-
цесса РАНХ и ГС при Президенте РФ, кандидат юридических 
наук, доцент Ольга Алехина, директор МБУ «Тамбовский мо-
лодежный театр» Валерий Беляев, атаман региональной об-
щественной организации «Тамбовский союз казаков», член 
общественной палаты Тамбовской области Владимир Ве-
кленко, ветеран уголовно-исполнительной системы Вячес-
лав Кочетков, клирик Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова Русской православной церкви 
иерей Андрей Пирогов, ветеран уголовно-исполнительной 
системы, председатель общественной наблюдательной ко-
миссии по осуществлению общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содер-
жания в Тамбовской области Александр Матвеев, помощник 
депутата Государственной Думы РФ Александр Павликов, 

ветеран уголовно-исполнительной системы Валерий Пер-
вов, генеральный директор ООО «Пряники дешево» города 
Тамбова Лариса Струкова, ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы Иван Черемисин, заместитель генерального 
директора ЗАО ДСУ-2 Андрей Шмаков.

Одна из задач общественного совета – защита прав со-
трудников. Именно от них зависит, каким выйдет на свободу 
человек: ожесточенным ко всему миру или готовым стать 
полноправным членом общества. Для этого сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы должен трудиться в нор-
мальных условиях. То же самое касается и тех, кто находится 
по другую сторону забора…

Одним из проблемных вопросов общественники называ-
ют недостаточную занятость осужденных. Конечно, на про-
изводстве задействованы не все: кто-то по причине здоро-
вья не может работать, кто-то банально не хочет. Но и среди 
готовых к труду не каждому пока найдется занятие – такова 
объективная ситуация.

Вопрос занятости осужденных при вступлении в долж-
ность Александр Федоров сделал одной из основных за-
дач. Работа не просто один из элементов исправления 
спецконтингента, но и возможность выплачивать иски по-
страдавшим, а также зарабатывать самим. К слову, в этом 
году во всех семи учреждениях исполнения наказаний 
Тамбовской области были открыты кафе для осужден-
ных. В меню свыше двух десятков блюд: шашлык, салаты 
из овощей и мяса, пельмени, супы, котлеты, плов, свежая 
выпечка и кондитерские изделия из собственных пека-
рен. Готовятся все яства из продуктов, выращенных в соб-
ственных подсобных хозяйствах. График работы кафе со-
ставлен так, чтобы посещать их в первую очередь могли  
осужденные, работающие на производстве и в хозобслуге.

Осужденные питаются в кафе за свои деньги. Как отме-
чают члены общественного совета, анализирующие работу 
такого общепита, цены в кафе ниже, чем на воле. Каких-ли-
бо ограничений в посещении кафе нет даже на строгом ре-
жиме: осужденные пишут заявления начальникам отрядов 
(передвижение по территории колоний ограничено) и в 
установленный час идут «пировать». Обедать в кафе можно 
и во время свиданий с родственниками.

За последние годы теме организации производства в 
учреждениях исполнения наказаний уделяют все большее 
внимание. В настоящее время в каждом исправительном уч-
реждении региона создана своя производственная площад-
ка. Работают по десяткам различных направлений – начиная 
с пошива школьной формы и заканчивая сборкой сложных 
металлоконструкций. Общественники наряду с уполномо-
ченными органами проверяют рабочие места осужденных, 
чтобы они соответствовали принятым в России нормам.

Функция общественного совета, равно как и обществен-
ной наблюдательной комиссии, заключается не в критике 
УИС или затрагивании каждой мелочи, а в конструктивном 
решении насущных проблем.

– С приходом Александра Федорова взаимодействию с 
общественным советом и ОНК стало уделяться пристальное 
внимание, – сказал Владимир Сергеев. – Общественный кон-
троль нужен не для того, чтобы искать недостатки в работе 
учреждений исполнения наказаний, а для того, чтобы со-
вместными усилиями плодотворно помогать оступившимся 
людям вернуться в общество.

Анна МЕЩЕРСКАЯ
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Про климат, микроклимат и общий язык

– Алан Борисович, вы уже два года на северной 
земле. Вас лично Архангельск как принял? Как рабо-
тается и живется в северном климате? 

– Я девятнадцать лет отработал в Перми, примерно в 
таких же климатических условиях. И местные сюрпризы 
природы особо меня не пугают. Безусловно, впечатлен 
белыми ночами, красотой деревянной архитектуры.  
А что касается разницы в менталитете северных и юж-
ных людей, безусловно, она есть. В целом северяне бо-
лее спокойные, замкнутые в себе. Так, наверное, исто-
рически сложилось. С коллективом я нашел общий язык 
быстро и легко. Коллектив – работоспособный, целеу-
стремленный, организованный, и с задачами, которые 
ставит руководство ФСИН России, справляется. Это под-
тверждают итоги нашей работы – по основным показа-
телям у нас положительная динамика.

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А

«Мы не откладываем 
решение проблем 

на завтра»

Архангельск, основанный в 1584 году  
по Указу Ивана Грозного как торговый порт  

и оборонительный пограничный пункт  
на Беломорье, занимает достойное место  

в семье российских городов. Архангельская 
область издавна славится суровым климатом, 

и такие условия испокон веков считались 
подходящими для наказания строптивых 

и незаконопослушных граждан. Так уж 
повелось, что строгая северная природа не 

только воплощала в себе чистую красоту 
России с ее необъятными просторами, 

но и служила серьезным испытанием на 
выносливость и стойкость. 

О том, что сегодня представляет собой 
уголовно-исполнительная система Поморья, 

в интервью нашему журналу  
рассказал начальник  

УФСИН России по Архангельской области  
полковник внутренней службы  

Алан Борисович Купеев. 

А. Купеев
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Про кадры,  
которые решают не все, но многое

– Какие проблемы стоят сегодня в УФСИН России 
по Архангельской области особенно остро? На что 
вы как руководитель делаете упор?

– Вы знаете, наверное, отвечу так: в нашем ведом-
стве нет проблем, которые можно было бы отложить на 
завтра-послезавтра. Все они – важные, все – первооче-
редные, поскольку мы работаем с людьми, пусть и пре-
ступившими закон. Но, безусловно, есть некоторые мо-
менты, которые я и коллектив ставим в своей работе во 
главу угла. Бесспорно, это наши кадры. Как и везде, они 
решают если и не все, то очень и очень многое. Отсюда 
и моя основная задача как начальника управления – до-
биться того, чтобы сотрудники нашего ведомства могли 
оценить свои возможности и тот потенциал, что остает-
ся в них нереализованным. Вторая, не менее важная за-
дача, – сделать так, чтобы каждый из сотрудников был 
действенным и нужным специалистом, поскольку мак-
симальный эффект в нашем деле может быть достигнут 
только тогда, когда все мы работаем на общий результат. 
Особенно важна работа с осужденными. Это не винтики 
и гайки, это люди. Как правило, изрядно потрепанные 
жизнью, утратившие многие социальные связи, с ног на 

На сегодня в состав Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний по Архангельской области 
входит 21 учреждение, из них  
14 – исправительные колонии (4 колонии-
поселения; 2 колонии общего режима; 
6 колоний строгого режима; 2 колонии 
особого режима), лечебно-исправительное 
учреждение, областная больница для 
осужденных, Архангельская воспитательная 
колония и 4 следственных изолятора. 
В подразделениях уголовно-
исполнительной системы региона 
содержится более 9 000 осужденных, 
подследственных и заключенных  
под стражу. За год по учету уголовно-
исполнительной инспекции проходит 
порядка 9 000 человек, в отношении 
которых уголовные наказания и меры 
уголовно-правового характера не связаны  
с лишением свободы.

«Глядя на эти цифры, можно себе 
представить, сколь масштабна деятельность 
УФСИН Поморья, – комментирует 
статистические данные Алан Купеев. – 
Перед сотрудниками стоят серьезные 
задачи: не допускать преступлений среди 
осужденных и содержащихся  
под стражей, максимально обеспечить  
им трудозанятость, обучение, лечение  
и так далее».

Справка

Архангельская область – регион с обширной 
территорией. Исправительные учреждения 
располагаются на удалении от областного центра  
в пределах от 180 километров на северо-запад  
до 815 – на юг. 

голову перевернувшие систему жизненных ценностей. 
И просто с ними не бывает – они нуждаются в постоян-
ном внимании к себе и постоянном контроле. Именно 
так можно обеспечить стабильность оперативной об-
становки и повседневного уклада существующей жизни 
на режимной территории.

– Необходимы ли УФСИН новые кадры, и сколько 
приходит новых людей?

– Конечно, новые люди к нам приходят каждый год, 
в том числе те ребята, которых мы прямо со школьной 
скамьи направляем на учебу и после получения ди-
пломов трудоустраиваем на офицерские должности 
в УФСИН. Ежегодно к нам приходят более 30 молодых 
офицеров-выпускников. Несколько сотен новых сотруд-
ников надевают форму ежегодно. Особенность молодых 
в том, что они хорошо владеют современными техноло-
гиями, хотят использовать их в служебной деятельности 
– электронную регистрацию, видеонаблюдение и так 
далее. За ними – будущее пенитенциарной системы.

Профилактика дестабилизации

– Вопрос по перекрытию каналов поступления за-
прещенных предметов в колонии является одним из 
самых главных для учреждений УФСИН. Как на ре-

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь
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жимные территории колоний попадают мобильные 
телефоны? 

– Как известно, наличие средств мобильной связи в 
исправительных учреждениях способствует дестабили-
зации оперативной обстановки, при помощи телефонов 
участники группировок отрицательной направленно-
сти занимаются мошенничеством, устанавливают пре-
ступные связи с лидерами уголовно-преступной среды, 
организуют доставку запрещенных предметов в учреж-
дения УИС. Поэтому пресечение поступления осуж-
денным средств мобильной связи является одним из 
приоритетных направлений деятельности уголовно-ис-
полнительной системы по профилактике преступлений 
и иных правонарушений.

Одним из распространенных способов передачи 
средств мобильной связи на режимную территорию 
по-прежнему остаются перебросы через основное 
ограждение. Мы задерживаем таких граждан, составля-
ем материалы о привлечении их к административной 
ответственности. За прошедший период этого года со-
трудниками задержано 46 человек, из них к админи-
стративной ответственности привлечено 34 человека, 
материалы на остальных находятся в судах. Пытаются 
передать телефоны и в передачах, пряча их различ-
ными хитрыми способами, передают при проведении 

свиданий. Поэтому вопрос по перекрытию каналов по-
ступления остается для нас одним из самых главных. 
Так, за 2015 год было изъято почти 6300 сотовых теле-
фонов. Тогда наши оперативно-режимные службы нача-
ли пересматривать тактику своей работы, и сегодня мы 
отмечаем снижение поступления мобильных средств 
в колонии области. За прошлый год было изъято лишь 
1430 средств связи. Данные цифры действительно объ-
ективные, об этом говорит и тот факт, что значительно 
увеличилось число звонков с таксофонов, установлен-
ных в колониях. Например, в прошлом году осужден-
ными было совершено 180 000 телефонных звонков, а 
в первом квартале этого года – уже 160 000 разговоров. 
Активнее стали взаимодействовать и с УМВД, а также 
вести работу по выявлению лиц, налаживающих каналы 
поступления запрещенных предметов. 

Помимо использования специально подготовленных 
служебных собак применяются современные электрон-
ные устройства и досмотровое оборудование, позво-
ляющие эффективно выявлять скрытые запрещенные 
предметы. Также в учреждениях внедряются современ-
ные комплексы интегрированных систем безопасности, 
видеонаблюдения, с помощью которых возможно об-
наружение правонарушителей, летательных аппаратов. 
Участки, опасные в перебросовом отношении, обору-

На столе – стопки пухлых альбо-
мов с фотографиями. На белых 

листах заботливо наклеены и подпи-
саны дорогие сердцу изображения: 
рыбалка, монастырь, музей… Вроде 
бы ничего необычного – в подобных 
местах хоть раз да оказывается чело-
век за свою жизнь. Но для ветеранов 
эти карточки не просто отчет о про-
веденном событии. На страницах – 
часть их жизни, память и доказатель-

ство того, что после 50 жизнь только 
начинается.

В УФСИН России по Архангель-
ской области есть особые, почита-
емые всеми сотрудниками люди. За 
их плечами огромный опыт работы, 
мудрость, накопленная годами, и 
неиссякаемая энергия, которой они 
заряжают молодое поколение. Это 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы. Выйдя на заслуженный от-

Ветераны – народ бодрый!
дых, они продолжают жить ярко, 
активно, объединившись в ветеран-
скую организацию. 

Ветеранская организация УФСИН 
России по Архангельской области 
существует с 1975 года и сегодня на-
считывает больше тысячи человек, 
среди которых есть ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ники тыла и дети войны. Уже почти 
десять лет возглавляет данное обще-
ственное объединение полковник в 
отставке Александр Павлович Кузь-
мин, в прошлом сотрудник регио-
нального Управления внутренних 
дел. Сейчас совет ветеранов – это 
стройная, управляемая система, объ-
единившая деятельность всех пенси-
онеров уголовно-исполнительной 
системы. 

– За десять лет была проделана 
огромная работа. Если раньше все 
было разрозненно и децентрализо-
вано, то сейчас ветеранская органи-
зация – это слаженная и четкая си-
стема, в которой каждый знает свое 
дело и выполняет его со всей ответ-
ственностью. Я создал картотеку по 
учету всего, что касается нашего объ-
единения. Кроме того, вся информа-А. Кузьмин
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дуются дополнительными инженерными противопере-
бросовыми заграждениями, видеокамерами и сред-
ствами тревожной сигнализации.

– Часто ли сотрудники колоний становятся нару-
шителями и проносят телефоны? 

– Случаи проноса сотовых телефонов и наркотиче-
ских средств сотрудниками колоний, конечно, имеют 
место, но довольно редко. С такими сотрудниками и ра-
ботниками мы сразу же прощаемся. Отмечу, что в этом 
году были задержаны четверо сотрудников, пытавших-
ся пронести запрещенные предметы на режимную тер-
риторию. По всем фактам возбуждены уголовные дела, 
данные лица уволены.

Мы общаемся с личным составом, разъясняем по-
следствия нарушения закона. Кроме того, в нашем 
ведомстве есть отдел, который занимается профилак-
тической работой с личным составом учреждений по 
недопущению различного рода преступлений со сто-
роны работников УФСИН, разъясняет ответственность 
по действующему законодательству за противоправные 
действия. 

Европейские стандарты или курорт?

– Как меняются колонии? Мы по-прежнему стре-
мимся к европейским стандартам? Чего уже удалось 
достичь? 

– Реформирование подразумевает перемены, и ис-
правительные учреждения за последнее время суще-
ственно преобразились как внешне, так и внутренне. 
Прежде всего наша система становится более откры-
той, сейчас другой подход к работе с осужденными, 
отношение к ним со стороны сотрудников учреждений 
изменилось. 

Что касается условий содержания осужденных, то тут 
не все так просто. В большинстве исправительных учреж-
дений общежития отрядов и подсобные помещения кир-
пичные. Но есть в области объединения учреждений, где 
все объекты построены из дерева. Например, ОУХД-4 в 
Коношском районе, там здания были введены в эксплуа-
тацию в 50-е годы прошлого века, еще по советским нор-
мативам и правилам. И при всем желании мы не можем 
обеспечить в них все то, что декларируют европейские 
стандарты содержания, – для этого надо просто снести 
все нынешние здания и построить новые.

Там, где есть возможность, мы, конечно же, улучша-
ем условия содержания, ремонтируем, перестраиваем.  
К примеру, совсем новая колония ИК-7, расположенная 
в поселке Лесная Речка недалеко от Архангельска. 

Каждый год на ремонт из федерального бюджета 
расходуется определенная сумма, что позволяет нам 
реконструировать столовые, банно-прачечные комби-
наты, системы отопления и канализации. В некоторых 
колониях строим новые объекты.

ция о ветеранах, о мероприятиях, о 
наградах собрана как в письменном, 
так и электронном виде, – рассказы-
вает  Александр Павлович Кузьмин.

Александр Павлович – воплоще-
ние неиссякаемой энергии, бодро-
сти духа и оптимизма. И если будет 
нужно, он свернет горы, чтобы вете-
ранская организация была на высо-
те. Так оно и вышло. В 2015 году ар-
хангельские ветераны заняли второе 
место во всероссийском конкурсе 
за лучшую организацию культурно-
просветительной, спортивно-оздо-
ровительной и досуговой работы 

ветеранов УИС. Кузьмин никому не 
дает сидеть на месте, постоянно при-
думывает различные мероприятия. 
К слову сказать, он сам ведет съемку 
на них, а затем монтирует фильмы.

В Архангельской области распо-
ложено более 20 исправительных уч-
реждений, и в каждом из них также 
есть своя ветеранская организация.

– Основная задача любой из них 
– не оставлять без внимания тех, кто 
вышел на заслуженный отдых, осо-
бенно тех, кто нуждается в помощи. 
И конечно, проведение разнообраз-
ных культурных мероприятий, – рас-

сказывает председатель городской 
ветеранской организации Василий 
Иванович Кошелев.

Ветеранские организации, рабо-
тающие в каждой колонии, активно 
участвуют в общественной жизни 
своих коллективов, оказывают по-
мощь нуждающимся в особой заботе 
ветеранам, щедро делятся с личным 
составом богатым жизненным опы-
том и профессиональным мастер-
ством. 

Ветераны с огромным удоволь-
ствием принимают в участие в тур-
нирах по шахматам и шашкам, со-
ревнованиях по лыжным гонкам и 
стрельбе. Они выезжают на рыбалку 
и за грибами, ходят в театры и зна-
комятся с достопримечательностя-
ми. Многие пенсионеры – заядлые 
туристы, путешествуют по истори-
ческим местам не только Архангель-
ской области, но и за ее пределами. 
Ветераны-туристы уже побывали в 
Каргополе, Пинежских пещерах, на 
острове Кий, рыбозаводе в Солзе, 
Соловках, Кенозерье и даже на кос-
модроме в Плесецке.

Проводятся среди ветеранов все-
возможные викторины и конкурсы. 
Чего стоит один только конкурс ху-
дожественной самодеятельности: 
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У нас в области хорошо налажено сотрудничество с 
коллегами из Директората Национальной службы ис-
полнения наказаний Королевства Норвегия. Мы пере-
нимаем положительный опыт работы друг у друга, ведь 
задачи-то одни и те же. То, что применимо для россий-
ских колоний, – приспосабливаем с учетом отечествен-
ных реалий. И в пенитенциарной системе России есть 
определенные новации, которые интересны нашим 
партнерам.

– Не слишком ли комфортные условия создаются 
в ИУ? Много споров на эту тему.

– Действительно, эта тема у многих на устах. Одни, в 
частности родственники тех, кто отбывает наказание, 
считают, что надо условия содержания улучшать. Те же, 
особенно потерпевшие, кто платит налоги в бюджет, за 
счет которого и содержатся исправительные учрежде-
ния, думают, что преступившие закон должны сидеть в 
темных казематах. Но хочу сказать следующее. Поверь-
те, никто золотых клеток для отбывающих наказания в 
местах лишения свободы, не делает, но они тоже люди. 
Лишение свободы – вот самое главное для них нака-
зание, а содержание их в невыносимых условиях ни к 
чему хорошему не приведет. Человек может только оз-
лобиться еще больше, а значит, и совершить новое пре-
ступление, от которого пострадаем опять же мы с вами. 
Ничего сверх того, что положено законом, в наших уч-
реждениях нет. Да, предусмотрены облегченные усло-

вия содержания для тех, кто не нарушает режим. Но все 
организовано в рамках правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. 

О производстве и трудоустройстве

– А воспитание трудом все еще востребовано?  
Что сегодня с работой в местах лишения свободы? 

– Важной мерой исправления осужденных является 
трудоустройство во время пребывания в местах лише-
ния свободы. Несмотря на непростые экономические 
условия, мы обеспечили стабильное функционирова-
ние промышленного сектора, в состав которого входит 
12 центров трудовой адаптации осужденных и две про-
изводственных мастерских – в ЛИУ и воспитательной 
колонии. Производственная деятельность организова-
на в 14 подразделениях.

Но замечу, что организация производства в местах 
лишения свободы имеет определенную специфику. 
Раньше был госзаказ, на производстве трудились почти 
все осужденные, содержавшиеся в колониях. Сейчас мы 
сами ищем заказы. У нас есть сложности с качеством вы-
полнения работ, техника не совсем современная, к тому 
же нет возможности сразу обновить наше оборудова-
ние, поставить более современное и высокотехнологич-
ное. Все непросто, но мы боремся за каждый заказ и по 
возможности открываем новые направления. 

они с задором поют и пляшут, читают 
стихи, исполняют частушки. Конечно 
же, летом самое любимое занятие 
у ветеранов – это дачные участки, 
на которых они выращивают цветы, 
овощи и ягоды. А в конце сезона чле-
ны ветеранской организации выби-
рают лучший дачный участник. 

Особое внимание уделяется са-
мым старшим ветеранам. Одному 
из них, полковнику Николаю Бело-
усову, в этом году исполнилось 90 
лет. В этот день с ним рядом были не 
только родственники, но и руковод-
ство УФСИН, сотрудники ведомства 
и бывшие коллеги по службе, кото-
рые поздравляли его в актовом зале 
управления, вручали подарки и же-
лали как можно дольше оставаться 
в строю.  

– Он с нами ездит повсюду, уча-
ствует во всех мероприятиях, – де-
лится Александр Павлович Кузьмин. 
– Есть у нас и женщина-ветеран, ко-
торой в октябре исполнится 95 лет –  
Любовь Тимофеенко. Она еще до  
войны работала в системе испол-
нения наказаний. Как закончилась  
война, снова продолжила работу в 
наших рядах. Сегодня она тоже очень 
активна и по возможности принима-
ет участие в наших мероприятиях. 

За время существования ветеран-
ской организации было выпущено 
пять книжных изданий. Самый боль-
шой труд – Книга памяти к 75-летию 
Победы. В ней собраны истории 
жизни ветеранов и тружеников тыла, 
прошедших Великую Отечественную 
войну. 

– Ветераны УИС – народ бодрый. 
Всегда готовы куда-то ехать, куда-то 
идти. В свою очередь мы стараемся 
сделать заслуженный отдых более 
интересным, – продолжает рассказ 
Александр Павлович.

Откуда столько энергии? Не 
энергетики и кофе спасают моло-
дых душой пенсионеров. Внутрен-
няя собранность и понимание: так 
надо. Расслабишься, перестанешь 
трудиться – и вот она, духовная дрях-
лость. Заканчивается летняя пора, 
в течение которой ветераны зани-
мались выращиванием урожая на  
садово-огородных участках. С при-
ходом осени они начнут планиро-
вать новые мероприятия и посещать 
исправительные учреждения, пере-
давая опыт молодому поколению. 
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Нашими учреждениями производится более 600 наи-
менований изделий. Основные виды деятельности: про-
изводство пиломатериалов и стройматериалов, кор-
пусной мебели из ЛДСП, окон ПВХ, тротуарной плитки 
и бордюрного камня, гофрированной тары, моющего 
универсального средства, матрацев, сельскохозяй-
ственной продукции; пошив медицинской и рабочей 
одежды, форменного обмундирования, постельных при-
надлежностей; выпуск хлебобулочных изделий и дру- 
гого. 

За прошлый год учреждениями УФСИН произведено 
продукции почти на 800 млн руб. И таких показателей 
по производственному сектору мы добиваемся каждый 
год. И стараемся сохранить уровень занятости спецкон-
тингента. В наших исправительных учреждениях к опла-
чиваемым работам привлечено почти 47,8 % от средне-
списочной численности осужденных. 

Мы постоянно осваиваем новые виды изделий и ста-
раемся вводить новые производственные участки. Так 
создаются новые рабочие места для лиц, отбывающих 
наказание, а это значит, что мы решаем проблему тру-
довой занятости осужденных. Работа позволяет отбы-
вающим наказание, большинство из которых являются 

жителями региона, погашать иски, оказывать матери-
альную помощь родственникам, выплачивать алимен-
ты, приобретать продукты питания. Лица, имеющие 
исполнительные листы, трудоустраиваются в первую 
очередь, в результате чего обеспечивается стабильный 
рост удержаний по исполнительным документам.

УФСИН является членом двух кластеров, созданных 
по инициативе администрации Архангельской области 
– лесопромышленного инновационного территориаль-
ного кластера «ПоморИнноваЛес» и судостроительного 
инновационного территориального кластера Архан-
гельской области. В состав кластеров входит более 50 
предприятий и организаций. Наше участие в них по-
зволяет расширять рынки сбыта продукции, решать 
проблемы технического перевооружения и подготовки 
специалистов. С предприятиями, входящими в лесопро-
мышленный кластер, в текущем году заключено 19 до-
говоров на сумму 134,3 млн руб. 

У нас выстроен хороший диалог с губернатором и 
правительством региона. В настоящее время подписа-
ны соглашения о взаимодействии между УФСИН и че-
тырьмя министерствами Архангельской области – при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса, 

Младшие в стае морских львов

О патриотическом воспитании 
подрастающего поколения в 

последние годы говорят много. В 
спецназе архангельского УФСИН 
уверены, что мотивировать и учить 
любить свою Родину важно соб-
ственным примером. Бойцы «Сиву-
ча»*, а именно такое название носит 
отдел специального назначения 
в Поморье, этой работе уделяют 
большое внимание уже много лет. 

Спецназовцы регулярно оказывают 
практическую помощь в проведе-
нии мероприятий патриотической 
направленности военно-патрио-
тическому клубу «Барс» одной из 
школ города Новодвинска, а также 
учащимся североонежской сред-
ней общеобразовательной школы. 
Для ребят других образователь-
ных учреждений на базе отряда 
систематически проводятся уроки 

мужества. Не оставляют в сторо-
не и детей, состоящих на учете в 
комплексных центрах социального 
обслуживания Архангельской об-
ласти. Показательные выступления 
личного состава с демонстрацией 
профессиональной подготовки, во-
оружения, специальных средств, 
снаряжения и бронетехники приво-
дят школьников в полный восторг. 
Только в прошлом году о том, как 
служит спецназ, узнали почти пол-
торы тысячи подростков. Но особые 
отношения у «Сивуча» сложились 
с воспитанниками Архангельского 
морского кадетского корпуса.

Сегодня они выпускники, впере-
ди – поступление в вузы. Ребята че-
канят шаг на плацу, отлично выпол-
няют строевые приемы с оружием. 
Они прощаются с «кадетством» – 
впереди взрослая жизнь. Последний 
звонок – трогательное мероприятие 
не только для родителей мальчишек 
и девчонок, которые в пятом классе 
решили надеть форму, но и для со-
трудников отдела спецназначения 
УФСИН. Эти взрослые дети – их под-
шефные, которым они на протяже-
нии всех лет обучения помогали.

*(Сивуч (лат. Eumetopias jubatus) – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. 
Также известен как морской лев Стеллера)
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агропромышленного комплекса и торговли, экономи-
ческого развития, здравоохранения, а также с Союзом 
«Архангельская Торгово-промышленная палата». Такие 
деловые связи являются хорошим подспорьем нашей 
производственной экономике. 

Мы прикладываем максимум усилий для того, что-
бы расширить границы поиска предприятий и произ-
водств, готовых с нами сотрудничать.

– Местное предпринимательское сообщество го-
тово откликнуться на предложение о совместных 
проектах по созданию производств в колониях?

– Важным направлением в деятельности УФСИН яв-
ляется расширение сотрудничества с бизнес-структу-
рами по созданию совместных производств. Знаете, 
разовые (а порой и не только разовые) заказы на произ-
водство продукции для нужд области у нас размещают-
ся. Предоставляя свое сырье или оборудование, пред-
приниматель получает производственную площадь и 
рабочие руки. Так, в минувшем году на базе учреждений 
УФСИН организованы совместные производства с 22 
коммерческими организациями, при этом выпуск про-
дукции составил 129 млн руб., трудоустроено 1059 осуж- 
денных. 

Но наша задача – получить гарантированные долго-
срочные заказы от муниципальных образований обла-
сти, от частного бизнеса. К сожалению, из-за финансово-
го положения большинства муниципалитетов региона 
наши надежды на долгосрочное сотрудничество пока 
довольно призрачны, но и здесь мы стараемся вы-
страивать взаимовыгодные партнерские отношения. 
На уровне муниципальных образований уже принято 
десять программ содействия трудовой занятости осуж- 
денных. 

На свободу – с чистой совестью и профессией

– Осужденные обычно воспринимаются обще-
ством как неквалифицированные специалисты. Как 
обстоят дела с профессиональным образованием? 

– Это один из важных вопросов, которому мы уде-
ляем внимание. И надо отметить, что отбывающие на-
казание охотно получают профессии, на некоторые из 
тех, что мы предлагаем, даже конкурс. Среди самых 
популярных – автослесарь и повар-пекарь. Конечно, 
для нас важно дать осужденным, не имеющим специ-
альности, профессию, которая позволит им работать 

В выпускном одиннадцатом клас-
се лишь две девчонки, остальные – 
парни. Но дисциплина здесь на твер-
дую пятерку. С таким командиром, 
как Анатолий Анатольевич Имбра, не 
забалуешь. Сам он – ветеран спецна-
за, служил в «Сивуче». Поэтому ниче-
го странного в том, что к воспитанию 
своих «школяров» он привлек быв-
ших коллег, нет. Ведь детям нужен жи-
вой пример, а офицеры спецназа под-
ходят на эту роль как нельзя лучше.

– Некоторые мальчишки – из не-
полных семей. И им необходимо 
общение с настоящими мужчинами, 
которые и подбодрят, и пожурят, ког-
да это необходимо, – рассказывает 
Анатолий Имбра.

О том, что «Сивучи» – их друзья, на-
перебой рассказывают и сами ребята. 
И дело не в подарках, которые они по-
лучали от них на праздники. Для них 
важнее общение – ведь в ходе подго-
товки к соревнованиям или конкурсам 
кадеты находили поддержку у своих 
старших товарищей. Так, например, в 
марте 2017 года подшефные кадеты 
выступили в смотре-конкурсе почет-
ных караулов образовательных учреж-
дений Архангельской области и стали 
лучшими из 16 команд, уверенно заняв 
первое место. Готовиться помогали 
шефы. И выбор, куда поступать после 
завершения учебы в кадетском корпу-
се, не стоял – все, кому позволила ме-
дицинская комиссия, подали докумен-
ты в военные и ведомственные вузы.
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не только в исправительном учреждении, но и после 
освобождения. Пусть высшего образования они не 
получат, зато станут обладателями навыков и докумен-
тов, благодаря которым смогут устроить свою жизнь на 
свободе.

Профессиональные образовательные учреждения в 
подразделениях готовят квалифицированные рабочие 
кадры по шести программам среднего профессиональ-
ного образования и по 44 программам профессиональ-
ного обучения. Список расширяется в зависимости от 
потребностей исправительных учреждений и регио-
нального рынка труда. В прошлом году состоялся пер-
вый выпуск по новым специальностям – овощеводов 
и цветоводов. При желании и возможности професси-
онального учреждения можно получить и несколько 
профессий. У нас ни один осужденный не освобождает-
ся без профессии, и это самое главное.

Праздник не на каждый день

– Наряду с исправлением трудом большое вни-
мание в колониях обычно уделяется воспитатель-
ной работе. Но нередко говорят о том, что жизнь за 
колючей проволокой не должна быть похожей на 
праздник. Какие у вас подходы к этому?

– Мы не стремимся обеспечить отбывающим наказа-
ния беззаботное времяпрепровождение, а стараемся 
показать им другую сторону жизни. Важно создать ус-
ловия, чтобы каждый, кто находится в местах лишения 
свободы, смог реализовать себя и в условиях изоляции, 
и, самое главное, потом, на свободе. Практически в каж-
дой колонии есть школа, ПУ, церковь или молельная 
комната. Есть возможность проявить себя в творчестве. 
Одно только перечисление культурно-массовых меро-
приятий займет довольно много времени: это и художе-
ственная самодеятельность, и спортивные состязания, 
и конкурсы КВН, дни открытых дверей для родных и 
близких осужденных, и встречи с артистами и ветера-
нами спорта, концерты. С теми, кто отбывает наказание, 
работает каждый сотрудник, независимо от того, опера-
тивник он, тыловик или психолог.

В исправительные учреждения приезжают спортсме-
ны, артисты, певцы, представители общественных орга-
низаций. Многие из осужденных, только оказавшись в 
местах лишения свободы, впервые слышат скрипку или 
пробуют свои силы в гиревом спорте. Если человека за-
нимать, у него не останется времени на плохие мысли. 

Такие встречи – необходимость. Невозможно дли-
тельный период видеть только сотрудников и осужден-
ных, требуется общение с людьми из внешнего мира. 

У архангельского УФСИН есть осо-
бая гордость – собственный ор-

кестр. Музыканты давно завоевали 
любовь не только сотрудников, но 
и горожан. В 2005 году, 12 лет назад 
духовой оркестр перешел в регио-
нальное Управление федеральной 
службы исполнения наказаний из во-
енного ведомства.

Сегодня духовой оркестр УФСИН 
постоянно принимает участие в 
крупных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, парадах, митингах 
областного и общегородского мас-
штаба, украшает своими выступле-
ниями торжества, посвященные госу-
дарственным праздникам.

В репертуаре, который пополня-
ется год от года, есть произведения 
самых различных жанров, от класси-
ки до джаза. Особой популярностью у 
зрителей пользуются плац-концерты 
– 20-минутные выступления оркестра 
с перестроениями, где своеобразие и 
особенности русской и зарубежной 
музыки дополняют танцевальные 
движения.

Музыкальный коллектив при-
влекается для организации досуга и 
праздничных мероприятий в регио-

нальном УФСИН, выезжает в самые 
отдаленные подразделения региона. 
Дирижер Владимир Федоровцев и 
его музыканты, солистка Ольга Руж-
никова и бессменная ведущая Ирина 
Ульянова дарят радость и праздник 
всем, кто приходит на концерты. 

С появлением своего музыкально-
го коллектива изменилась и жизнь со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. У талантливых людей в по-
гонах появился шанс раскрыть свои 
способности. Руководство УФСИН 
предложило привлекать к самодея-
тельности всех желающих, и эта идея 
оказалась успешной. Те, кто в рабо-
чее время несет непростую службу, 
оказались упорными и в творчестве 
– многим удалось добиться очень вы-
соких результатов. И теперь перед 
каждым мероприятием – интенсив-
ные вечерние репетиции, а как бонус 
– психологическая разгрузка после 
трудового дня. Занимается с сотруд-
никами солистка оркестра Ольга Руж-
никова – настоящий профессионал.

Ольге было несложно выбрать 
музыку своей судьбой, поскольку 
она окружала ее с самого детства. 
Бабушка хорошо пела и играла на ше-

стиструнке, со многими инструмен-
тами ловко управлялся отец-моряк. 
Соседями по даче оказались бывшие 
солисты Мариинского театра, а по 
городской квартире – архангельская 
пианистка Ангелина Загвоздина. 
Крестной Ольги была сестра совет-
ского композитора Аркадия Остров-
ского Эвелина Яковлевна Островская. 
Именно под ее началом девушка за-
кончила музыкальную школу при Ле-
нинградской консерватории по клас-
су фортепиано. 

Подобрать музыку к судьбе
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Много проводим лекций, не только правовых и касаю-
щихся порядка отбывания наказаний, но и познаватель-
ных. Стараемся развивать кругозор осужденных – наде-
емся, это находит отклик.

Важную работу проводят и социальные работники, 
помогая поддерживать и восстанавливать связи с близ-
кими. Неоднократно были случаи, когда удавалось най-
ти родственников, что так важно для развития у осуж-
денного стремления освободиться условно-досрочно. 
В нашем управлении работают 90 начальников отрядов, 
36 специалистов по социальной работе, 53 психоло- 
га – именно они помогают осужденным не терять связь с 
обществом и выйти на свободу исправившись.

Про самую сложную категорию осужденных

– В состав архангельского УФСИН входит воспита-
тельная колония, где отбывают наказание подрост-
ки сразу из нескольких регионов. Как организована 
деятельность этого подразделения, ведь взрослые 
и несовершеннолетние правонарушители – два раз-
ных мира?

– В Архангельской воспитательной колонии отбыва-
ют наказания подростки из четырех регионов Северо-
Западного Федерального округа, содержится здесь чуть 

меньше 100 человек. На 12 человек – один воспитатель. 
Плюс психологи, соцработники, сотрудники других 
служб. И обязательно с ребятами работают учителя 
школы и преподаватели профучилища. Пробелы в зна-
ниях подростки восполняют параллельно с исправле-
нием поведения. Школа при колонии – это реальный 
шанс наверстать упущенное, и большинство этим актив-
но пользуется. 

За последние годы в АВК отремонтированы общежи-
тия и построено здание нового отряда. Было принято 
решение открыть с целью изоляции от криминальной 
субкультуры на территории воспитательной колонии 
помещение, функционирующее в режиме следствен-
ного изолятора. Идеально чистая благоустроенная тер-
ритория с клумбами – тоже элемент положительного 
воздействия, своеобразная терапия. За полгода до ос-
вобождения у воспитанника есть шанс начать готовить-
ся к выходу на свободу в центре реабилитации и ресо-
циализации, где не нужно носить форму и нет охраны.  
Но это только для тех, кто доказал, что исправился и 
готов начать другую жизнь.

Многие посещающие воспитательную колонию срав-
нивают ее с пионерским лагерем. Да, в целом по быту 
и структуре, может быть, и можно было бы провести 
параллель, поскольку гуманизация уголовно-испол-

– Атмосфера в доме Островских 
была творчески уникальна. В 17 лет 
родители забрали меня в Архан-
гельск, по месту службы отца. Здесь 
я окончила музыкальное училище, 
работала в филармонии, в ансамбле 
«Двинские гитары» клавишником-во-
калистом, – рассказывает Ольга. 

Она участвовала во многих го-
родских мероприятиях, проектах, 
конкурсах. С известным в городе 
джазменом Тимом Дорофеевым ез-
дила по стране с концертами, а парал-

лельно училась в Академии культуры 
в Санкт-Петербурге. Получила про-
фессию режиссера театрализованных 
праздников и представлений, была 
возможность остаться в северной 
столице, но девушка вернулась в Ар-
хангельск. 

– И все же музыка перетянула, 
лучше одним делом серьезно зани-
маться. С оркестром стала петь еще с 
90-х, правда без зарплаты, считала за 
честь. Когда формировался коллек-
тив при УФСИН, потребовался солист, 
и именно я подошла, считаю – повез-
ло, – улыбается Ольга.

Желающих поработать с про-
фессионалом было хоть отбавляй. 
В числе первых заниматься пением 
под началом Ольги пришла старший 
инспектор отдела кадров и работы с 

личным составом управления по кон-
воированию Алла Касьянова. 

Петь Алла начала с детства, как 
только научилась говорить. В полто-
ра года она уже исполняла любимый 
многими хит «Миллион алых роз». 
Девочка подрастала, а вместе с ней 
росло и ее желание петь на сцене. 
Алла окончила музыкальную школу 
по классу домры и даже собиралась 
поступать в музыкальное училище, 
но подумав, решила, что реализовать 
свои творческие способности сможет 
в любой другой профессиональной 
сфере. 

Придя на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, Алла в полной 
мере смогла воплотить свою мечту.

– Выходить на сцену в образе жен-
щины-сотрудника УФСИН на город-

О. Ружникова

А. Касьянова
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нительной системы требует создания дружелюбного к 
детям правосудия. Но режимных требований здесь ни-
кто не отменял, и сотрудники от отбывающих наказа-
ния подростков требуют строгого исполнения правил 
внутреннего распорядка. Вместе с тем те же сотрудни-
ки выступают в роли родителей и старших товарищей, 
они работают с подростками, чтобы со временем убрать 
весь имеющийся у тех негатив. 

Контроль и помощь –  
две стороны одной медали

– Колонии – учреждения закрытые. Кто контроли-
рует то, что происходит за закрытыми дверями? 

– Изначально то, что происходит на местах, контроли-
руют сотрудники управления. Ведомственный контроль 
призван выявить и оперативно устранить какие-то не-
дочеты. И с каждым годом пенитенциарная система ста-
новится все более открытой. Контролеров у Федераль-
ной службы исполнения наказаний было и есть немало. 
Прежде всего, деятельность подразделений УФСИН в 
части соблюдения законности, прав осужденных и со-
трудников контролируется органами прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях Архангельской области, а также представи-
телями областной прокуратуры. 

На сегодняшнем этапе нашей службе нужны силы, го-
товые на конструктивное сотрудничество. И такие силы 
есть – это общественный совет, общественная наблюда-
тельная комиссия и попечительские советы, созданные 

при колониях. Наиболее важным вопросом, относящим-
ся к компетенции общественного совета, является со-
действие исправительным учреждениям области в ра-
боте по совершенствованию уголовно-исполнительной 
системы и по защите прав человека в местах лишения 
свободы. Но все же его основная цель – привлечение 
общественности к участию в решении задач, стоящих 
перед исправительными колониями. 

Также следят за соблюдением прав осужденных 
представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области. 

При колониях создаются попечительские советы, 
которые помогают в организации деятельности учреж-
дений – в организации учебно-воспитательного про-
цесса и укреплении материально-технической базы,  
в решении вопросов социальной защиты осужденных, 
трудового и бытового устройства освобождающихся,  
а также в координации деятельности учреждения по 
взаимодействию с общественными объединениями.

Открыты мы и для представителей средств массо-
вой информации, стараемся донести через журнали-
стов до общественности объективную и достоверную 
информацию, даже если это связано с каким-то проис-
шествием.

Сегодня мы тесно сотрудничаем с многочисленными 
органами власти, общественными организациями и с 
другими государственными структурами, так как пони-
маем, что такое взаимодействие позволяет снять напря-
жение и решить многие возникающие в местах лишения 
свободы проблемы. 

ских концертах и конкурсах вдвойне 
приятно, это выглядит патриотично и 
очень красиво. Знаю сама и от тех, кто 
смотрит на меня из зала. Всегда по-
ющие люди в форме вызывают восхи-
щение, – считает майор внутренней 
службы Касьянова.

Музыка, сцена и зрители – все сбы-
лось. Это воодушевляет Аллу, моти-
вирует к дальнейшему личностному 
и творческому развитию и дает силы 
дарить добро окружающим – неодно-
кратно Алла вместе с супругом устра-
ивала благотворительные концерты в 

небольших поселках Архангельской 
и Костромской областей.

Совсем недавно в творческую 
команду поющих УФСИНовцев во-
рвался старший инженер группы ин-
женерно-технического обеспечения, 
связи и вооружения следственного 
изолятора № 4 Дмитрий Бевз. Он 
стал настоящим открытием – бари-
тон майора поразил всех, кто был 
на концерте в честь Дня Победы в 
мае 2015 года, а ветераны вызывали 
молодого майора на бис. Так Дми-
трий начал петь, а у регионального 
УФСИН появился свой собственный 
Магомаев.

Уроки музыки в школе, немного 
пения в рамках общей программы в 
«музыкалке» и во время игры на гита-
ре в различных группах – о том, чтобы 
заняться вокалом всерьез, Дмитрий 
задумался только в армии. Именно во 
время срочной службы Бевз спел под 
минус. Но еще раньше молодой чело-
век заинтересовался академическим 
пением. Нравился вокал Валерия 
Кипелова, слушал партии из опер, 
эстрадные песни Магомаева, Гуляе-
ва, которые также произвели на него 
впечатление. 

– Желание петь и заниматься 
именно академическим вокалом воз-
никло во многом под впечатлением 
от выступления знаменитого архан-
гельского баритона Игоря Перфилье-
ва. Благодаря УФСИН я смог позна-
комиться с ним лично, он некоторое 
время работал здесь, – рассказывает 
Дмитрий Бевз.

Осуществляя собственные мечты, 
даря радость зрителям, все они – му-
зыканты и самодеятельные артисты 
УФСИН России по Архангельской об-
ласти – с честью несут звание офице-
ра. А песня помогает им делать это с 
положительным настроем.
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г. Москва Смотр-конкурс  
«На страже порядка»

На протяжении уже 11 лет этот конкурс проводится еже-
годно. Решение о проведении смотра-конкурса на луч-

шую журналистскую работу о деятельности уголовно-ис-
полнительной системы «На страже порядка» было принято 
руководством Федеральной службы исполнения наказаний 
осенью 2006 года. Его главным инициатором и организа-
тором стал начальник пресс-бюро ведомства Александр 
Сидоров. Первая церемония награждения журналистов 
федеральных средств массовой информации, активно вза-
имодействующих с пенитенциарной системой, состоялась в 
апреле 2007 года в конференц-зале Министерства юстиции 
Российской Федерации в Москве. Как тогда, так и сейчас ос-
новными задачами конкурса остаются совершенствование 
методов патриотического, профессионального и нравствен-
ного воспитания сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, а также отражение положительного и героического 
образа сотрудника, объективное информирование обще-
ственности с целью формирования позитивного и уважи-
тельного отношения к труду работников УИС, к их роли в 
обеспечении общественной безопасности.

Из года в год участие в смотре-конкурсе принимают жур-
налисты, творческие коллективы, внештатные авторы за-
регистрированных российских печатных средств массовой 
информации, радиостанций, телекомпаний и интернет-из-
даний, за исключением ведомственных СМИ, учрежденных 
ФСИН России.

Вот и в этот раз из самых отдаленных уголков нашей Роди-
ны поступило 250 творческих работ. Непростая задача сто-
яла перед членами отборочной комиссии. На протяжении 

трех месяцев они тщательно оценивали каждый материал и 
в результате подсчета баллов определили самых достойных 
победителей в следующих основных и дополнительных но-
минациях:

• «Лучшее освещение деятельности УИС в региональ-
ных печатных изданиях»

• «Лучшее освещение деятельности УИС на региональ-
ном телевидении»

• «Лучшее освещение деятельности УИС в интернете»
• «Лучшее освещение деятельности УИС на региональ-

ном радио»
• «Трудовая адаптация»
• «Медицина за колючей проволокой»
• «Внимание, работает спецназ!»
• «Наш институт»

Дипломы лауреатов получили девять конкурсантов.
Никого из членов отборочной комиссии не оставил рав-

нодушным документальный фильм «*#ЗвездочкаРешетка» 
руководителя продюсерского центра «Баzа» Андрея Влади-
мировича Зубова (УФСИН России по Тюменской области), 
именно он был награжден специальным призом жюри «За 
оригинальный творческий проект».

А специального приза директора ФСИН России в этом 
году был удостоен документальный фильм «И снова зона?» 
журналиста ГТРК «Вятка» Бориса Григорьевича Свистунова 
(УФСИН России по Кировской области).

Елена  КНЯЗЕВА

23 июня 2017 года под руководством заместителя директора ФСИН России генерал-майора внутренней 
службы Валерия Максименко состоялось итоговое заседание отборочной комиссии смотра-конкурса  

на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы  
«На страже порядка» за 2016 год.
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Подрастающее поколение 
патриотов России

Забайкальский край

В конкурсе, организованным Госу-
дарственной инспекцией труда 

«Мама, папа, берегите себя на работе» 
и призванным формировать внима-
тельное отношение подрастающего 
поколения к вопросам безопасности 
труда и сохранения здоровья, разви-
тия правовой культуры детей и под-
ростков и привлечения внимания к 
вопросу охраны труда самих взрослых, 
приняли участие дети сотрудников 
УИС в возрасте от 6 до 16 лет.

Двадцать один рисунок детей со-
трудников ИК-1, ИК-2, ЛИУ-4, ИК-5, 
ИК-7, СИЗО-1, управления по конвои-
рованию, уголовно-исполнительной 
инспекции, отдела специального на-
значения и управления представили 
на конкурсе Забайкальский УФСИН. На 
данный момент рисунки выставлены 
в административном здании Государ-
ственной инспекции.

Не меньшую активность проявили 
дети сотрудников в конкурсе рисун-
ков «Моя Росгвардия», направленном 
на привлечение внимания граждан-
ского общества к деятельности войск 

национальной гвардии РФ и патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения.

Дети и подростки в возрасте от 7 
до 17 лет приняли участие в трех но-
минациях этого конкурса: «За лучший 
образ военнослужащего и сотрудника 

Росгвардии», «За лучший логотип Рос-
гвардии», «Они сражались за Родину».

Все участники конкурсов получили 
благодарности.

Пресс-служба УФСИН России  
по Забайкальскому краю

Подведены итоги конкурсов детских рисунков, организованных Федеральной службой войск 
Национальной гвардии РФ в Забайкальском крае и Государственной инспекцией труда  

в Забайкальском крае.

Мастера и кандидатыНовосибирская область

Команда ФСИН России заняла второе место во Всероссийских соревнованиях  
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования 
Общества «Динамо», в которых приняли участие более 

200 спортсменов из 38 команд региональных организаций 
«Динамо» и 7 команд правоохранительных органов.

В команду ФСИН России вошли 20 сотрудников из Псков-
ской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Кировской, 
Волгоградской, Владимирской, Иркутской областей, Чечен-
ской Республики и Красноярского края.

На протяжении четырех дней определялись лучшие 
стрелки по результатам выполнения упражнений из писто-
лета Макарова и автомата Калашникова. По итогам команда 
ФСИН России заняла второе место.

Участие в соревнованиях принесло Оксане Халак из Вла-
димирской области и Рамазану Баштагову из Чеченской Ре-
спублики желанную победу: ими был выполнен норматив 
для присвоения звания мастера спорта. Еще семеро сотруд-
ников ФСИН России стали кандидатами в мастера спорта. Пресс-бюро ФСИН России
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В ярмарке приняли участие представители всех силовых 
структур региона, представив горожанам свои ведом-

ства и стремясь привлечь кандидатов на службу.
В торжественной церемонии открытия приняли участие 

заместитель председателя правительства Ярославской об-
ласти Роман Колесов, мэр г. Ярославля Владимир Слепцов, 
начальник УФСИН России по Ярославской области полков-
ник внутренней службы Алексей Костенко, руководители 
силовых ведомств региона, жители и гости города.

Мероприятие проводится в целях объективного ин-
формирования о деятельности силовых структур региона,  
патриотического воспитания молодого поколения, повыше-
ния престижа сотрудников правоохранительных органов, а 
также привлечения кандидатов на службу в силовые ведом-
ства, ведомственные учебные заведения.

Сотрудники регионального УФСИН первыми представи-
ли свое ведомство, удивив зрителей показательными вы-
ступлениями кинологов, отдела специального назначения 
«Штурм» и отряда «Юный спецназовец».

Сначала свое профессиональное мастерство продемон-
стрировали Олег Басалаев с очаровательной длинношерст-
ной немецкой овчаркой Фурией и Елена Комиссарова вме-
сте со своим помощником – розыскной немецкой овчаркой 
по кличке Тор. Четвероногие питомцы показали основные 
элементы послушания.

Приняли эстафету любимцы публики Альберт Копков 
и его верный друг – длинношерстная немецкая овчарка 
Вольф, которые продемонстрировали зрителям поиск ими-
татора взрывчатого вещества. Собаке предстояло найти 
закладку в специальных емкостях, а затем определить ме-
стонахождение вещества в транспортном средстве. Вольф 
блестяще выполнил упражнения и под бурные аплодисмен-
ты отправился играть с мячиком.

Далее Петроченко Игорь и его напарник – черный лабра-
дор-ретривер Оскар предложили юным зрителям лично по-
участвовать в упражнении по поиску имитатора наркотиче-
ского вещества.

Чудо-ярмаркаЯрославская область

В Ярославле прошла ярмарка «Служу Отечеству».

Пожалуй, самым эффектным стало выполнение упраж-
нения по задержанию преступника, совершившего побег 
из-под охраны из специального автомобиля, и двойное за-
держание вооруженного преступника.

Сотрудники отдела специального назначения «Штурм» 
совместно с воспитанниками военно-патриотического клу-
ба «Юный спецназовец» продемонстрировали зрителям ос-
новные приемы рукопашного боя, приемы самообороны и 
задержания преступников.

Ярославцы и гости города познакомились с презентаци-
ями силовых структур, которые прошли в формате живого 
общения с демонстрацией фильмов и получением раз-
даточного материала, поучаствовали в мастер-классах по 
строевой подготовке, сборке и разборке оружия, стрельбе 
по мишени в электронном тире.

На отдельной выставочной площадке были представле-
ны образцы продукции, изготовленной в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Ярославской области.

Специализированная техника ГУ МЧС вызвала большой 
интерес у юных гостей праздника. Ребятам продемонстри-
ровали первичные средства тушения пожаров и средства 
спасения на воде, а также дали возможность примерить бо-
евую одежду пожарного, посидеть за рулем спасательной 
техники.

Особый интерес у горожан вызвали образцы оружия, ко-
торое стоит на вооружении отдела специального назначе-
ния «Штурм» УФСИН России по Ярославской области. Гости 
праздника смогли не только познакомиться с их тактико-
техническими характеристиками, но и попробовать разо-
брать и собрать пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Культурно-зрелищное мероприятие сопровождалось 
концертной программой с выступлением хоровых ансам-
блей, сольных исполнителей, а также творческих коллекти-
вов силовых ведомств, в том числе военного оркестра.

Гости ярмарки также смогли попробовать вкусную кашу, 
приготовленную сотрудниками регионального УФСИН  
на полевой кухне.

Анна ЧАСТУХИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Ярославской 

области, капитан внутренней службы



что, где, когда

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201740

Томская область

Вологодская область

Открытие мемориала

О перспективах коллекторов

В УФСИН России по Томской области состоялась торже-
ственная церемония открытия мемориала ветеранов 

УИС, на которой присутствовали заместитель губернатора 
Игорь Толстоносов, начальник управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области Алек-
сей Сокольников, начальник УМВД России по Томской об-
ласти Александр Будник, старший помощник прокурора 
области по надзору за соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний Дмитрий Лябогор, начальник 
Томского ИПКР ФСИН России Василий Дворцов, руководи-
тели правоохранительных структур, председатель област-
ного совета ветеранов Николай Кобелев, участник боевых 
действий на Северном Кавказе Александр Живоглядов, 
начальник регионального штаба Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» 
Анатолий Доманевский и ветераны ведомства.

– Сегодня у нашего коллектива незабываемый день, 
– отметил, открывая мероприятие, Юрий Дорохин. – За 
время  существования УИС претерпела массу перемен, но 
они не повлияли на выполнение главной задачи – защиты 
интересов граждан, общества и государства, обеспечения 
законности и четкого исполнения судебных решений. 

Почетное право открыть мемориал было предоставле-
но ветерану Великой Отечественной войны, ветерану УИС 
Николаю Лисицыну и бывшему начальнику управления, 
участнику боевых действий на Северном Кавказе Анато-
лию Сальникову. Помощник начальника управления по ра-
боте с верующими отец Андрей освятил мемориал. Началь-
ник управления, его заместители, начальники учреждений 

и гости возложили цветы, парадные расчеты прошли тор-
жественным маршем, прозвучал салют воинской славы. 

Сегодняшняя церемония войдет в нашу историю, бу-
дет еще одним шагом к укреплению славных традиций 
и повышению авторитета службы. Сердечно поздравляю 
вас с этим значимым событием! – завершил мероприятие  
Юрий Дорохин.

Пресс-служба УФСИН России по Томской области

В УФСИН состоялась торжественная церемония открытия мемориала в честь ветеранов ведомства.

Научная работа курсанта ВИПЭ ФСИН России  
признана одной из лучших на всероссийском конкурсе.

Ежегодно Федеральная служба су-
дебных приставов совместно с 

Российской правовой академией Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации проводит среди студентов, 
аспирантов и адъюнктов России и 
иностранных государств конкурс на-
учных работ, посвященных истории 
образования, развития и современ-
ной деятельности института судеб-
ных приставов в России и зарубежных  
странах.

Курсант третьего курса юридиче-
ского факультета ВИПЭ ФСИН России 
Цецен Санджеев принял участие в 
конкурсе с работой «Коллекторская 
деятельность в России: современное 
состояние и перспективы развития».  
В своей работе он рассмотрел вопро-
сы, касающиеся истории развития кол-

лекторской деятельности, ее правово-
го и законодательного регулирования, 
а также перспективы развития коллек-
торской деятельности в России.

По итогам творческого состязания 
Цецен Санджеев занял третье место в 
номинации «Значение государствен-
ного института судебных приставов и 
актуальные вопросы исполнительного 
производства».

Отметим, что победителям конкурса 
вручат дипломы ФССП России. Кроме 
того, лучшие работы будут опубли-
кованы в «Бюллетене Федеральной 
службы судебных приставов», науч-
но-практическом журнале «Практика 
исполнительного производства», пе-
чатных изданиях территориальных 
органов ФССП России и сборнике на-
учных работ.
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Заготовка амурского молока

Перспективный ротанг

Учреждения уголовно-исполнительной системы Амурской области 
получили первую партию молока длительного срока хранения  

из собственного сырья.

Томская область

Республика Татарстан

пенитенциарных учреждений в этом 
продукте.

Важными вопросами, связанными 
с обеспечением молоком исправи-
тельных учреждений, являются со-
хранение качественных показателей 
продукта при его хранении, особенно 
в теплое время года, оптимизация за-
трат на транспортировку и получение 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов.

Для решения данных вопросов КП-4 
– колония, специализирующаяся на 
производстве сельскохозяйственной 
продукции и лидирующая среди ис-
правительных учреждений области по 
объему поставок молока – заключила 
контракт с ОАО «Молочный комбинат 
«Благовещенский» на оказание услуг 
по термообработке и упаковке молока.

Процесс ультрапастеризации моло-
ка с применением современной упа-
ковки гарантирует сохранность про-
дукта на срок не менее девяти месяцев, 

а также его соответствие всем требова-
ниям к качеству и упаковке.

В 2017 году по текущему контракту 
учреждениями УИС области будет по-
лучено 128 тыс. литров питьевого уль-
трапастеризованного молока жирно-
стью 2,5 %. Большая часть продукции 
поступит в исправительные учрежде-
ния области для питания осужденных. 
Кроме того, молоко будет реализовы-
ваться в магазинах исправительных уч-
реждений среди осужденных, сотруд-
ников УИС области, а также сторонних 
потребителей.

От реализации новой продукции в 
2017 году КП-4 планирует получить не 
менее 400 тыс. рублей прибыли.

Учитывая длительный срок хране-
ния молока, УФСИН также рассматри-
вает возможность организации его 
поставок в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы соседних тер-
риториальных органов и субъектам 
муниципальных образований.

В рамках контракта между ФКУ 
КП-4 УФСИН России по Амурской 

области и ОАО «Молочный комбинат 
«Благовещенский» учреждения уго-
ловно-исполнительной системы Амур-
ской области получили первые 7 500 
литров пакетированного молока с дли-
тельным сроком хранения.

В настоящее время на животно-
водческих участках исправительных 
учреждений трудоустроено 15 осуж-
денных. В подсобных хозяйствах трех 
исправительных учреждений Амур-
ской области общая численность 
крупного рогатого скота составляет 
около 500 голов, причем более 100 го- 
лов – дойное стадо.

Объем надоев полностью обеспе-
чивает потребность региональных Пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Высокий спрос на плетеную мебель говорит о хороших 
перспективах для развития производства данной про-

дукции. Главным преимуществом искусственной плетеной 
мебели по сравнению с натуральной являются лучшие по-
казатели качества при более низкой цене.

Цех по производству мебели из искусственного ротанга 
начал работу в казанской ИК-19 благодаря контракту между 

В исправительной колонии № 19 УФСИН России 
по Республике Татарстан расширилось мебельное 

производство. К уже имеющемуся цеху  
по изготовлению корпусной мебели с недавних 

пор добавился участок, выпускающий предметы 
интерьера из искусственного ротанга.

исправительным учреждением и одной из казанских ме-
бельных компаний. Заказчик предоставил необходимое 
оборудование и сырье, колония организовала производ-
ственный процесс.

Технологии изготовления плетеной мебели осужденных 
обучил приглашенный специалист.

Всего на участке по производству мебели из искусствен-
ного ротанга заняты 20 осужденных. В месяц каждый из них 
в зависимости от сложности изготовления делает от 10 до 
15 предметов интерьера. В ассортименте выпускаемой про-
дукции плетеные столы, стулья, кресла, комоды, диваны, 
шкафы. В перспективе планируется также производить пле-
теные светильники, кашпо и вазы.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан
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Еще одну новую добрую традицию заложили курсан-
ты-пятикурсники – дарить детям, оставшимся без 
попечения родителей, подарки на память о совмест-

но проведенных мероприятиях.
На протяжении всего периода обучения в институте кур-

санты с удовольствием взаимодействовали с воспитанни-
ками детского дома «Остров надежды» города Новокуз-
нецка – проводили с ребятами спортивные состязания, 
занимались строевой подготовкой, создавали ледовые 
фигуры к Новому году, оказывали юридические помощь 
и консультирование. Это взаимодействие давно перерос-
ло в теплую дружбу. Воспитанники детского учреждения 
неоднократно становились участниками различных куль-
турно-массовых мероприятий института. Перед оконча-
нием учебы, до отъезда для дальнейшего прохождения 
службы в различные регионы России выпускники решили 
оставить память о себе у своих маленьких друзей.

Воспитанники детского дома «Остров надежды» встре-
тили курсантов веселыми возгласами и радостными улыб-
ками на своей загородной базе отдыха – в экологическом 
лагере «Звенящие сосны». Детские глаза сияли от счастья, 

каждому малышу хотелось поскорей раскрыть красиво 
и заботливо упакованные для них подарки, прижать к 
себе новеньких мягких плюшевых медведей. Ребятишки 
с большой благодарностью приняли привезенные им на-
боры для творчества – фломастеры, альбомы для рисова-
ния, пластилин, краски и кисти.

«Хочется, чтобы ребята вспоминали о нас, о сотрудни-
ках уголовно-исполнительной системы, ведь с воспитан-
никами проведено множество встреч и мероприятий, мы 
привыкли к ним, уверены, и они привязались к нам. Пусть 
эта частичка нас поможет им сохранить веру в чудо, пода-
рит радость», – сказала курсант 5-го курса Юлия Мифтахут- 
динова.

А еще пятикурсники заложили Аллею выпускников, что 
стало еще одной новой традицией вуза и знаковым собы-
тием в Год экологии в России, которым объявлен 2017-й. 
На загородной учебной базе института в селе Атаманово 
30 мая курсанты высадили молодые деревца, к которым 
из года в год будут добавляться новые саженцы.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

С погонами на плечах 
и теплотой в сердце

Выпускники Кузбасского 
института ФСИН России 
вручили подарки детям 

подшефного детского дома  
«Остров надежды»  

г. Новокузнецка
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Трудовую деятельность в уго-
ловно-исполнительной системе 
Псковской области Людмила Ле-

онидовна Рыженкова, тулячка по про-
исхождению, начала в 1996 году, ког-
да ее супруга назначили командиром  
войсковой части внутренних войск, 
дислоцирующейся в городе Пскове.  
Из соседней Новгородской области, 
где глава семейства тогда проходил 
службу, переехали в Псковскую.

В отдел по конвоированию (в то вре-
мя – рота розыска, конвоирования и 
обеспечения УИН Минюста России по 
Псковской области) женщина попала 
с подсказки мужа. Людмила – человек 
с активной жизненной позицией и ра-
боту всегда выбирала по душе: очень 
любила заниматься культмассовой де-
ятельностью. Вспоминает, что посто-
янно была центром коллектива, умело 
организовывала праздники, концер-
ты и другие мероприятия и к тому же 
была их непременным участником. 

Дружный коллектив отдела по конво-
ированию тепло принял новую сотруд-
ницу, где за 14 лет она дослужилась до 
звания старшего прапорщика и по до-
стижении предельного возраста в 2010 
году вышла на пенсию с должности на-
чальника канцелярии.

В том же 2010 году не стало мужа 
Людмилы – ветерана боевых действий, 
подполковника в отставке, офицера, 
прошедшего две чеченских кампании. 
Потерю отца тяжело переживали и 
дети: сын Игорь как раз заканчивал по-
следний курс института, дочь Татьяна 
была рядышком и как могла поддер-
живала маму… К слову сказать, дети 
Игоря Владимировича и Людмилы Ле-
онидовны пошли по отцовским стопам 
и связали свою жизнь с ношением по-
гон: Игорь стал курсантом Псковского 
юридического института ФСИН России 
(ныне – Псковского филиала Академии 
ФСИН России), Таня, окончив Псков-
ский педагогический институт, пошла 

служить в Экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД.

…Душевная рана не давала жен-
щине покоя, постоянно находиться в 
четырех стенах квартиры было невы-
носимо, хотелось чем-то заниматься, 
да и детям надо было помогать: к тому 
времени сын уже женился и служил в 
отделе по конвоированию, а дочь пе-
реехала на родину своих родителей – 
в Тульскую область, где и нашла свою 
вторую половинку. И тут свою роль сы-
грал его величество случай: в 2013 году 
на телефон Людмилы Леонидовны не-
ожиданно поступил звонок. Услышала 
в трубке знакомый голос: «Начальник 
УФСИН предлагает вам работу в управ-
лении». Это сказал заместитель на-
чальника УФСИН России по Псковской 
области, курирующий вопросы охраны 
и конвоирования, Александр Леонидо-
вич Соловьев.

Оказалось, в секретариате аппарата 
управления освободилась вольнона-

«Не смогла 
без любимой работы!»

Совсем как-то не подходит этой 
милой и приветливой женщине 
статус пенсионера уголовно-
исполнительной системы. 
Энергичная, обаятельная, 
всегда с аккуратным макияжем 
и красивым маникюром, 
непременно с улыбкой  
на лице она ежедневно 
встречает сотрудников  
УФСИН России по Псковской 
области в секретариате 
управления. «Не смогла без 
любимой работы!» – говорит 
героиня и начинает рассказ  
о своей жизни…
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Такое случается, когда работа 
настолько увлекает, что забыва-
ешь об отдыхе. Так было и у Ми-

хаила Девятова, начальника УФСИН 
России по Новгородской области, 
когда он только пришел на службу в 
следственный изолятор…

Михаил Анатольевич в системе 
человек неслучайный. Многие его 
родственники служили в правоохра-
нительных органах. Дед, к примеру, 
возглавлял ОВД в Волхове. Родной 
брат тоже носил милицейскую фор-
му, был оперуполномоченным, на-
чальником дежурной части РОВД.  
А отец пошел по прокурорской ли-
нии, занимался следствием. Он-то и 
посоветовал Михаилу пойти в уголов-
но-исполнительную систему. За его 
плечами уже была армия и граждан-
ский институт с военной кафедрой.  
В отделе кадров СИЗО ему предложи-
ли должность оперуполномоченного.

Он сразу почувствовал, что это 
именно его дело, его, можно сказать, 
призвание. Через полгода Михаил 
стал уже старшим оперуполномо-
ченным.

– Первые пять лет мне в отпуск 
уходить не хотелось, – вспоминает 
полковник внутренней службы. – 
Все боялся, как бы за время отдыха 
«ниточка не потерялась». Романтика 
была – настоящая оперативная рабо-
та! Но, по правде говоря, обстановка 

в изоляторе была, конечно, мрачной. 
Один запах чего стоил. Многие из-за 
этого не выдерживали, увольнялись. 
Но если у человека есть желание ра-
ботать и цель, то он все выдержит…

В те годы в СИЗО еще сохранилось 
старшее поколение сотрудников, не-
которые из них даже прошли войну. 
Уж они-то знали свое дело. Тот же 
дядя Вася, начальник корпусного от-
деления. Ему уже 64 исполнилось, а 
он пример молодым показывал. Он 
так учил: «основное – это общение с 
теми, кто находится в камерах. Моло-
дые оперативные работники обще-
ние часто строят на эмоциях, считают, 
что все должны ему подчиняться, от-
вечать на его вопросы. А это непра-
вильно, никто им ничего не должен».

Михаил Девятов тоже сначала под-
давался эмоциям, выслушивал жало-
бы подследственных якобы на то, что 
на них никто не обращает внимания. 
Дядя Вася объяснил ему, что все это 
имеет название – «ездить по ушам». 
Людям просто нечем заняться, вот 
они и начинают искать слабые места, 
прощупывают новичка: просят, на-
пример, пронести письмо, спиртное 
за вознаграждение. И поддаваться 
на эти провокации никак нельзя. 
Если человек говорит, что заболел, 
надо предложить ему обратиться к 
врачу, посмотреть его медицинскую 
карточку, написать заявление. Эти 

«В отпуск 
уходить 
не хотелось…»

емная должность старшего инспек-
тора-делопроизводителя, на которую 
руководством было принято решение 
пригласить Людмилу Рыженкову.

– Для меня это было неожиданно, 
но долго думать я не стала. Работу 
свою я знаю, коллектив тоже знако-
мый: прошло-то всего три года. Не 
раздумывая, дала положительный от-
вет – и вот с октября 2013 года снова 
работаю в любимом УФСИН.

В служебном кабинете Людмилы 
Леонидовны каждый день многолюд-
но: кому-то зарегистрировать доку-
мент, кому-то забрать почту или поста-
вить печать, отправить или получить 
письмо: своевременная обработка 
поступающей и отправляемой корре-
спонденции и ее доставка по назна-
чению также одна из ответственных 
задач старшего инспектора-делопро-
изводителя.

– Суть моих обязанностей осталась 
той же, но с появлением СЭДа (систе-
ма электронного документооборота) 
объем работы заметно увеличился.  
Но ничего, освоила и это, сейчас 
управляюсь с компьютерными про-
граммами на раз-два. Я свою работу 
люблю и уже не представляю своей 
жизни без ежедневного общения с 
людьми и постоянного круговорота 
служебных обязанностей, – улыбается 
наша героиня.

А в 2015 году за достигнутые успехи 
в служебной деятельности сотрудни-
цу УФСИН наградили почетной грамо-
той директора ФСИН России.

После тяжелого трудового дня 
Людмила Леонидовна непременно 
созванивается с детьми, узнает, как у 
них дела. Раз в год женщина старает-
ся отдохнуть на море и обязательно 
проведать родителей и семью дочери 
в Туле: четырехлетняя внучка Арина 
каждое лето с нетерпением ждет ба-
бушку Люду в гости. К сожалению, по 
долгу службы отпуск всей семьей про-
вести не удается – и дочь с мужем, и 
жена сына служат в МВД России.

А еще есть у нашей героини одна 
страсть – обожает она природу во всех 
ее дивных проявлениях: горы, реки, 
поля, многообразный растительный 
и животный мир… И любовь эта на-
ходит свое отражение во всех ее заня-
тиях – и в рукоделии, и в садоводстве.

Светлана ЖАЛНИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России 

по Псковской области,  
майор внутренней службы
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заявления передаются дежурному по-
мощнику начальника СИЗО и должны 
рассматриваться в определенный 
срок. А если подследственный не вы-
зывал доктора, то ему с такой прось-
бой вообще незачем обращаться к 
оперативному работнику. Старые со-
трудники все это учитывали, их было 
не провести – они умели общаться со 
всеми.

Михаилу Девятову хотелось все из-
ведать, что называется, изнутри, до 
всего дойти самому. Тогда существо-
вало обывательское представление 
о следственных изоляторах и над-
зирателях. Тюремщик по упрощен-
ному представлению – это крупный 
человек, как в фильме «Вечный зов», 
у него кулак с ведро. И он только и 
умеет, что бить в лицо арестантам… 
Михаил Анатольевич, когда пришел в 
учреждение, увидел совершенно дру-
гую картину. Девятов встретил обра-
зованных сотрудников, которые четко 
выполняют поставленные перед ними 
задачи. С такими и подследственным 
было легче общаться.

Целеустремленность и энергич-
ность Михаила Девятова не прошла 
даром. Через некоторое время, по-
сле того как поработал в оперотделе 
СИЗО, его перевели в УФСИН, где он 
прошел путь от оперуполномоченно-
го оперативного отделения до заме-
стителя начальника по безопасности 
и оперативной работе.

Тот изолятор в коммунально-бы-
товом плане стал теперь выглядеть 
совсем по-иному. Все здесь оборудо-
вано по новым стандартам. Инспек-
тор, который наблюдает за камерами, 
располагается в отдельном помеще-
нии. Подследственные содержатся по 
три-четыре человека, у многих имеет-
ся телевизор, холодильник. А в 90-х в 
изоляторе находилось 1 200 человек, 
кровати стояли в три яруса. Летом 
было невыносимо душно, отсутство-

вала вентиляция, даже капли собира-
лись на потолке. Сейчас в учреждении 
пребывает 640 подследственных.

К тому же нужно учесть, что в насто-
ящее время система стала открытой, 
улучшились медицинское обслужива-
ние, условия содержания.

– Однажды произошел интерес-
ный, можно сказать, типичный случай, 
– рассказывает Михаил Девятов. – Мы 
обсуждали представление прокуро-
ра по надзору по поводу недостатков 
в работе медицинских работников –  
не был обеспечен вывод осужден-
ных больных на лечение. И прокурор 
вспомнил такую историю. Один паци-
ент постоянно жаловался на здоровье. 
Прошло время, его освободили. Вско-
ре он совершил преступление – и его 
опять посадили. И снова этот человек 
начинает писать жалобы на те же са-
мые болезни. Возник естественный 
вопрос: а чего же он делал на свободе? 
Почему на воле не лечился? Да просто 
запил и про здоровье свое забыл…  
К тому же к врачу в обычной поликли-
нике попасть трудно, очереди боль-
шие, предварительная запись. А здесь 
доктор его сразу осматривает, назна-
чает лечение. Другой заключенный го-
ворил, что печень в СИЗО подлечил за 
полгода: ни тебе спиртного, ни жирной 
пищи. Сейчас жалуются в основном на 
ведение следствия и несоблюдение 
норм площади помещения камеры.

Постепенно Девятов избавился от 
излишней доверчивости. И как-то не-
заметно пришли опыт, понимание, 
как правильно надо поступать в той 
или иной ситуации. В камерах уже все 
знали, что Михаил Девятов поступает 
всегда только строго по закону.

– Значит, прошла романтика пер-
вых лет? – поинтересовался я у него.

– Нет, не прошла, но сейчас у меня 
как у начальника управления другая 
романтика. Теперь я полностью за все 
и всех отвечаю. Сейчас молодежь в си-

стему пришла. Но специалистов мало, 
образовался возрастной разрыв 
между руководством и молодым по-
полнением. Много женщин работает – 
до половины всего личного состава.

Михаил Девятов предложил мне 
обязательно побывать в СИЗО, где он 
в свое время служил. И с гордостью 
напомнил, что учреждению в про-
шлом году исполнилось 185 лет.

А как иначе? Разве забудется то вре-
мя, когда начинал службу, постигал 
тюремную грамоту, становился про-
фессионалом. И сейчас, будучи руко-
водителем уголовно-исполнительной 
системы Новгородской области, пол-
ковник с благодарностью вспоминает 
годы становления его как личности, 
опытного и грамотного специалиста.

Владимир ГРИБОВ

Ф
от

о 
ав

то
ра

«В отпуск 
уходить 
не хотелось…»
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Ставропольский спецназ УИС офи-
циально начал комплектоваться 
с 1 марта 1992 года, первый штат 

отряда составлял 26 человек. Этот день 
и явился точкой отсчета его истории. И 
уже вскоре состоялось первое серьез-
ное испытание. Тогда в ИК-4 обстановка 
накалилась до предела. Четверо осуж-
денных совершили побег из ПКТ, захва-
тив в заложники контролера ШИЗО и 
ПКТ и разоружив солдата на вышке. Весь 
личный состав ОСН в составе сводного 
подразделения участвовал в ликвидации  
открытого неповиновения в колонии.

– Необходимо было продемонстри-
ровать осужденным, что у администра-
ции есть сила, способная переломить 
ситуацию в свою пользу, – комменти-
рует стоявший в 1992 году у основания 
ОСН «Рубеж» подполковник внутрен-
ней службы Игорь Садкович, ныне за-
нимающий должность заместителя 
начальника отдела. – Ранее функции 
по пресечению групповых неповино-
вений и захватов заложников выпол-
няли военнослужащие внутренних  
войск, поэтому совершенно справед-
ливо было решено поставить эту служ-

Вклад в обеспечение 
БЕЗОПАСНОСТИ 

на Северном Кавказе

С бойцами отдела спецназа 
«Рубеж» УФСИН России  
по Ставропольскому краю 
поговорить удается редко.  
Эти сотрудники в буквальном 
смысле слова неуловимы: 
либо они тренируются с утра 
до вечера, либо выполняют 
служебные поручения особой 
сложности.

бу на более высокий профессиональ-
ный уровень.

Бои за мирную жизнь

В период с августа 2000-го по июнь 
2002 года в горных районах Чеченской 
Республики проводилась зачистка тер-
ритории. Сотрудники отдела «Рубеж» 
совместно с коллегами из подразделе-
ний ГРУ, СОБР, ФСБ, ВВ МВД России дей-
ствовали в специальных операциях по 
обнаружению, ликвидации лидеров и 
участников незаконных вооруженных 
формирований, изъятию оружия, бое-
припасов, уничтожению баз и схронов. 
Это стало настоящим боевым креще-
нием для сотрудников «Рубежа». С того 
момента отдел кроме своих основных 
функций решал и задачи по борьбе с 
бандформированиями.

В декабре 1994 года бойцы спецназа 
участвовали в штурме многострадаль-
ной столицы Чеченской Республики –  
г. Грозного.

Личный состав отдела неоднократ-
но привлекался к охране администра-
тивной границы между Ставрополь-
ским краем и Чеченской Республикой, 
именно здесь расположена ИК-6. Бой-
цы активно участвовали в оперативно-
профилактических мероприятиях по 
предотвращению вооруженных прово-
каций, охране общественного порядка 
близ чеченской станицы Ассиновская 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  8/2017 47

Е С Т Ь  ТА К А Я  С Л У Ж Б А

и на местном контрольно-пропускном 
пункте. К слову, на территории Чеч-
ни в течение многих лет спецназовцы 
ОСН «Рубеж» сопровождали колонны 
сотрудников, а также машины с про-
визией и боеприпасами, помогали 
коллегам в охране учреждений ре-
спубликанской УИС, чеченской адми- 
нистрации и оперативных штабов.

…Октябрь 2005 года. Главной те-
мой новостных выпусков, потрясших 
всю страну, стала новость о нападе-
нии боевиков на г. Нальчик – столицу 
Кабардино-Балкарской Республики. 

ков ставропольского спецназа УИС на-
граждены медалями «За отвагу».

…Январь 1996 года. В праздничные 
Святки жители села Первомайского 
Республики Дагестан стали неволь-
ными заложниками орудовавшей на 
территории населенного пункта банды 
Салмана Радуева. Одним из первых в 
схватку с террористами вступил отдел 
специального назначения УИС Ставро-
полья «Рубеж». Около 10 дней длилась 
операция по освобождению заложни-
ков и ликвидации боевиков.

– Тогда командование Объединен-
ной группировки высоко оценило 
действия нашего отряда, – вспомина-
ет начальник ОСН «Рубеж» полковник 
внутренней службы Валерий Иванов.

В августе 2008 года, когда мир со-
трясло от новости о вероломном напа-
дении правительственных сил Грузии 
на столицу Южной Осетии г. Цхинвал, 
сотрудники отдела выполняли множе-
ство служебно-боевых задач в составе 
Оперативной группы ФСИН России 
на территории Республики Северная 
Осетия-Алания и Южной Осетии. Два 
экипажа БТР ОСН «Рубеж» принимали 
участие в сопровождении и доставке 
гуманитарных грузов в южноосетин-
скую столицу.

Отдел всегда с честью выполнял и 
выполняет возложенные на него за-
дачи и обязанности. Бойцы обеспечи-
вали безопасность выездной сессии 
краевого суда в процессах по делам 
о захвате заложников в г. Будённов-
ске и г. Минеральные Воды. Оказыва-
ли практическую помощь коллегам  
ОФСИН по Карачаево-Черкесской Ре-
спублике во время судебного процес-
са над бандой Али Каитова.

За период служебных командиро-
вок в районы вооруженных конфлик-
тов более 70 сотрудников ОСН «Рубеж» 
награждены орденами и медалями.

К сожалению, многолетняя бое-
вая вахта не прошла без потерь для 
УИС Ставрополья… 3 июля 2000 года 
в Чеченской Республике погибли 
офицеры ставропольского спецназа 
УИС капитан внутренней службы Вик-
тор Саинсус и лейтенант внутренней 
службы Юрий Яковенко. Экипаж БТР 
с надписью «Банзай» на борту выпол-
нял боевую задачу возле населенного 
пункта Толстой-Юрт. Под бронетран-
спортером был подорван фугас. Офи-
церы получили тяжелые ранения и от 
полученных ран скончались. Оба были 
женаты, у них остались дети. Указом 
Президента Российской Федерации 
они награждены орденами Мужества 
 (посмертно).

Вот уже 25 лет отдел специального 
назначения с символичным названием 
«Рубеж» несет службу в одном из са-
мых сложных регионов нашей великой 
страны. Немало среди его сотрудников 
отличных спортсменов, которые не-
однократно занимали призовые места 
на спортивных соревнованиях, многие 
имеют квалификацию мастера и кан-
дидата в мастера спорта. 25 бойцов 
заработали право ношения крапового 
берета.

Там, где требуется точечная, «юве-
лирная» работа и оперативность, от 
которых зависит исход крупных опе-
раций, – там и бойцы отдела. Они всег-
да готовы отдать силы и энергию для 
решения поставленных задач и всегда 
остаются верными традициям боевого 
братства российского спецназа.
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Преступники одновременно атакова-
ли 18 объектов правоохранительных 
органов, аэропорт, магазины и другие 
пункты. Среди захваченных зданий 
был и республиканский аппарат управ-
ления ФСИН России. Двадцать человек 
мобильной группы ставропольского 
отдела специального назначения УИС 
первыми прибыли на помощь колле-
гам из УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике.

– Это был обычный будний день… 
Когда узнали, собрались раньше офи-
циального подтверждения о том, что 
отряд выдвигается к месту. Сидели на 
БТР, ждали, – вспоминает непосред-
ственный участник тех событий, под-
полковник внутренней службы Олег 
Цапко – ныне заместитель начальника 
ОСН «Рубеж».

Возглавляя в то время штурмовое 
отделение отряда, он вместе с коман-
диром всей мобильной группы пол-
ковником внутренней службы Вале-
рием Ивановым вел вперед личный 
состав, не зная наверняка ни быстро 
меняющейся оперативной обстанов-
ки, ни численности боевиков и уровня 
их вооруженности. Проявив отличную 
боевую выучку и отвагу, сотрудники 
внесли весомый вклад в успешное за-
вершение операции по уничтожению 
террористов, освобождению залож-
ников и захваченных зданий. Указом 
Президента России шестеро сотрудни-
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Наставничество – не дань моде и 
не инновация, а традиционный 
метод обучения. Еще с древних 

времен его использовали ремеслен-
ники: молодые подмастерья, работая 
рядом с мастером, изучали все тонко-
сти и нюансы профессии. А все потому, 
что подбор профессиональных кадров 
персонала всегда стоял и будет стоять 
во главе угла успешной деятельности 
любой организации. Это хорошо пони-
мают в УФСИН России по Костромской 
области.

– Наставничество позволяет раз-
вивать сотрудника не только в про-
фессиональном, но и в личностном 
плане, что в конечном счете оказывает 
влияние на служебные результаты. На-
ставничество предполагает и сопро-
вождение, то есть взятие наставником 
обязательств по оказанию помощи 
молодому сотруднику, формированию 
у него необходимых знаний и уме-
ний. Также это демонстрация личного 
примера, когда наставник проявляет 
себя, показывая, как он справляется 
с решением поставленных задач, тем 
самым делая понятными для подшеф-
ного конкретные рабочие ситуации. 
Самым важным является завершаю-
щий этап, как мы его называем, «сбор 
урожая» – получение обратной связи 
от молодого, но теперь уже оперив-
шегося сотрудника, – рассказывает за-
меститель начальника УФСИН России 
по Костромской области Александр 
Пашенцев.

Конкурс

Далеко не каждый человек спо-
собен выполнять роль наставника. 
Помимо отличного владения профес-
сиональными навыками он должен 
обладать целым рядом личностных ка-
честв, из которых, в первую очередь, 
следует отметить ответственность, от-
зывчивость, терпение, чувство такта. 
Для проверки профессиональных ка-
честв наставников, их умения вовлечь 
подопечного в рабочий процесс, по-
вышения эффективности самого про-
цесса обучения в УФСИН России по Ко-
стромской области был организован 
конкурс на лучшего наставника. От 
каждого учреждения был представлен 
самый достойный – победитель перво-
го этапа. В ходе соревнования прове-
рялись знания нормативно-правовой 
базы, специфики службы, уровень 
огневой, а также физической подго-
товки. В результате первое место при-
суждено наставнику из ИК-4 Николаю 
Яковлеву, второе место занял настав-
ник из ИК-1 Алексей Муштук, третье – 
Николай Черепов из ИК-2.

Тройку сильнейших «служебных 
родителей», а именно так и называют 
наставников в народе, наградило ру-
ководство ведомства.

Как учить наставников?

– Бывают периоды в жизни, в служ-
бе, – отмечает начальник психоло-

гической лаборатории ИК-3 Татьяна 
Шульженко, – когда мы сталкиваемся 
с трудностями. И поэтому нам нужна  
мотивация, – чтобы мы не забыли,  
о чем мечтали, когда только начинали 
свой служебный путь. Ведь бороться с 
неприятностями, трудностями, свер-
гать преграды лучше не в одиночку, 
а в команде с опытным бойцом, коим 
является наставник.

Однако, передавая свои знания мо-
лодым коллегам, он порой невольно 
превращается не в самого хорошего 
школьного учителя. Ведь наставнику 
необходимо что-то выучить, у него 
возникает естественное недовольство 
тем, что «ученик» не задает вопро-
сы или даже противится открытому 
диалогу, что у него отсутствует ини-
циатива («Вот я в свои молодые годы 
сам всего добивался!..»). Кто-то из на-
ставников склонен к резкой критике 
ошибок подшефного, требует беспре-
кословного повиновения, никогда не 
похвалит и т. д.

Чтобы избежать негатива в работе 
наставников, в УФСИН организуются 
специальные занятия. Групповые пси-
хологические коррекционные упраж-
нения несут большой эмоциональный 
заряд: в ходе них человек способен 
почувствовать расслабление и вы-
плеснуть гнев, испытать радость и со-
переживание, раскрыть себя самого в 
различных ситуациях. На тренингах от-
рабатываются умения рассуждать чет-
ко, говорить, убеждать других, быстро 

Нередко слышишь от выпускников вуза:  в институте нас учили 
одному, а когда приступили к работе, многое оказалось совсем 
иным. Пресловутый вопрос несовпадения теории и практики... 
Чтобы вхождение в должность было более безболезненным, 
и существует институт наставничества. Но всегда ли он 
эффективен, а если нет, то почему? Мало формально закрепить 
за молодым сотрудником старшего товарища, мол, все остальное 
зависит от самого подшефного. Именно поэтому в УФСИН России 
по Костромской области решили, что и наставников надо учить 
тому, чтобы быть… наставниками.

Разговор этот, на наш взгляд, важный и нужный.  
Приглашаем к нему как самих наставников, так и их подшефных.

Учить УЧИТЕЛЯ?
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принимать решения. Не забывают и 
про этику, уважение к другим и самому 
себе, самообладание и терпение – их 
тоже никто не отменял!

Своими впечатлениями от подоб-
ных занятий делится участник груп-
пового тренинга, начальник отряда и 
наставник Елена Горбунова:

– Ничто так не мотивирует на ка-
чественное выполнение роли на-
ставника, как позитивные результаты. 
Подобные тренинги важны для нас, на-
ставников: смешайте все полученные 
здесь знания с эмоциями, общением 
с единомышленниками – и получите 
готовый коктейль для самопознания, 
самореализации, оптимизма!

– Сами тренинги проходят очень 
легко, время пролетает незаметно, 
что говорит о заинтересованности 
всех участников. На занятиях нам 
дают возможность как бы «проиграть» 
все возможные жизненные ситуации, 
разобрать типовые сложности, воз-
никающие при работе с подшефными, 
моделируя во время тренинга конкрет-
ные эпизоды, – утверждает начальник  
отряда и наставник Анна Николаева.

Один из лучших наставников уч-
реждения, дежурный помощник 
начальника ИК-1 Алексей Муштук,  
отмечает:

– Найти готового специалиста, ко-
торый способен моментально при-
ступить к работе, невозможно. Значит, 
таковых надо учить на месте.

За 23 года службы в колонии Алек-
сей Муштук стал наставником для бо-
лее 20 молодых сотрудников. Коллеги 

называют его «живой книгой», потому 
что ни один учебник не сможет пере-
дать столько знаний, сколько Алексей 
Васильевич».

– Вспоминаю свой первый день в 
колонии, – рассказывает наставник, 
– страшновато было, тогда у меня 
конкретного наставника не было, по-
могали влиться в коллектив и освоить 
профессию старослужащие. Некото-
рых до сих пор считаю своими неофи-
циальными наставниками, благодарен 
за переданный опыт Леониду Василье-
вичу Пилипаню, Виктору Дмитриевичу 
Вербовому. Сейчас мне как наставни-
ку, конечно, нравятся инициативные 
ребята, которые проявляют себя, за-
дают вопросы. Но в каждом конкрет-
ном случае сразу не определишь, что 
собой представляет «новобранец», как 
он зарекомендует себя со временем, 
сможет ли прижиться в нашей системе.

В первую очередь учу корректному, 
грамотному, уверенному, но не само-
уверенному общению с осужденны-
ми, учу быть предельно вниматель-
ным и осторожным, разговариваю на 
неприятные коррупционные темы, 
разъясняю все нюансы проведения 
обысковых работ. В целом, по моим на-
блюдениям, молодому сотруднику на 
первичную адаптацию в среднем тре-
буется месяц. Как говорится, не боги 
горшки обжигают, со временем и мо-
лодой «оботрется».

Сейчас у меня двое стажеров, 27 и 
28 лет, они такие «живчики», с доку-
ментацией хорошо работают. Но тут 
главное не перехвалить, чтобы не рас-

слаблялись, они должны быть всегда в 
тонусе. Но хвалить обязательно надо! 
Есть еще один нюанс: конечно, я не 
могу постоянно находиться рядом со 
своими стажерами, периодически пе-
редаю их коллегам, чтобы, например, 
произвести обход. В таких случаях се-
рьезно подхожу к моменту выбора – 
кому доверить новичка, ведь они все 
впитывают как губка, быстро пере-
нимают манеру общения. И все это –  
на пользу нашему общему делу!

Ксения СОРОКИНА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
капитан внутренней службы

А. Муштук    
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Служить в уголовно-исполнительной системе – дело 
весьма непростое, требующее полной самоотдачи, 
огромного количества времени и сил. Особенно 

это касается младшего начальствующего состава. Только 
представьте, сколько сил, нервов им приходится тратить, 
работая непосредственно с подследственными и осуж-
денными. Правда, некоторые сотрудники УФСИН России 
по Самарской области выкраивают время и для занятий 
творчеством. Ведь, по большому счету, литература помо-
гает человеку взглянуть на жизнь с разных точек зрения.

Старшина внутренней службы Дмитрий Ильин рабо-
тает водителем в управлении по конвоированию УФСИН 
России по Самарской области и пишет рассказы, повести. 
А первое свое литературное произведение – повесть 
«Судьбоносные перекрестки» написал, когда у него воз-
ник спор с дочерью. Та, почему-то усомнившись в лите-
ратурных талантах отца, заявила, что такое дело ему не 
под силу… Дмитрий попросил время и представил на 
ее суд не рассказ или новеллу, а повесть о любви между 

Судьбоносные 
перекрестки
старшины Ильина
мужчиной и прекрасной незнакомкой. Произведение, как 
говорится, было прочитано на одном дыхании. А в насто-
ящее время, после корректорской правки и обсуждения с 
близкими людьми, готовится к печати.

Его любимыми писателями является Лев Толстой, Алек-
сандр Куприн, Василий Гроссман. Да вообще-то истинный 
книголюб не ограничивается несколькими именами твор-
цов слова – таковых десятки.

Скорее всего, под влиянием русских классиков Дмитрий 
стал писать о таком тонком человеческом чувстве, как лю-
бовь. Кроме того, в своих произведениях он совмещает 
философию и психологию, причем все это сочетается с глу-
бокими личными переживаниями.

Свой творческий процесс старшина внутренней службы 
Ильин описывает так: в голову просто приходит определен-
ная мысль, которую он начинает анализировать с разных 
сторон. В конце концов рождается литературное произве-
дение. Однако на мыслительный процесс может повлиять 
какое-нибудь жизненное событие, увиденный фильм или 
прочитанная книга, устный рассказ товарища по службе. 
Ему всегда нравилось мыслить, искать глубокие объяснения 
тем или иным человеческим поступкам, почему в жизни де-
лается определенный выбор.

Порой работа в уголовно-исполнительной системе нахо-
дит отражение в его произведениях. В той же повести «Судь-
боносные перекрестки» он рассказывает о доверительной, 
товарищеской атмосфере, которая сложилась в коллективе 
управления по конвоированию.

«В нашем коллективе, – пишет он, – почти между всеми 
были очень доверительные и добрые отношения. Поэтому 

в мы могли сказать друг другу все, что 
угодно, и никто не обижался никогда. Но если все же 
слова показались кому-то обидными, то достаточно было 
сделать замечание – и шутник извинялся за неудачную 
остроту. Были, конечно, перегибы… Но они были единич-
ными. В целом наш коллектив водителей по праву считает-
ся самым сплоченным в управлении. Были моменты, когда 
под напором обстоятельств нам уступал даже заместитель 
начальника управления, руководящий делами тыла, к кото-
рому мы непосредственно относились…»

Главными критиками Дмитрия всегда были и остаются 
его дочь, друзья по службе. Конечно, нелегко сочетать заня-
тие литературой и службу водителем в управлении по кон-
воированию, но каких-либо нареканий от руководителей 
УИС региона он никогда не имел.

– Побольше бы таких сотрудников, как старшина Ильин, 
– сказал заместитель начальника УФСИН России по Самар-
ской области полковник внутренней службы Артур Мали-
ванчук, – горя бы не знали. Профессионал с большой буквы, 
обладает творческими способностями.

Хочется верить, что свет увидят новые произведения 
Дмитрия Ильина и они появятся на полках не только са-
марских книжных магазинов. Сейчас у Дмитрия есть раз-
ные творческие замыслы, но о том, что это будет и о чем, 
говорить еще рано – пока есть только наброски в записных 
книжках. Но именно из этих набросков и рождаются насто-
ящие произведения, которые, дай бог, станут заметными со-
бытиями среди писателей и читателей.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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28-летний Руслан Самигуллин – ка-
питан внутренней службы ФСИН Рос-
сии из Челябинска – в свободное от ра-
боты время пишет фантастику. Первая 
книга уже готова, называется «Строи-
тель апокалипсиса». Руслан говорит, 
что когда придумывал название, не 
обратил внимания на мрачноватый 
каламбур и аналогию с собственной 
профессией. Все-таки он контролиру-
ет строительство спецобъектов в си-
стеме службы исполнения наказаний, 
а тут книга – «Строитель апокалипси-
са». Впрочем, переделывать ничего не 
стал – уж больно подходящее загла-
вие для сюжета…

История, которую в «Строителе 
апокалипсиса» описывает челябин-
ский офицер ФСИН России, начина-
ется, как и многие, в жанре боевой 
фантастики. В конце XXI века ин-
женер-проектировщик попадает в 
страшную автомобильную аварию, 
где теряет жену и ребенка. По дороге 
в госпиталь выясняется, что парень 
заражен смертельным вирусом, а 
еще… его похищают таинственные 
незнакомцы и обвиняют, что герой 
книги намерен уничтожить челове-
чество. Обвинение логично: некогда 

инженер трудился над проектом лабо-
ратории «Гелий-3» на Луне, занимался 
разработкой новейшего топлива. Но 
от проекта-то он отошел, так что наме-
рение уничтожить Луну, лабораторию, 
топливо и попутно Землю, казалось 
бы, не по адресу…

– Позже героя спасет некая жен-
щина, которая сообщит ему, что 
действующий профессор, глава ла-
боратории «Гелий-3» на Луне, дей-
ствительно вознамерился положить 
конец разработкам и уничтожить 
цивилизацию, – рассказал «Хорошим 
новостям» Руслан Самигуллин. – Тог-
да инженер вместе со спутницей от-
правятся на Луну спасать мир во Все-
ленной… Дальше рассказывать не 
стану, книгу можно будет прочесть 
в интернете, я не планирую распро-
странять ее печатный вариант, все 
можно найти в сети. Почему я решил 
написать книгу? Потому что очень 
люблю фантастику, перечитал немало 
книг в этом жанре и, как мне кажет-
ся, люди порой пишут немало чуши. 
Я подумал, что могу написать лучше, 
обратился к научным источникам, со-
брал информацию, которая и легла в 
основу «Строителя апокалипсиса».

По словам Руслана, он написал 
книгу за полгода. За это время уда-
лось не только почти закончить ра-
боту, но и найти иллюстраторов, 
редакторов и корректоров. Сейчас 
книга на вычитке и в скором време-
ни появится на Play Market и ITunes. 
На вопрос корреспондента «Хоро-
ших новостей», как же в таком ответ-
ственном деле, которым занимаетесь 
на службе, вы находите «окно» для 
написания книги, капитан вдруг со-
слался на своего кумира Арнольда 
Шварценеггера. Тот, дескать, всегда 
утверждал, что, когда человек чего-то 
действительно хочет, то находит для 
этого время. Руслан находил время в 
основном по вечерам и ночам…

Отметим, что отследить выход 
книги челябинского офицера ФСИН 
России можно на его странице в соц-
сетях. Там же, по словам Руслана Са-
мигуллина, скоро появится и вторая 
книга, правда, уже не фантастика, а 
криминально-философский боевик о 
коррупции, совести, любви к детям и 
человеческой мотивации.

Мария СТАРИКОВА

Строитель АПОКАЛИПСИСА

В Челябинске строитель тюремных спецобъектов 
написал книгу «Строитель апокалипсиса».
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Беды в семье Бронниковых нача-
лись еще до того, как по всему 
Союзу прокатилась весть о на-

падении фашистской Германии. Сна-
чала с Первой мировой инвалидом 
вернулся отец, а когда Маше было 
восемь лет, умерла мама. Одному с 
пятью детьми отцу было не справить-
ся, и он принял решение двоих детей 
отдать в детдом, жить с ним остались 
дочь Мария и два ее брата. Так для де-
вочки закончилось детство. Жили тя-
жело – из обуви у Маши были одни на 
двоих с братом валенки. Он из школы 
придет – Маша бежит учиться. Уже 
в девять лет она пошла работать –  
помогала в колхозе. 

– Когда началась война, мне было 
только 11, попросили телятницей 
быть – ухаживала за родившимися 
телятами, кормила их. Да и какая из 
меня телятница – ребенок еще со-
всем, – рассказывает Мария Кондра-
тьевна.

Небольшая деревенька Карго-
польского района быстро опустела –  
остались только старики, женщины 
и дети. Подростки работали наравне 
со взрослыми, дело находилось всем. 
Каждый день трудились, выходных 
практически не было. Получали 50 % 
заработной платы. Утром на скотном 
дворе обязательно слушали радио – 

что там, на фронте, и ждали, ждали 
вместе со всей страной, когда же кон-
чится проклятая война... 

Утром бригадир, проходя мимо 
дома Марии, стучал в окно, звал на 
работу. А осенние дни короткие, 
утром темно. Вставать тяжело, а еще 
тяжелее оттого, что не покидало чув-
ство голода. 

– Мы все сдавали – мясо, молоко, 
кур не было – яйца покупали и тоже 
сдавали. Все для фронта, все для По-
беды! А как получка – идешь на склад 
получать зерно. Уже дома, на сделан-
ных отцом жерновах я перемалыва-
ла его, пекли лепешки, – вспоминает 
Мария Кондратьевна.

В лепешки добавляли все, что мог-
ли, чтобы было посытнее. Весной 
по полям собирали оставленную с 
осени мороженую картошку. Так и  
жили.

Ну а в редкий выходной молодежь 
собиралась в конторе, устраивали 
танцы, общались. С утра – снова на 
работу в колхоз. Летом развозили 
навоз по полям, боронили, зимой до 
боли в костяшках пальцев плели ве-
ревки. И дома всегда дела – нужно 
наносить воды из колодца, сходить 
за дровами... Не умела Мария разве 
что пахать и запрягать лошадь, с этим 
всегда помогал конюх. 

Один из самых счастливых дней в 
жизни Мария Кондратьевна помнит 
как сейчас. Как всегда пришли на 
скотный двор за лошадьми, время ве-
сеннее – пора боронить. 

– И нам сказали, что кончилась  
война. Дали выходной. А как празд-
новали? Радовались. Праздновать-то 
особо нечем было, – вздыхает ве- 
теран.

В 1948 году Мария переехала в Ар-
хангельск. Полгода проработала на 
лесозаводе, а потом устроилась се-
строй-хозяйкой в медицинскую часть 
СИЗО-1, где и трудилась до выхода на 
пенсию. 

Марии Кондратьевне уже 88, но 
она сама готовит, убирает, а сейчас 
спешит угостить чаем с конфетами. 
Конечно, вниманием не обделяют ее 
взрослые дети и внуки. Кроме вос-
поминаний о далеких годах у Марии 
Бронниковой хранится медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Ведь это она, тог-
да совсем еще юная, не видевшая 
толком жизни, вместе с миллионами 
сверстников ковала Победу в тылу. 
Со слезами и потом...

Ирина ПОРОХИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Архангельской области

Они ковали ПОБЕДУ в тылу

Мария Кондратьевна 
Бронникова показывает фото, 
на котором ей лет 20,  
не больше. В то время она уже 
трудилась в архангельском 
следственном изоляторе № 1,  
а позади было сложное детство 
и юность, которые выпали  
на годы Великой 
Отечественной войны.
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На святом месте…
Было время, когда галичский изолятор 

хотели закрыть, тогда Рафаилу Мелькову 
пришлось ехать в Москву, отстаивать пра-
во учреждения на существование.

– Если бы я в 74-м в МВД не попал, его 
бы закрыли, как все небольшие изолято-
ры в Союзе, – вспоминает ветеран. 

Наверное, никого не удивишь тем фак-
том, что СИЗО-2 был создан на базе двух 
приходских храмов – время было такое. 
От них сегодня, конечно, мало что оста-
лось.

– Мы об этом не задумывались. Когда 
я сюда приехал, для меня главным было 
сделать его пригодным для содержания 
людей, – рассказывает Рафаил Николае-
вич.

– То, что мы тогда увидели, выглядело 
очень мрачно. Воду в бочках привозили, 
канализации не было, отопление печное, 
люди в камерах на полу спали – места не 
хватало. В пищеблоке грязь, жарокамеры 
нет. А ведь в изолятор попадали и с педи-
кулезом, и с другими болезнями, – допол-
няет рассказ Нина Михайловна.

Потом в учреждении была проведена 
масштабная реконструкция. К слову, в 
ходе работ был найден пистолет ТТ и пли-
та с церковно-славянскими надписями. 

– Рафаил много добра сделал людям. 
Когда он стал начальником галичского 
СИЗО, для сотрудников три дома постро-
или,– уточняет Нина Мелькова.

При этом церковные служители пред-
принимали попытки вернуть здание. 

– Еще в 80-е приходил ко мне батюшка. 
Я его адресовал к начальнику областно-
го УВД (колонии тогда входили в систему 
МВД). А в УВД батюшке сказали так: «Со-
гласны отдать, если вы построите новый 
СИЗО». На этом все и закончилось, – рас-
сказывает Рафаил Николаевич.

Немного о времени 
и о себе… 

В 2017 году следственный изолятор № 2 УФСИН России по Костромской области,  
расположенный в городе Галиче, отмечает 70-летие. Больше 20 лет в этом учреждении 
проработали Нина Михайловна и Рафаил Николаевич Мельковы. Он контролировал 
заключенных, она их лечила. Главе семьи даже довелось быть начальником СИЗО-2.  
Вот несколько эпизодов из истории изолятора и их трудовой биографии. 
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Настоящим замполитом можно 
стать только при одном усло-
вии: если у тебя есть автори-

тет и среди сотрудников, и в среде их 
подопечных. Как считает сам Виктор 
Власов, свой авторитет он заслужил 
тем, что всю жизнь следовал главно-
му для себя принципу: «Всегда де-
лать хорошо то, что должен делать 
на своем рабочем месте».

В этом году Виктору Григорьевичу 
Власову исполняется 65 лет. Он ро-
дился в 1952 году на Северном Урале 
в семье военнослужащего, офицера-
фронтовика. Рос обычным мальчиш-
кой, в школе больше всего любил 
физкультуру. 

До призыва в армию Виктор успел 
поработать в Северной геологиче-
ской экспедиции полевым рабочим 
и помощником бурового мастера. 
Участвовал в поисках золота и бок-
ситов. Здесь вынес первый жизнен-
ный урок: любые трудности закаляют 
характер. Именно так он будет отно-
ситься ко всем будущим невзгодам.

Свой закаленный характер Вик-
тор Власов проверил на прочность 
в армии, службу в которой проходил 
на территории Монголии в пустыне 
Гоби, а после демобилизации испы-
тал огнем в военизированной по-
жарной охране.

В 1974 году он стал курсантом Ря-
занской высшей школы МВД СССР, 
после успешного окончания кото-
рой был назначен руководителем 
оперативной части лесного испра-
вительно-трудового учреждения. В 
1987 году по семейным обстоятель-
ствам был переведен в Саратов, а с 
июля 1991-го и до выхода на пенсию 

Непридуманные истории
Примечательно это учреждение 

и еще одним фактом – случаем побе-
га, описание которого даже попало в 
свое время в учебники.

– Был один подозреваемый, ко-
торый из армии дезертировал и со-
вершил несколько убийств. К 8 Марта 
он себе кровь пустил – имитировал 
болезнь. Когда его повезли из больни-
цы назад в СИЗО, он раскидал четырех 
конвоиров и сиганул через забор. Один 
сотрудник успел выстрелить – попал в 
пятку. Это был самый первый случай, 
когда у нас применили оружие. 

Есть что рассказать и Нине Михай-
ловне:

– Содержался у нас злостный 
членовредитель, чего только ни вы-
творял: лезвия, иголки, гвозди-сотку 
глотал. Вены вскрывал раз в неделю. 
Меня к нему постоянно вызывали. 
Потом его перевели в тобольскую 
тюрьму. Так он на этапе увидел со-
трудников из нашего СИЗО и кричит: 
«А Нина Михайловна там работает?  
А то я сейчас вены вскрою…»

А еще один заключенный три года 
немоту и паралич симулировал – даже 
комиссия из института Сербского не 
смогла на чистую воду вывести. Дру-
гой заключенный помог. Он за этим 
«больным» все нечистоты убирал. И 
в сердцах положил ему на лицо по-
ловую тряпку. «Больной» его матом и 
покрыл. Тот быстрее за медсестрой:  
«А он разговаривает!»

Рафаил Мельков:
– Мне запомнился «передовик» 

сельского хозяйства. Кстати, его благо-
даря газете поймали. Ему дали 25 лет,  
а он сбежал. И устроился в Сибири ком-
байнером. Семьей обзавелся, детьми. 
Да так хорошо работал, что его в числе 
лучших для газеты сфотографировали. 
Сотрудники милиции – он числился 
во всесоюзном розыске – по фото его 
и опознали. Задержали. Потом его  
условно-досрочно освободили.

Ксения СОРОКИНА, 
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
капитан внутренней службы

Рафаил Николаевич Мельков
Родился в Поназыреве в 1936 году. После службы в ВМФ получил 
направление на работу в ОВД. Параллельно учился в Костромском 
пединституте. Затем перешел в уголовно-исполнительную систему,  
в которой прослужил 38 лет. Из них последние 20 – в СИЗО № 2  
в Галиче.

Нина Михайловна Мелькова
Родилась в Боговарово в 1939 году. После окончания медучилища 
в Костроме 30 лет отработала в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, где служил ее муж. 

Мельковы вместе уже 53 года. У них двое детей и трое внуков.

Наше досье:

«ДЕЛАЙ

За плечами полковника 
внутренней службы в отставке 
Виктора Григорьевича 
Власова 57 лет льготного стажа  
и 42 года календарной выслуги.
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то, 
что ДОЛЖЕН»
в июле 2012 года проходил службу в 
должности заместителя начальника 
ИК-2. Его работа отмечена многочис-
ленными наградами. Но, как говорит 
Виктор Власов, самой ценной для него 
является серебряная медаль «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России».

А вклад в развитие УИС Виктор Гри-
горьевич внес немалый.

Когда после многих лет оператив-
ной работы дал согласие на должность 
замполита, для себя решил, что опи-
раться будет на известный принцип: 
«Поступай с людьми так, как ты хотел 
бы, чтобы поступали с тобой». 

В 70-е годы прошлого века в законо-
дательство и практику были внедрены 
условно-досрочное освобождение и 
перевод осужденных в колонии-посе-
ления. Такое стимулирование к исправ-
лению сочеталось с довольно жесткими 
условиями отбывания наказаний.

– Осужденный, – вспоминает Виктор 
Власов, – имел право на 25–50 граммов 
чая в месяц и ценил такую возмож-
ность, а администрация учреждения 
могла его лишить этого продукта за си-
стематические нарушения режимных 
требований. Кроме того, не было за-
крепленности заключенных за регио-
ном проживания. Отбывать наказание 
можно было очень далеко от дома, что 
неизбежно вело к разрыву с родными. 
Многие из бывших осужденных не мог-
ли адаптироваться к жизни на свободе. 
Я неоднократно был свидетелем того, 
как освободившиеся через какое-то 
время совершали преступление, чтобы 
вернуться в колонию, сами просились 
пожить. Больше шансов начать нор-
мальную жизнь после освобождения 

из мест лишения свободы было у тех, 
кто сумел сохранить родственные свя-
зи, кого не оставили родные люди. Сей-
час к работе по подготовке осужден-
ных к освобождению подходят очень 
серьезно, она начинается минимум за 
шесть месяцев.

Затем в стране началась перестрой-
ка, и уголовно-исполнительная систе-
ма тоже почувствовала на себе «новую 
жизнь». Госзаказов не стало, производ-
ственный сектор остановился, трудо-
занятость осужденных упала до кри-
тических отметок. Возник насущный 
вопрос: как управлять большими мас-
сами заключенных при почти полном 
их безделье? Вот здесь Виктор Власов 
себя и проявил.

В ИК-2 УФСИН России по Саратов-
ской области стали создаваться самые 
разные кружки по интересам – резьбы 
по дереву, плетению изделий из лозы, 
духовой оркестр, вокально-инстру-
ментальный ансамбль и пр.

– Это был очень сложный период, – 
говорит Виктор Власов, – но он давал 
большие возможности для творчества. 
Многое мы делали впервые. Поэтому, 
несмотря на все трудности, эти годы я 
вспоминаю с большой теплотой.

Период с 1991-го по 1993 год ока-
зался, по словам нашего героя, перио-
дом «правовой недостаточности»: вре-
мя и обстоятельства требовали новых 
подходов, законодатели не успевали 
«перестраивать» кодексы и законы. К 
порядку – жестко и принципиально – 
стали возвращаться только в 1993 году.

– Сотрудникам было в эти годы 
очень трудно: не выплачивалась зар-
плата, продовольственные пайки вы-
давались нерегулярно, многие спаса-

лись подсобными хозяйствами. При 
всем этом большинство сотрудников 
УИС свою профессию не предали, не 
ушли из системы. За это я им до сих пор 
благодарен, – вспоминает Виктор Гри-
горьевич.

В 2012 году Виктор Власов вышел 
на пенсию. Но оставить учреждение, 
которому отдал столько лет и душев-
ных сил, не смог. Сейчас он является 
преподавателем образовательного 
учреждения № 185 и общественным 
уполномоченным по правам человека 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратов-
ской области.

Подводя итог своего профессио-
нального пути, Виктор Власов гово-
рит, что, по его твердому убеждению, 
все в этой жизни меняется к лучшему. 
Воспитательные службы уголовно-ис-
полнительной системы развиваются, 
и ему эти перемены по душе. А общий 
результат зависит от добросовестной 
работы каждого отдельно взятого со-
трудника на своем рабочем месте.

– Я знаю, – сказал в завершение сво-
его рассказа Виктор Григорьевич, – что 
всегда трудился на совесть. Поэтому не 
стыдно смотреть в глаза бывшим со-
служивцам. И могу ходить по улицам, 
не опасаясь встречи с бывшими осуж-
денными, так как старался относиться 
к ним объективно. Своим последова-
телям, сотрудникам воспитательных 
служб, хочу пожелать огромного тер-
пения и правильного понимания сво-
его назначения – умения найти в каж-
дом оступившемся человеке те струны, 
задев которые можно вернуть обще-
ству законопослушного гражданина, 
осознавшего свои поступки и раскаяв-
шегося в совершенном преступлении.

Половину этого времени он прослужил  
в исправительной колонии № 2 УФСИН России  
по Саратовской области в должности заместителя 
начальника учреждения, курирующего кадры  
и воспитательную работу. 
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Поздравляем!

П
од

го
то

ви
л 

И
ва

н 
СИ

М
О

Н
О

В

С 90-летием:
КОРСАКОВУ Серафиму Ивановну, бывшую заведующую машино-
писным бюро ГУЛИТУ МВД СССР.

С 85-летием:
ЛАПИНУ Ольгу Павловну, бывшего юрисконсульта бухгалтерии  
ГУЛИТУ МВД СССР, майора внутренней службы в отставке;

ЛЕЩЕНКО Валентину Фёдоровну, бывшего инспектора отдела ка-
питального строительства ГУИД МВД СССР.

С 80-летием:
ВИНОГРАДОВА Олега Ивановича, бывшего старшего инженера от-
дела машиностроения производственно-технического управления 
ГУИД МВД СССР, подполковника внутренней службы в отставке;

ВОРОНОВА Владимира Григорьевича, бывшего заместителя на-
чальника отдела воспитательно-трудовых колоний ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ДЕМЧЕНКО Владимира Васильевича, бывшего заместителя на-
чальника организационно-инспекторского управления ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке; 

ЕВДОКИМОВА Александра Николаевича, бывшего заместителя 
начальника управления охраны ГУИН МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 65-летием:
КОЗЛОВУ Веру Алексеевну, бывшего инспектора по особым пору-
чениям отдела присвоения званий управления кадров ФСИН России, 
подполковника внутренней службы в отставке;

ТАРАБРИНА Алексея Григорьевича, бывшего заместителя началь-
ника Объединенной редакции ФСИН России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 60-летием:
РЕПЬЕВА Владимира Михайловича, бывшего начальника управле-
ния охраны и специальных перевозок ФСИН России, генерал-майо-
ра внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
МАКУХА Мирослава Николаевича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно исполнительной системы по Вологодской обла-
сти, полковника внутренней службы в отставке;

ТЕРЕЩЕНКОВА Владимира Михайловича, бывшего дежурного по-
мощника начальника СИЗО-4 г. Москвы, старшего лейтенанта вну-
тренней службы отставке.

 С 50-летием:
ПАВЛОВИЧА Олега Вячеславовича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно исполнительной системы по Свердловской об-
ласти, полковника внутренней службы в отставке.
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тиУчащаяся средней образователь-
ной школы № 70 Юлия Тропина 
и ее научный руководитель На-

дежда Польщикова приняли участие 
во Всероссийском конкурсе достиже-
ний талантливой молодежи «Нацио-
нальное достижение России», став его 
лауреатом.

Предметом работы участников в 
разделе «История и краеведение» стал 
музей СИЗО-1 УФСИН России по Тюмен-
ской области.

Музей СИЗО-1 города Тюмени – это 
экспозиция находок, исторических ма-
териалов, обнаруженных в ходе выпол-
нения различных строительных работ. 
На основе этих приобретений и был 
создан тюремный музей.

Годом его рождения считается  
2006-й. Хранителем музея является 
Галина Степановна Легошина, подпол-
ковник внутренней службы в отставке.

Музейная экспозиция вместе с посе-
щением камеры тюремного замка дает 
возможность посетителям ознако-
миться с историей тюменской тюрьмы 
с XVIII до XXI века. Инициатива созда-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы в России по праву принадлежит 
Екатерине II. Именно при ней в стране 
начинается строительство тюрем. По 
указу императрицы в 1786 году был по-
строен и тюменский тюремный острог. 
В начале XIX века это исправительное 

заведение получает новое название – 
тюремный замок, а затем – каторжная 
(пересыльная) тюрьма. Однажды во 
время работ на чердаке осужденные 
нашли в грунте, применяющемся в ка-
честве утеплителя, фрагменты одежды 
каторжан, кандалы, цепи, которые ста-
ли первыми музейными экспонатами.

Сейчас тюремный замок вписался в 
центр города Тюмени и входит в состав 
главного следственного изолятора Тю-
менской области.

Работа музея является очень важной, 
потому что он в современном обществе 
как центр культуры решает задачи раз-
вития и воспитания личности. Экспо-
наты музея СИЗО-1 дают возможность 
воздействовать на интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные сферы чело-
века одновременно, а каждая экспози-
ция помогает пополнять знания в раз- 
личных сферах современного общества.

Музей СИЗО-1 своей 10-летней де-
ятельностью доказал право считаться 
уникальной территорией сбора исто-
рических, архивных материалов про-
шлого, настоящего не только города 
Тюмени, но и всей России.

Музей состоит из трех помещений: 
зала истории, музейной комнаты и ка-
меры-музея. Зал истории оборудован 
в 2006 году, после того как при ремон-
те замка нашли документы и предметы 
быта XVIII–XIX веков. Сейчас в экспози-

ции более 400 подлинных фотографий, 
документов и предметов. В частности, 
создана камера-музей с фотографиями 
знаменитых узников, среди которых 
были такие выдающиеся личности, как 
епископ Гермоген, архиепископ Лука 
Крымский, писатели Владимир Коро-
ленко, Александр Грин, Николай Черны-
шевский, Фёдор Достоевский, первый 
премьер-министр российского Вре-
менного правительства Георгий Львов 
и проповедник идей панисламизма  
начала XX века Абдурашид Ибрагимов.

Музей находится в режимной зоне, 
поэтому в основном его посещают со-
трудники силовых структур, учреж-
дений УФСИН, студенты-юристы. Ма-
териалы экспозиций рассказывают, 
к примеру, что функция тюремного 
замка в революционный период была 
иная.

Сегодня это здание не имеет види-
мых изменений, хотя архитектурный 
ансамбль дополнился современными 
строениями.

В 2011 году была открыта камера-
музей. Здесь экскурсанты могут уви-
деть тюремный быт прошедшей исто-
рической эпохи, а также ознакомиться 
с экспонатами, редкими архивными 
документами и фотографиями. Обнов-
ление и пополнение экспонатами ка-
меры и музея в целом продолжаются в 
настоящее время.

Взгляд в прошлое 
и настоящее
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Не остался незамечен-
ным в широких читатель-
ских кругах выход в свет 

мемуаров первого председа-
теля КГБ СССР Ивана Алексан-
дровича Серова1. И. А. Серов –  
поистине человек своей эпохи, ко-
торая подняла наверх в результате 
революции и социальных преоб-
разований многих людей. 

Стремительный карьерный рост:  
за два года (1939–1941) он прошел 
путь от слушателя военной акаде-
мии РККА, майора, до заместителя 
народного комиссара государ-
ственной безопасности СССР, ге-
нерал-майора. Во время Великой 
Отечественной войны занимался 
вопросами охраны и обороны 
Москвы, участвовал в боевых дей-
ствиях на Кавказе, выселял наро-
ды, обвиненные в сотрудничестве 
с фашистами, участвовал в поис-
ке и опознании трупов Гитлера и 
Геббельса, организовывал вывоз 
немецких ученых, причастных к 
созданию ядерных технологий, из 
Германии и восстановление ракет-
ного производства в СССР. 

Значительность личности Се-
рова подтверждают и такие фак-
ты: более полутора десятков раз 
его принимал лично И. В. Сталин, 
именно на И. А. Серова была воз-

1  Записки из чемодана. Тайные дневники первого 
председателя КГБ, найденные через 25 лет 
после его смерти / Под ред., с коммент. и прим. 
Александра Хинштейна / И. А. Серов. – М.: Про-
свещение, 2017. 

ложена миссия по организации 
единственного выезда вождя на 
фронт в Калининскую область в 
1943 году. После войны служил на 
ответственных постах в оккупи-
рованной Германии, участвовал в 
подавлении восстания в Венгрии 
в 1956 году. Интересны мнения ав-
тора о развитии Карибского кри-
зиса 1962 года. Обширный мате-
риал для размышлений вызывают 
откровения Серова по поводу ис-
тинного лица сотрудника Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба СССР полков-
ника О. В. Пеньковского, обвинен-
ного в шпионаже в пользу запад-
ных государств и впоследствии 
казненного. В книге приводятся и 
ранее неизвестные исторические 
детали: например, план Сталина 
по осушению Каспийского моря и 
другие свидетельства.

В 50-е годы прошлого века 
возглавивший партию и страну  
Н. С. Хрущев доверяет ему руко-
водство главной спецслужбой 
государства – Комитетом государ-
ственной безопасности СССР.

Как следует из опубликован-
ных материалов, насколько стре-
мителен был взлет, настолько и 
резким было «падение» генерала 
армии Серова. После скандала с 
разоблаченным агентом запад-
ных спецслужб О. Пеньковским, 
руководителем которого был  
И. А. Серов (к тому времени на-

чальник Главного разведыватель-
ного управления Генерального 
штаба), его понизили в звании на 
три ступени (с генерала армии 
до генерал-майора) и лишили 
звания Героя Советского Союза, 
присвоенного ему по представле-
нию Маршала Советского Союза  
Г. К. Жукова за мужество, про-
явленное в Берлинской опера-
ции. Кроме того, в 50–60-х годах  
XX века он был лишен и других 
боевых наград, которых удосто-
ился в свое время за организа-
цию депортации народов Кавказа 
в военный период.

В силу своей служебной дея-
тельности И. Серову приходилось 
участвовать и в организации ра-
боты исправительно-трудовых уч-
реждений. Первый опыт такой де-
ятельности он получил в 1940 году 
в ходе присоединения Бессарабии 
к Советскому Союзу. По воспоми-
наниям автора, когда однажды он 
вышел на улицу в Кишиневе, уви-
дел много мужчин в необычных 
полосатых пижамах и брюках, на 
которых с опаской посматривали 
местные жители. Оказалось, что 
это заключенные, которых при 
смене власти выпустили из тю-
рем. В ходе этого освобождения 
были повреждены замки и запо-
ры в тюремных камерах. Усилиями  
И. А. Серова и его подчиненных 
незаконно освобожденные были 
вновь водворены в тюрьмы, в те-

Последняя оперативная 
комбинация первого 
руководителя КГБ СССР
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чение одной ночи замки в тюрьме 
были отремонтированы.

В дальнейшем функционирова-
нием исправительно-трудовых уч-
реждений и организацией работы 
с осужденными ему пришлось за-
ниматься в период службы в долж-
ности первого заместителя мини-
стра внутренних дел (МВД) СССР 
(1947–1954). По свидетельству ав-
тора, к концу 1940-х годов ХХ века 
МВД представляло собой огром-
ную производственную площадку, 
на стройках и объектах которой 
трудилось несколько миллионов 
заключенных, военнопленных и 
интернированных. Кроме ГУЛАГа 
в состав МВД того периода вхо-
дило еще 11 производственных 
главков и управлений, каждое из 
которых использовало труд «зе-
ков» в отдельно взятой отрасли: 
строительство железных и шос-
сейных дорог, объектов промыш-
ленности Дальнего Севера, про-
изводство асбеста, слюды, добыча 
драгоценных металлов, угля и неф-
ти. Как следует из опубликованных 
материалов, успех послевоенного 
восстановления страны был до-
стигнут в том числе и благодаря 
результатам труда заключенных.

В 1952 году Серову довелось 
пробыть на возведении Волго-
Донского канала более трех меся-

цев, взяв на себя функции, говоря 
современным языком, опытного 
кризис-менеджера. Умело чередуя 
методы кнута и пряника, он добил-
ся своевременной сдачи канала в 
эксплуатацию, невзирая на тита-
нические трудности.

Интересным представляется 
изложение событий, описанных 
в главе «1950-й год. Дуэль в ла-
герном бараке». В ней автор по-
вествует о нравах и традициях, 
существовавших в среде заклю-
ченных, с которыми ему пришлось 
столкнуться в ходе осуществле-
ния служебной деятельности. По-
сле непосредственного общения 
с заключенными Серов делает 
запись: «Я пришел к выводу, что 
концентрировать в одном месте 
отъявленных преступников не-
целесообразно, так как они гото-
вы сделать любую пакость, да и 
трудно ими управлять. С другой 
стороны, если их разбросать по 
одиночке, то может случиться, что 
паршивая овца все стадо испор-
тит». И заключает: «…Надо серьез-
но подумать, как легче сделать, 
посоветовавшись с работниками  
лагерей».

В другой главе с названием «Ге-
неральский компот» автор ярко 
и образно делится своими воспо-
минаниями о взаимодействии с 

заключенными на Волго-Донском 
канале, куда он был направлен 
для ликвидации крупной аварии. 
Приводится пример о самоотвер-
женном труде водолаза из числа 
заключенных, который при ликви-
дации аварии длительное время 
пробыл под водой с определен-
ным риском для жизни.

Заключенные крайне поло-
жительно восприняли факт, ког-
да генерал МВД принимал пищу 
вместе с арестантами, не чурал-
ся общаться с ними. Такое по-
ведение первого заместителя 
министра привело к тому, что  
«…на третий день начальник лаге-
ря доложил мне, что его замучили 
желающие работать на аварии. 
Видимо, разнесся слух, что будут 
досрочно освобождать». И Серов 
выполнил свое обещание: через 
две недели наиболее отличивши-
еся заключенные были условно- 
досрочно освобождены...

Опубликованные мемуары – 
субъективный взгляд на события 
30–60-х годов XX века человека, 
непосредственно в них участво-
вавшего. Очевидно, что они (как 
и многие другие мемуары, записи  
И. А. Серова) так или иначе оправ-
дывают его деятельность, по-
разному оцениваемую его со-
временниками и последующими 
поколениями. Насколько правди-
вы изложенные в книге события, 
или это последняя оперативная 
многоходовка первого шефа все-
сильной спецслужбы Советского 
государства, помещенная в чемо-
дан и спрятанная на несколько де-
сятков лет от посторонних глаз, –  
судить читателям. Однако стоит 
признать, что опубликование кни-
ги представляет большой интерес 
для всех, кто интересуется новей-
шей историей нашей страны, в том 
числе и историей уголовно-испол-
нительной системы.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник внутренней службы в отставке
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ШАЛАМОВ
В июне исполнилось 110 лет со дня 

рождения советского писателя и 
поэта Варлама Шаламова. Читать 

произведения Варлама Тихоновича тяжело. 
Не читать – нельзя: стыдно. Его рассказы 
пронзительны и правдивы и звучат в лите-
ратуре, как картина Эдварда Мунка «Крик» 
в живописи, каждым словом проникая в 
самое сердце. Он так и писал своей люби- 
мой – Ирине Сиротинской: «Все мои расска-
зы прокричаны...» 

Его долго не печатали, а знаменитые 
«Колымские рассказы» впервые на русском 
языке вышли за рубежом и потрясли мир. 
Там, на Западе и в Штатах, были свои лагеря, 
но ворошить прошлое у них то ли не при-
нято, то ли некому. А беспощадная правда 
нашей истории всегда служила орудием в 
руках псевдодоброжелателей нашей страны. 
Так вот, мы не собираемся отказываться, от-
ворачиваться от самых горьких страниц на-
шего прошлого в угоду зарубежным критикам 
России, мы пытаемся осознать его и потому 
становимся сильней и милосердней. А на-
копленный в течение 20 лет за колючей про-
волокой личный опыт великого русского пи-
сателя Варлама Шаламова, отраженный в его  
книгах, – союзник нашей памяти и совести. 

Родился Варлам Тихонович 18 июня 1907 
года в Вологде, в семье священника. В 1914 
году поступил в гимназию Александра Бла-
гословенного. В 1923 году окончил Вологод-
скую школу 2-й ступени. О школе писал так: 
«Не привила мне любовь ни к стихам, ни к 
художественной литературе, не воспитала 
вкуса, и я делал открытия сам, продвигаясь 
зигзагами – от Хлебникова к Лермонтову, от 

Астероиды – небольшие небесные 
тела размером от нескольких метров 
до тысячи километров.  
Астероид означает звездоподобный. 
Свое название астероиды получили 
за сходство со звездами  
при наблюдении в телескоп.  
Будучи крохотными, астероиды 
кажутся, как и звезды, точками.  

«Лагерь – отрицательная школа с первого  
до последнего дня для кого угодно»

Астероид 
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Баратынского к Пушкину, от Игоря Севе-
рянина к Пастернаку и Блоку». Его вдох-
новляли идеи народовольцев. В поисках 
своего пути Шаламов в 1924 году уехал в 
Москву, устроился работать дубильщи-
ком на кожевенном заводе в Кунцево, а в 
1926-м поступил на факультет советского 
права в МГУ. 

Тогда же он начал писать стихи, и 
успешно, записался в литературный кру-
жок, стал членом троцкистской органи-
зации и принял участие в демонстрации 
оппозиции к 10-летию Октября под ло-
зунгами «Долой Сталина!» и «Выполним 
завещание Ленина!» В те годы можно 
было лишиться свободы и за куда мень-
шие грехи, а тут выступление против 
Сталина! Молодой человек активно рас-
пространял текст знаменитого «Письма 
к съезду» Владимира Ленина, которое  
замалчивалось официальной властью.

Шаламов всегда говорил, что с его сто-
роны это была сознательная борьба – не 
против советской власти, но против Ста-
лина – в силу его неприглядных челове-
ческих качеств. В феврале 1929 года Вар-
лам Тихонович был ожидаемо арестован 
и заключен в Бутырскую тюрьму. Об этом 
периоде он вспоминал так: «Там были 
прекрасные условия для обдумывания 
жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму 
за то, что в поисках нужной формулы моей 
жизни я очутился один в тюремной каме-
ре». Шаламов подчеркивал принципиаль-
ную разницу между тюрьмой и лагерем. 
По свидетельству писателя, тюремный 
режим в Бутырках был менее жестким по 
сравнению с лагерным. Особо отмечал 
возможность пользоваться библиотекой, 
он считал, что это была «единственная би-
блиотека Москвы, а может быть, и страны, 
не испытавшая всевозможных изъятий, 
уничтожений и конфискаций, которые 

в сталинское время навеки разрушили 
книжные фонды сотен тысяч библиотек». 
Его приговорили к трем годам испра-
вительных работ и отправили в лагерь 
на Вишере. В 1931 году Шаламов был  
освобожден и восстановлен в правах. 

По возвращении, до 1932 года, он ра-
ботал на строительстве химкомбината в 
городе Березники, затем смог приехать в 
Москву и до 1937 года был журналистом 
в периодических изданиях «За ударни-
чество», «За овладение техникой» и «За 
промышленные кадры». Он женился, ро-
дилась дочь. В 1936 году в журнале «Ок-
тябрь» был напечатан его рассказ «Три 
смерти доктора Аустино». 

Однако 12 января 1937 года Шаламов 
был арестован повторно – «за контрре-
волюционную троцкистскую деятель-
ность» и осужден к пяти годам заклю-
чения в лагерях с использованием на 
тяжелых физических работах. Шаламов 
уже содержался в следственном изоля-
торе, когда в журнале «Литературный 
современник» вышел рассказ писателя 
«Пава и дерево». И только через 20 лет, в 
1957 году, Шаламова снова напечатали – 
в журнале «Знамя» опубликовали стихи.

Шаламова отправили на Колыму, он 
работал в забоях золотого прииска в Ма-
гадане, на земляных работах, в угольном 
забое, лесорубом, на штрафном прииске 
в Джелгале. В 1943 году Шаламов полу-
чил третий срок: 10 лет «за антисовет-
скую агитацию» – позволил себе публич-
но назвать Бунина русским классиком. 
Жизнь писателя могла оборваться в лю-
бой момент – и когда он заболел тифом, 
и когда попал в карцер, и после того, как 
пытался бежать. Но ему помогали хоро-
шие люди, например фельдшер больни-
цы «Беличья» Северного горного управ-
ления Борис Лесняк, тоже отбывавший 
срок, или Нина Савоева, главный врач 
этой больницы.

Они же помогли Шаламову остаться 
культоргом при больнице. А в 1946 году 
врач Андрей Пантюхов избавил Шаламо-
ва от этапа и помог устроиться на курсы 
фельдшеров при Центральной больнице 
для заключенных. Это спасло писателя от 
каторжного труда, он получил работу в 
хирургическом отделении этой больницы 
и стал фельдшером в поселке лесорубов. 

В 1951 году Шаламов был освобожден 
из лагеря как отбывший срок, но еще в 
течение двух лет ему было запрещено по-
кидать Колыму, он был лишен права жить 
в Москве. Уехал он только в 1953 году, по-
селился в Калининской области. За долгие 
годы Варлам Тихонович потерял семью, 
дочь Елена росла не зная отца, сам он 
окончательно подорвал здоровье. Но 

наконец он смог писать, причем о своем 
литературном творчестве отзывался так: 
«Не знаю, состоялся бы я как писатель, 
если бы не те годы бесконечного ужаса и 
унижений, проведенных мной в лагерях».

Свой главный труд – шесть сборников 
рассказов и очерков о лагерной жизни, 
в которых действующие лица и обстоя-
тельства были реальными, но описаны 
средствами художественной литерату-
ры, Варлам Тихонович начал в 1954 году. 
Не отступая от фактов, писатель создавал 
глубокие, неповторимые образы самых 
разных людей, оказавшихся в тяжелей-
ших условиях. Кто-то оставался челове-
ком, кто-то терял человеческий облик –  
не нам их судить, главное, чтобы это не 
повторилось… Для того писатель и воз-
вращался к трагическим воспоминаниям 
и делился ими с читателем.

В 1956 году Шаламов был реаби-
литирован за отсутствием состава 
преступления и переехал в Москву.  
В 1957-м устроился внештатным кор-
респондентом в журнал «Москва».  
А вот рассказы о Колыме при жизни пи-
сателя не были опубликованы ни разу, 
отдельные очерки печатали западные 
издательства, полностью «Колымские 
рассказы» на русском языке вышли в 
Лондоне в 1978 году, и лишь в разгар 
перестройки, в 1988 году, отечественные 
журналы стали печатать произведения 
на эту тему. Отдельным изданием «Ко-
лымские рассказы» вышли в нашей стра-
не через семь лет после смерти автора.

Его не стало в 1982 году. Последнее 
десятилетие, особенно три последних 
года, оказались совсем беспросветными. 
У Шаламова было обнаружено органиче-
ское поражение центральной нервной 
системы, которое предопределяло нере-
гулятивную деятельность конечностей. 
Требовалось неврологическое лечение, 
а ему грозило психиатрическое – власть 
не простила публикаций в западной пе-
чати, хотя сам Шаламов и не давал раз-
решения на них. В конце концов не без 
влияния недовольных представителей 
той власти Шаламова из дома престаре-
лых перевезли в психиатрическую клини-
ку, по пути он переохладился и заболел 
пневмонией, от которой умер. Но даже 
будучи при смерти, почти утративший 
способность отчетливой речи, он успел 
продиктовать два последних стихотворе-
ния. Он не сдавался до последнего вздоха.

В 1977 году Николай Степанович Чер-
ных открыл астероид 3408 и назвал его 
Шаламов. Так Варлам Тихонович вошел 
в необъятный звездный мир – как малая 
планета и огромный, честный и выстра-
данный талант.
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Знаменитая крепость так бы со 
временем и исчезла из людской 
памяти, разрушаемая коррозией 

от соленых вод. Но благодаря знамени-
тому телевизионному шоу форт Боярд 
буквально возродился к жизни. С мо-
мента начала телесъемок в 1990 году 
эта бывшая тюрьма, ставшая настоя-
щей «звездой», привлекает к себе ты-
сячи и тысячи туристов со всего мира и 
приносит миллионы евро департамен-
ту Приморская Шаранта.

Телеэкран буквально спас крепость 
от водной стихии. Если бы не телешоу, 
форту Боярд было бы суждено навечно 
погрузиться в воды Атлантики. Ну а се-
годня восстановленная из руин камен-
ная «звезда» стала одним из туристиче-
ских символов Франции.

– Эта крепость для нас что-то вроде 
Эйфелевой башни, – смеется Стефан 
Вилен, главный чиновник по туризму 
в департаменте Приморская Шаранта.  
– Первый вопрос от приезжающих к 
нам путешественников: где находится 
форт Боярд?

Телешоу, запущенное во Франции в 
1990 году, на сегодняшний день приоб-
рели около 40 стран. Съемки ведутся 
в этой крепости, имеющей овальную 
форму и расположенной между остро-
вами Олерон и Экс. В течение всего 
года сюда одна за другой отправляются 

ФОРТ БОЯРД

В России это знаменитое 
сооружение знают в первую 
очередь по популярному 
приключенческому телешоу1, 
которое несколько лет 
транслировалось на Первом 
канале и телеканале НТВ. 
Но мало кто знает, что этот 
всемирно известный форт  
в свое время был тюрьмой…

1 «Форт Боярд» – популярное приключенческое 
телешоу, действие которого разворачивается 
в Бискайском заливе, у берегов Приморской 
Шаранты.

экскурсии, чтобы любители экзотики 
могли насладиться строгими очерта-
ниями этого строения. А попасть сюда 
можно лишь на лодке или на вертолете.

Краткая история форта

Строительство морской крепости 
началось в 1803 году по приказу Напо-
леона Бонапарта, а закончилось в 1857. 
Крепость предназначалась для защиты 
арсенала, расположенного в городе 
Рошфор, от набегов англичан. Таким 
образом, сначала здесь размещался 
военный гарнизон из 250 солдат, а за-
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Строение 68 метров длиной  
и 20 метров высотой насчитывает  

66 казематов или темниц, 
расположенных на трех уровнях.  

Площадь камеры от 20  
до 30 кв. метров.

тем форт превратили в тюрьму. В 1913 
году армия вообще отказалась от его 
использования, и вплоть до 1950 года, 
когда крепость была объявлена исто-
рическим памятником, форт пустовал, 
постепенно разрушаясь. Кстати, во 
время Второй мировой войны немцы 
использовали морскую крепость для 
учебных стрельб, чем нанесли ей зна-
чительный ущерб…

Во время Франко-прусской войны 
1870 года здесь, в тюрьме, содержа-
лись пленные немецкие солдаты. Чуть 
позже тюрьма стала принимать «на по-
стой» политзаключенных – участников 
Парижской коммуны. Среди узников 
числились такие известные ее предста-
вители, как политик и журналист Анри 
де Рошфор-Люсе и популярный в свое 
время писатель-фантаст, публицист и 
член Парижской коммуны Андре Лори.

В акватории Финского залива, 
недалеко от Кронштадта 
расположен один из красивейших 
фортов Балтики – старший брат 
французской телезвезды – форт 
Александра Первого или "Чумной". 
Его начали строить в 1836 году, 
 а закончили в 1845. По форме форт 
напоминает полуовал с размерами 
90 на 60 метров.

В 1967 году актеры Лино Вентура  
и Ален Делон посещают форт 
 и потом устраивают перестрелку 
в его кулуарах в фильме «Искатели 
приключений» Робера Энрико. 

Противостояние штормам 
и эрозии

Департамент сделал все возможное 
для этого памятника размером 68 на  
31 метр, чтобы он мог противостоять 
изменчивой морской погоде. Для со-
хранения форта приходится ежегодно 
тратить сотни тысяч евро. В феврале 
2017 года во время трех последовав-
ших один за другим сильных штормов 
форту был нанесен значительный урон.  
На стенах появились трещины, а одна 
из стен внутреннего двора получила 
более серьезные повреждения.

– С северной стороны, откуда в ос-
новном приходят бури, больше нет 
волнолома, – объясняет корреспон-
денту агентства Франс-пресс Тьерри 
Блюмеро директор агентства недвижи-
мости и логистики департамента При-
морская Шаранта. – Когда-то здесь был 
волнолом, но затем он постепенно раз-
рушился. Если срочно не предпринять 
необходимые меры, форт в конечном 
счете ждет печальная участь…

Всемирная знаменитость

Но не все так печально. Два раза в 
году форт тщательно осматривается 
специалистами. Пока что особых опа-
сений они не высказывают.

– Это отлично построенное здание, 
– говорит опытный каменотес Фреде-
рик Траншан. – Его овальная форма 
способствует меньшему воздействию 
природных факторов.

В ближайшее время вертолетная 
площадка из дерева, возведенная на 
вершине форта, будет заменена на ме-
таллическую конструкцию, более устой-
чивую к ветрам и к разрушительному 
воздействию соленой морской воды.

Власти также подумывают об «энер-
гетической независимости» форта с по-
мощью, например, морских волн.

За инвестициями дело не станет. 
Только в этом году шоу «Форт Боярд» 
здесь будут снимать телевизионщики 
из Швеции, Марокко, Чехии и Слова-
кии, которые работали здесь и раньше. 
А вот телевидение из Румынии пожалу-
ет сюда впервые.

Александр ПАРХОМЕНКО

В 1962 году Форт Боярд был выстав-
лен на торги и приобретен неким бель-
гийским дантистом.

Дантист, в свою очередь, в 1988 году 
перепродал форт телепродюсеру Жаку 
Антуану, который и придумал для него 
новое предназначение. В следующем 
году за символическую сумму в один 
франк форт Боярд был приобретен де-
партаментом Приморская Шаранта, и 
здесь начались работы по его восста-
новлению.
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ЗА РУБЕЖОМ

19 июня обществу вновь 
пришлось пережить дра-
матические события. К 

счастью, новый теракт в отношении 
автомобиля с полицейскими не удал-
ся. Нападавший, хорошо известный 
правоохранительным органам, был 
прекрасно вооружен. В очередной раз 
речь идет о так называемом Fiché S 
(лицо, состоящее на учете в Генераль-
ной дирекции внутренней безопасно-
сти). Снова целью явились защитни-
ки правопорядка, а место нападения 
было тщательно спланировано. И всего 
спустя два месяца после убийства по-
лицейского Ксавье Жюжеле1 уже труд-
но назвать Елисейские поля «самым 
красивым проспектом в мире».

Многие СМИ обратили внимание, 
включая взволнованного этим собы-
тием премьер-министра, что этот ис-
ламист, стоящий на учете с 2015 года, 
смог всего несколько месяцев назад 
обновить разрешение на владение как 
минимум тремя видами оружия. Это 
очень необычное разрешение, если 
учесть то, чем именно он владел… 
Возле его трупа был обнаружен «Ка-
лашников» и «Глок-26», кроме того у 
него был пистолет «Зиг Зауэр» (оружие, 
используемое силами правопорядка), 
три карабина и два охотничьих ружья. 

1 20 апреля 2017 года на Елисейских полях в ре-
зультате теракта был убит полицейский Ксавье 
Жюжеле, а его напарник тяжело ранен.

Также вызывает беспокойство тот факт, 
если верить его отцу, что «он спокойно 
тренировался в тире со всеми этими 
видами задекларированного оружия».

Для чего вводится чрезвычайное по-
ложение? Для чего служат все эти меры 
против терроризма, которые были 
приняты в законодательном порядке 
в последние два года, если исламист, 
стоящий на учете, может совершенно 
легально создать себе целый арсенал, 
чтобы тренироваться в тире вплоть до 
того времени, когда решит, что настала 
пора перейти Рубикон?..

Как всем известно, в своем длитель-
ном радиовыступлении, вышедшем 
на «Аль Фуркан», главном медиа-ре-
сурсе Исламского государства (ИГ)2, 
официальный представитель этой тер-
рористической организации, сириец 
Мохаммед Аль-Аднани призвал своих 
сторонников, проживающих в странах, 
гражданами которых они являются, 
к акциям против полицейских и во-
еннослужащих стран коалиции, бо-
рющихся против ИГ в Сирии и Ираке: 
«Восстаньте, верующие, и защищайте 
Исламское государство везде, где вы 
живете!.. Атакуйте солдат этих тиранов, 
атакуйте полицейских и сотрудников 
органов безопасности, атакуйте их раз-
ведывательные центры и всех тех, кто с 
ними сотрудничает».

2 Запрещено в России.

Если на минутку остановиться и по-
считать количество нападений про-
тив сил правопорядка во Франции, то 
можно легко заметить тревожную тен-
денцию: с 2012 по 2014 год таких на-
падений было по одному в год, в 2015 
и 2016 годах их количество удвоилось.  
А по состоянию на третью неделю 
июня 2017 года зафиксированы уже че-
тыре нападения.

13 июня этого года Патрис Рибейро, 
генеральный секретарь крупнейшего 
профсоюза французских полицейских 
«Офицеры – совместное действие», 
предупреждал: «Мы знаем, что это бу-
дет набирать обороты, так как в струк-
турированные террористические сети 
вливается все больше "люмпен-терро-
ристов", которые в качестве целей вы-
бирают тех, кто находится к ним ближе 
всего, имея в виду, что у многих из них 
криминальное прошлое и они ненави-
дят полицию».

Кажется, на площади Бово3 прислу-
шались-таки к этим словам. Во время 
ежегодной акции поминовения жертв 
страшного теракта в Манянвилле4 Же-
рар Колломб5 действительно попытал-

3 На площади Бово в Париже располагается МВД 
Франции.

4 Теракт в Манянвилле – убийство полицейского и 
его жены в пригороде Парижа, было совершено 
13 июня 2016 года. Ответственность за него 
взяло на себя Исламское государство.

5 Жерар Колломб – Государственный министр, 
Министр внутренних дел Франции.

Франция:  Чтобы бороться 
 с ТЕРРОРИЗМОМ, 
НЕОБХОДИМО РЕФОРМИРОВАТЬ 
 тюремную систему
Гийом ЖАНСОН, адвокат

Le Figaro
Очередная попытка нападения на полицейских на Елисейских 
полях ставит под сомнение надежность предпринимаемых силами 
правопорядка мер защиты.
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ся успокоить полицейских, заявив, что 
меры, объявленные его предшествен-
ником, такие как сохранение аноним-
ности полицейских во время юриди-
ческих процедур, а также разрешение 
на ношение оружия во внеслужебное 
время, будут сохранены и при необхо-
димости усилены.

Министра юстиции ожидает много 
работы. Начиная с вечного вопроса 
тюрем. Тюрьмы на самом деле связаны 
с терроризмом. Те, кто в этом сомнева-
ется, могут прогуляться по страницам 
анонимного сайта «Новости пенитен-
циарной системы», который стал ши-
роко известен благодаря публикации 
о нем в газете «Фигаро», подписанной 
Полем Гонсалесом.

Кроме сообщений о многочис-
ленных актах агрессии в отношении 
персонала тюрем и ставших практи-
чески ежедневными беспорядков, на 
сайте можно узнать, например, что 
в отделении изоляции следственно-
го изолятора «Корбас»6 недавно был 
проведен тщательный обыск. Один из 
заключенных предупредил персонал 
о своем сокамернике, у которого он 
увидел пакет с пугающим содержани-
ем: «В этом пакете были спрятаны пла-
стиковые наручники, два ножа и текст, 
ссылающийся на Исламское государ-

6 «Корбас» – одно из самых современных и 
охраняемых пенитенциарных учреждений, рас-
положенное неподалеку от Лиона.

ство. Там было все, что нужно, чтобы 
организовать нападение внутри пени-
тенциарного учреждения, взять кого-
либо в заложники, чтобы затем этого 
заложника убить». Подозрения пали 
на одного заключенного, который был 
известен своей причастностью к тер-
актам 13 ноября 2015 года7 и который 
был прошлым летом экстрадирован в 
следственный изолятор «Корбас» из 
австрийской тюрьмы.

Если мы хотим избежать катастрофы 
в тюрьмах, необходимо срочно адап-
тировать условия заключения к спе-
цифическим особенностям террори-
стического риска. У итальянцев в этом 
отношении существует конкретный 
специальный режим содержания, на-
зываемый «41-бис», по номеру статьи 
Пенитенциарного закона, в которой 
разъясняются условия такого режима 
содержания. Речь идет об особом виде 
изоляции, применяемой для мафиоз-
ных «крестных отцов», разработанной 
в конце прошлого века после убий-
ства судьи Фальконе8. Сегодня этот 

7 Вечером 13 ноября 2015 года три скоординиро-
ванных группы террористов совершили серию 
нападений в Париже и его ближайшем при-
городе Сен-Дени. В общей сложности жертвами 
терактов стали 130 человек, более 350 были 
ранены.

8 Джованни Фальконе – итальянский следствен-
ный судья, известный борец с Коза Ностра. 
Погиб вместе с женой и тремя телохранителями 
в результате взрыва, устроенного сицилийской 
мафией.

жесткий режим применяется также в 
отношении наиболее радикально на-
строенных заключенных. Несмотря на 
неоднократные жалобы, Европейский 
суд по правам человека ни разу не 
признал эти условия заключения неза-
конными.

Напомним, что по состоянию на  
1 июня 2017 года во Франции насчи-
тывалось 69 502 заключенных (против  
68 542 в прошлом году) на 59 118 мест. 
Для того чтобы начать рассмотрение 
этого вопроса об организации подоб-
ных итальянским условий заключения, 
необходимо срочно начать оборудо-
вать новые места в тюрьмах.

Нет, война с терроризмом не за-
кончена… С известной долей цинизма 
можно даже предсказать, что ее «хоро-
шие» дни еще впереди. Но склоняться 
нельзя. По поводу взрыва в Манчесте-
ре Паскаль Брюкнер9, призывающий 
дать четкий идеологический и культур-
ный ответ исламскому терроризму, за-
явил, что «эта мерзость уже перестала 
нас удивлять и стала обыденной». Это 
верно, но мы должны противостоять, 
используя как юридические, так и ма-
териальные возможности. И быть го-
товыми к противостоянию в течение 
долгого времени.

9 Паскаль Брюкнер – известный французский 
философ, эссеист и романист, ряд произведений 
которого переведены и изданы в России.
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По свидетельству одного 
бывшего заключенного, 
психически больные в тюрьмах 
Великобритании, осужденные 
из-за слабоумия, практически 
брошены на произвол судьбы…

Душевнобольные 
в тюрьмах Великобритании

Козье молоко для изготовления сыра. Виноград, мед, 
рыба… Перечень продукции, производимой в тюрь-
мах штата Колорадо, довольно обширен. Годовой 

оборот, превышающий 65 млн долларов, достоин предпри-
ятий, относящихся к категории малого и среднего бизне-
са. Правительственное агентство, называющееся Colorado 
Correctional Industries (CCI), является самофинансируемой 
организацией, дающей работу 2 тыс. заключенных в 17 пе-
нитенциарных учреждениях этого расположенного на за-
паде США штата. Минимальная заработная плата составляет 
60 центов в день1, но может доходить до 300 и до 400 долла-
ров в месяц благодаря различным бонусам.

В общей сложности в США работают примерно 63 тыс. 
заключенных, а годовой оборот составляет более 2 млрд 

1 Примерно 40 рублей.

Магазин сети Whole Foods, в котором продаются продукты, 
производимые в тюрьмах

США:  продукция 
 «СДЕЛАНО В ТЮРЬМЕ» 
 набирает обороты

Жан-Косм ДЕЛАЛУА
Bilan

Годовой оборот промышленных предприятий тюрем штата 
Колорадо превышает 65 млн долларов за счет выращиваемой  
и идущей на продажу рыбы, а также козьего молока, производимого 
на тюремных фермах.
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Никакой помощи
По словам Марка Уайлдинга, давшего интервью журна-

лу «Войс», лечение психически больных в Великобритании 
вызывает много вопросов. Сам Уайлдинг четыре года назад 
был арестован во время приступа психоза. Расстройство 
личности обнаружилось у него более 10 лет назад, но власти 
не приняли во внимание его болезнь и поместили Уайлдин-
га в тюрьму.

Во время задержания он пояснил, что не может себя кон-
тролировать. Полицейские дали ему транквилизаторы, но 
они Уайлдингу совершенно не помогли, поэтому был сделан 
вывод, что он употребил наркотики. Его раздели догола и 
обыскали, «меня просто оставили в одном нижнем белье, а 
мою одежду использовали, чтобы вытирать мочу», вспоми-
нает бывший заключенный.

После того как Уайлдинг отбыл в заключении 15 меся-
цев, ему пришлось жить в различных заброшенных домах. 
Проблема заключается в том, что даже после установки диа-
гноза он продолжал оставаться в заключении, хотя совер-
шенные им акты напрямую были связаны с его патологией. 
В тюрьме он не получал никакой помощи и даже не смог 
попасть на прием к психиатру. Правда, ему периодически 
давали какие-то лекарства.

Касается 90 процентов заключенных
Это вовсе не исключительный случай. В последние годы в 

Великобритании финансирование, выделяемое на лечение 

психически больных, значительно уменьшилось, хотя, по 
оценкам экспертов, 90 % заключенных имеют психические 
расстройства личности различной степени тяжести или же 
психические расстройства, связанные с пристрастиями (на-
пример, к наркотикам).

Среди заключенных также весьма распространено 
членовредительство. Из числа лиц, находящихся в пред-
варительном заключении, 10 % заявляют о суицидальных 
мыслях, еще 18 % признаются, что ранее уже совершали по-
пытки самоубийства.

Наркотики в тюремной среде
Еще одна проблема, сильно затронувшая тюрьмы, всплы-

ла на поверхность. В 2016 году возникла идея лечения пре-
ступников с помощью некоторых лекарств, в состав которых 
входят ингредиенты наркотических веществ. Потребление 
наркотиков в тюрьмах сразу же резко возросло. Около  
12 % британских заключенных признают, что они испытыва-
ют сильную зависимость.

Сина Фозель, психиатр из Оксфорда, опубликовала ис-
следование об употреблении наркотиков в тюрьмах. Со-
гласно этому исследованию, использование психотических 
веществ позволяет снизить риск рецидива. Газета Daily Mail 
разъяснила, что химические «смирительные рубашки» по-
могают снизить уровень преступности, именно для этого и 
был создан препарат «Дегареликс». Он препятствует выра-
ботке тестостерона и борется с гиперсексуальностью и агрес- 
сией, отключая в мозгу желания сексуальных контактов.

долларов. Частное и государственное партнерство, как в 
штате Колорадо, – явление довольно редкое, поскольку 
подавляющее большинство производимой заключенными 
продукции закупается правительством. Однако многие по-
требители подвергают процветающее частное и государ-
ственное сотрудничество в Колорадо жесткой критике из-за 
использования именно труда заключенных.

Критике подвергается, в первую очередь, известная в 
США сеть супермаркетов Whole Foods, специализирующа-
яся на продаже недорогих и биологически чистых про-
дуктов питания, производимых местными компаниями и 
фермерами. Например, Whole Foods закупает для своих 
магазинов козий сыр, производимый компанией «Хейстак 
Гейт Чиз», которая, в свою очередь, для его производства 
использует молоко, полученное из пенитенциарных учреж-
дений. От 30 до 50 заключенных ежедневно доят 1 500 коз и 
ухаживают за ними.

Работа исключительно по желанию
Тилапия2, продаваемая в ряде магазинов сети Whole 

Foods (всего их 403), также зачастую поставляется из тюрем 
Колорадо. Власти утверждают, что заключенные работают 
исключительно по желанию и кандидатов гораздо больше, 
чем имеется рабочих мест, поэтому в очереди на трудо- 
устройство нужно стоять долго. Кандидат на работу в тю-
ремных предприятиях CCI должен, кроме всего прочего, 
иметь примерное поведение.

Сотрудничающие с CCI предприятия утверждают, что 
закупают продукты, производимые заключенными, по ры-
ночным ценам. Получаемую прибыль CCI реинвестирует в 

2 Тилапия – пресноводная рыба семейства цихловых.

Выращивание рыбы в одной из тюрем

другие коммерческие программы, а также на цели реабили-
тации заключенных.

Whole Foods – публичная компания, акции которой торгу-
ются на бирже, оценивается в 13 млрд долларов. Одно вре-
мя компания испытывала некоторые затруднения, так как 
ряд потребителей в социальных медиа-источниках стали 
критиковать ее, ввиду того что магазины, принадлежащие 
ей, продают сыр и рыбу, «сделанные в тюрьме». Был и еще 
один негативный факт. Два содиректора компании призна-
ли, что в Нью-Йорке их магазины, как правило, завышали 
вес продаваемой продукции, и публично извинились за эту 
«ошибку», связанную с маркировкой товара.

Whole Foods также находится под давлением со стороны 
своих более крупных конкурентов, таких как Wal-Mart, кото-
рые тоже начали предлагать покупателям дешевые органи-
ческие продукты в Соединенных Штатах.
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Мана – крестьянин, живущий на юге Эфиопии. Он 
обрабатывает землю общей площадью 2 000 кв.  
метров, на которой выращивает в основном зерно-

вые и бобовые культуры. Урожай главным образом идет 
на пропитание его семьи. У него имеется всего лишь одна 
корова, а земельный участок очень маленький. Ману едва 
удается прокормить свое семейство, в котором пятеро де-
тей, – и понятно, что его хозяйство не может быть прибыль-
ным.

«Долг за удобрения»
В условиях хронического недостатка продовольствия 

Мана не входит в число самых бедных среди его соседей-
крестьян, которые составляют примерно треть сельского 
населения этого района. Но, как и они, Мана страдает от воз-
растающего количества проблем в основном сельскохозяй-
ственной Эфиопии: «долг за удобрения», который в целом 
не превышает 100 евро, но который висит над миллионами 
крестьян. Эта задолженность ударяет по их бюджету, ме-
шает ведению хозяйства и демонстрирует авторитарные и 
принудительные методы, используемые властью на местах. 
Самые бедные и уязвимые семьи из числа таких мелких фер-

меров покупают удобрения под принуждением со стороны 
чиновников.

Зачастую ситуация усложняется еще больше. Мана и сам 
имеет горький опыт… В 2013 году у сельскохозяйственного 
кооператива он купил в кредит 100 фунтов1 удобрений. По-
сле хорошего урожая, который он собрал в сентябре, Мана 
оплатил все единым платежом и думал, что у него все в по-
рядке, что он погасил свой долг. Но чиновники из Минсель-
хоза потребовали заплатить еще такую же сумму, поскольку, 
по их словам, Ману взял не 100, а 200 фунтов удобрений. 
Они представили документ, в котором, хотя и не было под-
писи самого Ману, зато стояли подписи тех, кто засвидетель-
ствовал эту покупку от его имени.

Поскольку Ману отказался платить, вооруженные опол-
ченцы доставили его в полицейский участок. В местной 
тюрьме он оставался три недели. Не было проведено ни 
суда, хотя бы даже формального, ни расследования – ничего. 
Несмотря на все его попытки доказать свою невиновность 
и обвинить похитителей, сделать ему это так и не удалось. 
В результате он был вынужден продать свою корову, чтобы 
погасить оставшуюся часть «долга» и выйти из тюрьмы.
1 1 фунт равен 0,45 килограмма.

Эфиопские крестьяне на полях

Эфиопия:  «РАЗВИТИЕ» 
 сельского хозяйства 
 под страхом заключения  
 в тюрьмуСабина ПЛАНЕЛЬ
Le Monde

В Эфиопии тюрьмы используются 
поразительным образом. Так, тюремное 
заключение здесь, как следует  
из терминологии правящей партии 
«Революционно-демократический 
фронт эфиопских народов» (РДФЭН), 
используется в целях «развития» 
страны. По мнению органов 
государственной власти, тюрьмы 
должны помогать должникам-
крестьянам погашать их обязательства 
перед Министерством сельского 
хозяйства. Действительно, фермеры 
покупают, чаще всего в кредит, 
удобрения в рамках государственных 
программ модернизации сельского 
хозяйства. Для крестьян эта система 
попросту означает старые формы 
эксплуатации в новой обертке.
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С тех пор он больше не участвует в этих фальсифициро-
ванных сельхозпрограммах, и пока ему, в отличие от многих 
соседей, удается противостоять агентам из Минсельхоза. 
Чтобы избежать навязываемого кредита, он в небольших 
количествах покупает удобрения на черном рынке и до-
ставляет их домой ночью, чтобы не быть пойманным и об-
виненным в контрабанде. Из-за нехватки удобрений сборы 
урожая у него посредственные, зато он чувствует себя сво-
бодным.

Арест имущества и унижения
В сельских районах Эфиопии о тюрьмах в точном зна-

чении этого слова говорить не приходится, поскольку там 
в гораздо большей степени, чем тюремное заключение, 
используются остракизм (изгнание из общества) и ссылка. 
Современные пенитенциарные учреждения имеются лишь 
в крупных городах, таких как Соддо2 или Аддис-Абеба, сто-
лица страны. Раньше примитивные тюрьмы часто распола-
гались рядом с полицейскими участками. В них в течение 
нескольких недель содержали под стражей подозреваемых 
и обвиняемых. Но сейчас эти «тюрьмы» предназначены для 
содержания конфискованного у животноводов скота. А аре-
стованные теперь находятся прямо в полицейских участках.

На севере страны в камеры превращены отдельные ком-
наты в помещениях, занимаемых местными властями. В них 
содержат фермеров на период от нескольких часов до не-
скольких дней. Часто в эти «камеры» их доставляют глубокой 
ночью, подвергая при этом различным издевательствам. В 
такие «тюрьмы» их помещают вовсе не за неуплату долга за 
удобрения, а для того, чтобы заставить еще раз купить эти 
самые удобрения…

С недавних пор в городе Соддо крестьян-должников и 
покупателей контрабандных удобрений перестали сажать в 
тюрьму. Сегодня судьи все меньше прибегают к такой мере 
наказания, как лишение свободы. Речь идет о том, чтобы 
меньше наказывать несостоятельных крестьян и тем самым 
дать некий знак обществу.

Подавляющее большинство фермеров, которым теперь 
удается избежать заключения, жестко контролируются в 
том, что касается приобретения ими товаров. Их также за-
ставляют брать микрозаймы. Местные власти находятся под 
давлением вышестоящих чиновников из столицы Аддис-
Абебы, требующих под страхом наказания незамедлитель-
ного погашения долгов за предоставленные им удобрения. 
Как выразился по этому поводу один из местных чиновни-
ков, «теперь фермеры вынуждены платить. Речь идет о том, 
или мы, или они».

В порочном кругу
Местные чиновники (полиция, милиция, уполномочен-

ные от Минсельхоза, работники местных органов власти и 
др.), которых вышестоящие власти принуждают взыскивать 
с крестьян долги, вынуждены принимать все более суровые 
меры к нежелающим брать кредиты. «Все эти начальники 
заставляют нас платить. Они забирают наш скот, а если у 
кого-то вообще ничего нет, то его сажают в тюрьму», – рас-
сказывает двоюродный брат Мана. И эта практика, которая, 
по словам высокопоставленных функционеров, давно оста-
лась в прошлом, продолжается и по сей день.

2 Соддо – один из крупнейших городов страны, на юго-западе центральной 
части Эфиопии, в регионе наций и национальностей юга. Население около 
80 тыс. человек.

Наша справка:

Пенитенциарная система Эфиопии
В 126 федеральных и региональных пенитенциарных 

учреждениях по состоянию на 2012 год (более новых дан-
ных нет) содержалось 11 050 заключенных, в том чис-
ле подследственных – 14,9 %, женщин – 3,3 %. Числен-
ность заключенных на 100 тыс. населения – 128 человек.  
Наполняемость тюрем составляет примерно 120 %. Высшая 
мера наказания – смертная казнь. Условия содержания в 
пенитенциарных учреждениях очень тяжелые: в одной ка-
мере могут находиться до 200 человек. С целью разгрузки 
в январе 2017 года была проведена амнистия, в результате 
которой на свободу вышло около 10 тыс. заключенных.

Самое известное пенитенциарное учреждение – 
Центральная тюрьма «Акакии-Калити» (пригород Ад-
дис-Абебы). Построена в последнее десятилетие XIX века в 
правление императора Менелика II и с той поры ни разу не 
ремонтировалась. В тюрьме отсутствуют канализация и про-
точная вода. В ноябре 1974 года, после свержения императо-
ра Хайле Селассие, здесь за одну ночь были расстреляны 59 
приближенных императора. С 1974 по 1988 год в тюрьму без 
предъявления каких-либо обвинений попали и содержались 
в ней все родственники свергнутого императора, не убитые 
во время революции. В сентябре 2016 года в результате по-
жара здесь погибло не менее 23 человек. 

Самые известные заключенные тюрьмы – организа-
торы в 2005 году акций протеста, в том числе основатель 
Эфиопского совета по правам человека профессор Месфин 
Вольдемариам, бывший мэр Аддис-Абебы Берхану Нега, 
бывший прокурор Международного уголовного трибунала 
по Руанде Якоб Хайлемариам, несколько депутатов парла-
мента Эфиопии от оппозиционных партий.
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Когда тот или иной крестьянин прекращает платежи, ког-
да он не реагирует на напоминания и уведомления местных 
властей, на угрозы изъять у него землю, ему в конце концов 
приходится уступать давлению, оказываемому на него со 
стороны местных богатеев или важных лиц, назначенных 
ему в качестве гарантов.

Крестьянин, схваченный за горло, которого буквально 
«душат» с помощью экономических рычагов, не имеет ни-
какого выбора, кроме как продать свой скот. Впрочем, если 
он отказывается его продавать, то местная милиция скот все 
равно изымет. Так вот и попадают в ловушку. Как ни крути, а 
платить ему придется.

Ну а если у фермера нет крупного рогатого скота, что 
бывает довольно часто, в этом случае у него конфискуют 
все мало-мальски ценное имущество. Доходит до того, что 
конфисковать могут даже растения, в частности энсету (вид 
бананов), – сплошное унижение.

Зависящие от субсидий со стороны государства мелкие 
фермеры снова и снова попадают в сети репрессивной си-
стемы, от санкций которой им некуда деваться. А жаловать-
ся кому-либо бесполезно…
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– В каких условиях в Северной Корее содержатся за-
ключенные-иностранцы?

– За последние 20 лет здесь было арестовано и заклю-
чено в тюрьму 17 американцев. На сегодняшний день в за-
ключении остаются трое. Чаще всего их приговаривают за 
«подрывную деятельность», «шпионаж», «прозелитизм» или 
за другие действия, которые режим признает для себя не-
желательными, – объясняет Дориан Малович, автор книги 
«Северная Корея в 100 вопросах».

– Все данные о тюремной системе являются государствен-
ной тайной. На этот счет нет ни одного источника информа-
ции. Все, что мы знаем, становится известным от различных 
свидетелей, – добавляет Жюльетта Морилло, историк, спе-
циалист по Северной Корее.

– Как следует из всех собранных мною свидетельств, ус-
ловия, в которых содержатся иностранные заключенные, 
отличаются от условий, созданных для северокорейцев. По 
всей видимости, условия для иностранцев менее тяжелые, 
поскольку эти лица являются своеобразным «политическим 
козырем», их стараются содержать в «надлежащем состоя-
нии», – продолжает г-жа Морилло.

– Но это не означает, что в Северной Корее есть VIP-
тюрьмы. Иностранцев отправляют в большие исправитель-
но-трудовые лагеря. Они проживают в отдельных зданиях и 
зачастую содержатся в полной изоляции, – уточняет Дориан 
Малович. – Они работают на полях, в шахтах и на заводах.
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Дельфина БАНКО
20 minutes

Американский студент в январе 2016 года был арестован 
за то, что пытался своровать северокорейский 
пропагандистский плакат. Спустя несколько дней после 
своего освобождения он умер…
Так что же случилось с Отто Вомбиером? Этот 22-летний 
американский студент 13 июня был репатриирован  
в состоянии комы из Северной Кореи, где он провел  
в заключении 18 месяцев. А в понедельник, 19 июня, он 
скончался. Дональд Трамп охарактеризовал северокорейский 
режим как «жестокий»: «Произошло множество жутких 
вещей. Но мы все-таки смогли привести его назад, чтобы он 
был со своими родными», – добавил президент в коммюнике, 
подчеркнув свою решимость «предотвращать случаи, когда 
невиновные испытывают страдания от рук режимов, которые 
не соблюдают ни законы, ни даже минимальные приличия». 
Редакция 20 minutes попросила экспертов рассказать  
об условиях содержания в тюрьмах этой страны.

– Что касается питания, то оно нормируется в зависимо-
сти от возраста и веса заключенных, – говорит Жюльетта 
Морилло.

– Значит, заключенные северокорейцы содержатся в 
более суровых условиях?

– По всей видимости, да. Помимо изнурительной работы 
в трудовых лагерях, они проживают в условиях почти пол-
ного отсутствия гигиены, в абсолютной скученности, что вы-
зывает широкое распространение различных заболеваний, 
– указывает Дориан Малович.

– Многие заключенные проводят в лагерях всю свою 
жизнь и там же умирают. Те, кто осужден к лишению свобо-
ды за незначительные преступления, могут быть освобож-
дены по истечении определенного срока или по амнистии 
в честь какой-нибудь национальной церемонии, – продол-
жает г-н Малович.

– Практикуются ли пытки?
– По свидетельству сумевших сбежать северокорейцев 

или освобожденных, допросы проводятся очень жестоко. Их 
подвергают и психологическим пыткам (например, угрозой 
немедленного расстрела), и зачастую физическим, – отмечает 
Дориан Малович. – Но, как правило, используются пытки, не 
оставляющие следов. Например, погружение в воду до насту-
пления удушья, привязывание к стулу на несколько дней…

– Что касается иностранцев, брошенных режимом Пхе-
ньяна в тюрьмы, а затем освобожденных, трудно понять, 
подвергались ли они пыткам. Безусловно, спецслужбам сво-
их стран они рассказывали об условиях содержания в заклю-
чении. Но в переговорах с властями Северной Кореи офици-
альные лица стран, граждане которых побывали в тюрьмах 
Пхеньяна, вынуждены не афишировать бесчеловечное об-
ращение с заключенными, – добавляет Жюльетта Морилло.

– Какие рассматриваются сценарии, связанные со 
смертью американского студента?

– По всей видимости, это был страшный промах со сто-
роны властей Северной Кореи. Во-первых, потому что все 
родные и просто знавшие его лица утверждают, что этот 
22-летний молодой человек до его ареста в Пхеньяне был 
отличным спортсменом, имевшим отменное здоровье. Труд-
но поверить, что в тюрьму он попал, уже имея серьезные 
проблемы со здоровьем, – полагает Дориан Малович.

Это же мнение разделяет и Жюльетта Морилло:
– В Северной Корее всегда старались сохранить здоровье 

североамериканским заключенным, чтобы использовать их 
в качестве козырной карты. Подвергался ли он жестокому 
обращению, возникли ли у него проблемы со здоровьем, на 
которые вовремя не обратили внимание? Пытался ли он со-
вершить акт суицида? Этого никто не знает…





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


