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Уважаемые коллеги!

Поздравляю личный состав и ветеранов с Днем работника 
уголовно-исполнительной системы!

В этом году исполняется 139 лет со дня образования в Рос-
сии единой централизованной государственной системы управ-
ления учреждениями, исполняющими наказания. Служба в УИС 
никогда не была и не будет простой. Она требует от сотрудников 
профессионализма и строгого соблюдения дисциплины, высоких 
нравственных и волевых качеств, мужества и умения действовать 
в экстремальных ситуациях. Только человек по-настоящему силь-
ный и честный, неравнодушный и порядочный, может справлять-
ся с теми серьезными нагрузками и стрессами, из которых состоят 
будни УИС.

За последние годы в уголовно-исполнительной системе про-
изошло много существенных изменений, направленных в первую 
очередь на гуманизацию наказаний, укрепление материально-тех-
нической базы и улучшение социально-бытовых условий в пени-
тенциарных учреждениях. Главная заслуга в этом, безусловно, 
принадлежит тем сотрудникам, кто относится к своей работе до-
бросовестно, с полной самоотдачей.

Стоит отметить, что весомый вклад в общее дело по обеспе-
чению и защите прав лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды, совершенствованию деятельности УИС вносят представители 
правозащитного движения, общественных и религиозных органи-
заций и для нас важно продолжать развивать это сотрудничество.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам за многолет-
ний добросовестный труд, верность служебному долгу и опыт, ко-
торый они передают следующим поколениям.

Убежден, что сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
понимая значимость своей профессии в деле обеспечения право-
порядка и стабильности в стране, будут надежно стоять на стра-
же Закона, со всей ответственностью выполнять поставленные  
задачи.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия в семьях 
и успехов в реализации всех намеченных планов!

Директор ФСИН России                                     Г. А. Корниенко
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Во вступительном слове Анато-
лий Рудый отметил, что с момен-
та образования Информацион-

ного центра 27 марта 2017 года (далее 
– ИЦ) проведена большая работа по 
укреплению сотрудничества с орга-
нами государственной власти, госу-
дарственными и общественными ор-
ганизациями и средствами массовой 
информации. С самого первого дня су-
ществования ИЦ активно взаимодей-
ствует с Администрацией Президента 
Российской Федерации, Советом Фе-
дерации, аппаратами Уполномочен-
ного по правам человека в РФ, Упол-
номоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка и другими государ-
ственными и общественными органи-
зациями.

Информационным центром органи-
зовано и проведено пять тематических 
круглых столов, на которых, в част-
ности, рассматривались такие вопро-
сы, как ресоциализация осужденных, 
медицинское обеспечение женщин и 
детей в местах лишения свободы, но-
вый вид наказания – принудительные 
работы и др.

В сентябре 2017 года была реали-
зована масштабная акция «День от-
крытых дверей», которая проводилась 
в шести регионах и вызвала широкий  
общественный резонанс. Охват ауди-
тории составил 67 млн человек.

Планомерная работа Информаци-
онного центра позволила выстроить 
доброжелательные отношения с жур-
налистами ведущих изданий, таких как 
«Известия», телеканалов РЕН ТВ, Рос-
сия 1, РБК и др.

В 2017 году Информационный 
центр был представлен на многих 
международных площадках, приняв 
участие в семинаре Совета Европы 
по вопросам работы пенитенциарных 
служб с осужденными террористами, в 
заседании комиссии ООН по вопросам 
обращения с заключенными и ряду 
других. В 2018 году запланированы се-
рии семинаров-совещаний с участием 
экспертов Германии, Японии, Израиля.

При активном участии ИЦ были 
подготовлены фильмы «История Бу-
тырки», «ФСИН России: вчера, сегод-
ня и завтра», «Союз ФСИН России и 
Профессиональной психотерапевти-

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ 
ФСИН России
14 февраля 2018 года  
во ФСИН России  
под руководством  
первого заместителя 
директора  
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
генерал-лейтенанта 
внутренней службы  
Анатолия Рудого  
состоялось совещание  
на тему «Итоги работы 
Информационного центра 
ФСИН России за 2017 год  
и постановка задач  
на 2018 год». 

В мероприятии приняли 
участие представители 
структурных подразделений 
и территориальных органов 
ФСИН России.
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На эту тему пресс-бюро ФСИН России 
совместно с профильным управлени-
ем была подготовлена качественная 
публикация, оперативно приглашены 
журналисты, которые убедились, что 
условия перевозки соответствуют тре-
бованиям закона. А ИЦ в свою очередь 
организовал ряд репортажей в СМИ и 
интернете, где наглядно была показа-
на работа по перевозке заключенных.

Большое значение придается вы-
страиванию отношений с правозащит-
ными общественными организациями. 
Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека Михаил Федотов неоднократно 
посещал учреждения УИС. 

Представители Информационного 
центра ФСИН России приняли участие 
в работе круглых столов, проводимых 
Советом по правам человека в Пскове, 
Ростове, Архангельске, на Сахалине.

С учетом успешного опыта акции 
«День открытых дверей» в 2018 году 
планируется организовать автопробег, 
посвященный 125-летию выхода в свет 
знаменитой книги А. П. Чехова «Остров 
Сахалин».

Говоря о международной програм-
ме Информационного центра, коор-
динатор отметила, что круглые столы, 
проведенные в 2017 году, стали свое-
образной репетицией для того, чтобы 
представить структурные подразде-
ления ФСИН России на международ-
ной арене. Сейчас рассматривается 
вопрос о двусторонних мероприятиях 
подобного рода с Германией, Израи-
лем, Японией, а в дальнейшем – с Ита-
лией, Испанией и Норвегией.

Скоро на официальном сайте ФСИН 
России появится информационный 
исторический портал, который Инфор-
мационный центр готовит с участием 
территориальных органов и профиль-
ных управлений. Любой человек смо-
жет ознакомиться с историей нашего 
ведомства.

Заместитель начальника пресс-
бюро управления делами ФСИН Рос-
сии Наталья Быстрицкая в своем 
докладе отметила, что в 2017 году в 
территориальных органах организо-
вано более 200 пресс-конференций, 
685 круглых столов, 634 брифинга, 
свыше 3 000 интервью, более 850 дней 
открытых дверей, около 10 000 иных 
мероприятий (культурно-массовые, 
спортивные, просветительские и др.). 
В средствах массовой информации 
пресс-службами размещено более  

24 000 материалов, более 40 000 –  
на сайтах территориальных органов 
ФСИН России.

Вместе с тем Наталья Быстрицкая 
обратила внимание на необходимость 
более оперативного информирования 
о произошедших ЧП, тщательной про-
верки информации, предоставляемой 
в пресс-бюро, качественной подготов-
ки материалов для СМИ, постоянного 
мониторинга социальных сетей и СМИ, 
оперативного реагирования на крити-
ку и негативные публикации, а также 
материалы, в которых дается заведомо 
искаженная информация о деятельно-
сти сотрудников УИС.

Необходимо публиковать больше 
положительных новостей о героиче-
ских поступках сотрудников УИС, успе-
хах в трудовой адаптации осужденных, 
их ресоциализации, об открытии но-
вых производств, улучшении условий 
содержания спецконтингента, нова-
торских подходах в воспитательной 
и психологической работе, междуна-
родном сотрудничестве и т. д.

Далее на совещании были заслуша-
ны выступления начальников пресс-
служб ряда региональных органов 
УИС.

В завершение мероприятия первый 
заместитель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый поставил перед участ-
никами задачи на 2018 год. Среди них 
подготовка к выборам президента 
России и обеспечение избиратель-
ного права подозреваемых, обвиня-
емых, содержащихся в СИЗО; подго-
товка к проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года; организация 
серии международных круглых сто-
лов; проведение масштабной акции 
на Сахалине «Автопробег» по местам 
следования А. П. Чехова; укрепление 
взаимодействия с правозащитным со-
обществом.

– Мы должны четко понимать, – под-
черкнул Анатолий Анатольевич, – что 
только максимально объективное ос-
вещение деятельности ФСИН России 
даст нам серьезные козыри в общении 
с нашими коллегами из правозащит-
ного сообщества. Когда есть открытая 
позиция и она не скрывается, ничем не 
лакируется, тогда появляется возмож-
ность исправлять недостатки и ошиб-
ки, которые имеются в нашей работе. 
Только такая позиция позволяет нам 
совершенствоваться и идти вперед.

 Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

ческой лиги». На стадии реализации 
находится масштабный проект по 
съемке фильма об истории изолятора 
«Кресты» при участии Академии ФСИН 
России.

В своем выступлении координатор 
Информационного центра Алексан-
дра Самарина подробно рассказала о 
проделанной работе и предстоящих 
мероприятиях. На сегодняшний день 
в каждом регионе создан собственный 
информационный центр, во главе ко-
торого стоит первый заместитель ре-
гионального управления. Александра 
Самарина поблагодарила территори-
альные органы за четко выстроенную 
схему взаимодействия, отметила рост 
положительных публикаций о дея-
тельности УИС, их количество увели-
чилось в шесть раз – до 1 248 в неделю.

Особую признательность Алексан-
дра Самарина высказала руководи-
телям структурных подразделений 
ФСИН России.

– В течение года мы чувствовали 
поддержку и понимание наших задач, 
– отметила она. – Благодаря объек-
тивным публикациям мы расширяем 
информационное поле, рассказывая о 
деятельности сотрудников ФСИН Рос-
сии не только в регионах, но и на фе-
деральном уровне. С вашей помощью 
мы можем оперативно реагировать на 

А. Самарина

те или иные вызовы. Например, орга-
низация «Международная амнистия» 
обвинила нас в том, что мы перевозим 
заключенных в неподобающих услови-
ях по железной дороге и в автозаках. 
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Со вступительным словом к при-
сутствующим обратился Ана-
толий Рудый, подчеркнувший 

важность обсуждаемых вопросов и 
поблагодаривший всех присутству-
ющих представителей религиозных 
конфессий за большую работу, про-
водимую священнослужителями в ме-
стах лишения свободы по духовному 
окормлению осужденных и сотрудни-
ков УИС, ресоциализации отбывающих 
наказания.

Первому слово было предостав-
лено начальнику Департамента по 
взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике Евгению Еремину:

– Политика Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, нашего 
Управления направлена на безуслов-
ное обеспечение права каждого граж-
данина России на свободу вероиспо-
ведания.

Наша с вами работа заключается в 
обеспечении и соблюдении всех прав 
и законных интересов граждан, в том 
числе находящихся в местах лише-
ния свободы. С огромным уважением 
я отношусь к работе ФСИН России, 
благодарен за неформальный подход 
к делу. Я бы хотел отдельно поблаго-
дарить руководство и всех служащих  
ФСИН России за многогранное и пло-
дотворное взаимодействие. Это очень 
важная работа, поэтому надеюсь на 
дальнейшее успешное сотрудниче-
ство по всем актуальным вопросам.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенант внутренней 
службы Валерий Бояринев также 
подчеркнул значимость данного взаи-
модействия:

– Мы видим, как в последние годы 
возросла роль религии в жизни наше-
го общества, и российская уголовно-
исполнительная система как составная 
его часть не является исключением.  
На современном этапе организация 
работы по духовно-нравственному 
просвещению и воспитанию лиц, на-
ходящихся в местах лишения свобо-
ды, – одно из стратегически важных 
направлений деятельности Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

Многие годы ФСИН России осущест-
вляет активное взаимодействие с ос-
новными традиционными для нашей 
страны религиозными конфессиями.

И у православного священника, и у 
муфтия, и у раввина, и у буддистского 
ламы в местах лишения свободы одна 
цель – помочь человеку, преступивше-
му закон, справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией, преобразить его 
душу, привести к покаянию за содеян-
ное преступление и отвратить от даль-
нейших противоправных поступков.

Количество религиозных общин в 
исправительных учреждениях также 
растет с каждым годом. В настоящее 
время их насчитывается более 1 300. 
Работают воскресные школы, органи-
зуются религиозные вечера. На заня-
тиях изучаются основные положения 
Библии, Корана, Торы. Демонстриру-
ются видеофильмы на религиозные 
темы, ведется радиотрансляция про-
поведей, выступлений о духовной 
жизни людей.

В мероприятии приняли участие  
целый ряд религиозных деятелей – 
представителей различных религиоз-
ных конфессий.

Викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси епископ 

Красногорский Иринарх в своем вы-
ступлении затронул тему духовного 
окормления осужденных в свете меж-
национальных отношений. Руководи-
тель программы Федерации еврейских 
общин России по работе с наркозави-
симыми Давид Грановский расска-
зал об итогах деятельности в данном 
направлении. Руководитель отдела 
по работе с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и 
тюремному служению центральной 
религиозной организации – Духовно-
го управления мусульман Российской 
Федерации Шамиль Арсланов под-
вел некоторые итоги взаимодействия 
ДУМ с Федеральной службой испол-
нения наказаний.

Важные темы в своих выступлениях 
подняли начальник управления вос-
питательной, социальной и психологи-
ческой работы ФСИН России полков-
ник внутренней службы Александр 
Матвеенко и начальник Академии 
ФСИН России генерал майор внутрен-
ней службы Александр Крымов.

Александр Матвеенко заострил 
внимание на особенностях выстраи-
вания коммуникации сотрудниками 
ФСИН России с заключенными, отно-
сящимися к различным религиозным 
конфессиям. А начальник Академии 
ФСИН России затронул тему роли 
религии в жизни курсантов. Важно 
смолоду готовить будущих сотрудни-
ков ФСИН России к ожидающим их за 
стенами вуза религиозным аспектам 
службы.

Участники круглого стола заслуша-
ли представителей территориальных 
органов ФСИН России.

Интересным опытом работы по 
профилактике криминальной суб-

15 февраля 2018 года состоялся очередной круглый стол.  
Собравшиеся под руководством первого заместителя директора ФСИН России  
генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого  
обсуждали проблематику и опыт взаимодействия  
между пенитенциарным ведомством и традиционными религиозными конфессиями.

Тернистый путь 
к ИСПРАВЛЕНИЮ
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культуры среди несовершеннолетних 
осужденных поделился начальник 
Колпинской воспитательной колонии 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Владимир 
Ивлев:

– Как правило, ребята, попадающие 
в места лишения свободы, выходцы 
из социально неблагополучных се-
мей, зараженные криминальной суб-
культурой. И интернет, и телевидение 
изобилуют негативной информацией, 
культивируют зло, агрессию. Когда же 
подросток попадает к нам, для него 
этот период становится своего рода 
паузой, он ограждается от влияния 
этой среды. Мы прекрасно понимаем, 
что переформатировать ребенка не-
возможно, но можно с помощью ду-
ховно-нравственного, культурного, па-
триотического воспитания, трудовой 
занятости, приобщения к творческой 
деятельности научить подростка по-
иному смотреть на жизнь. Наша зада-
ча – создать для ребят благоприятную 
атмосферу понимания и заботы, но в 
то же время приучить их к строгости и 
ответственности.

Начальник колонии также подчер-
кнул, что церковь в основе своей име-
ет огромный потенциал:

– В силу своего характера, нигилиз-
ма подростки не видят, не слышат со-
трудников, ставят своего рода стенку, 
а со священником прекрасно общают-
ся, раскрывают душу, – отметил он. –  
У нас в колонии возведен храм Иоан-

на Воина, рядом с ним воздвигнута 
колокольня. Ежедневно ребята просы-
паются под звон колоколов. Я просто 
уверен, что священнослужители дела-
ют жизнь в местах лишения свободы и 
душевнее, и светлее. Проводят они бе-
седы и с личным составом, чтобы огра-
дить офицеров от профессионального 
выгорания. В колонии ребята снимают 
фильмы, рисуют мультфильмы, уча-
ствуют в конкурсах культурной само-
деятельности.

Поделился своим опытом по со-
циальной реабилитации и постпени-
тенциарной адаптации бывших осуж-
денных и руководитель отдела по 
тюремному служению Ростовской-на-
Дону епархии Русской православной 
церкви, председатель Межрегиональ-
ной общественной благотворитель-
ной организации «Дом покаяния, 
милосердия и сострадания – «Спас» 
иерей Андрей Мнацаганов. Благо-
даря деятельности отца Андрея у 
людей, преступивших закон, есть 
возможность вернуться в русло нор-
мальной жизни, получить кров, еду и  
работу.

Член Общественного совета при 
ФСИН России, научный сотрудник 
Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья Института 
востоковедения Российской академии 
наук Шамиль Кашаф свое выступле-
ние посвятил духовно-нравственной 
работе, проводимой с лицами, испове-
дующими ислам, в учреждениях УИС, 

расположенных в регионах Северо-
Кавказского и Южного федерального 
округа.

Шамиль Кашаф подробно рассказал 
о том, какая работа по веротерпимо-
сти проводится в образовательных 
организациях Федеральной службы 
исполнения наказаний. В вузах орга-
низуются дни национальной культуры, 
национальной кухни, православны-
ми священниками и мусульманскими 
имамами проводятся просветитель-
ские беседы с курсантами. Эти знания 
пригодятся будущим офицерам не 
только для расширения их кругозора, 
но и в работе с осужденными.

В завершение круглого стола Ана-
толий Рудый отметил, что в 2017 году 
заключены новые соглашения о вза-
имодействии ФСИН России с Русской 
православной церковью, с Федера-
цией еврейских общин России. В на-
стоящее время готовятся проекты 
Соглашений о взаимодействии с Цен-
тральным Духовным управлением 
мусульман России и Духовным управ-
лением мусульман Российской Феде-
рации.

При этом одной из главных задач 
совместной работы уголовно-испол-
нительной системы и религиозных 
конфессий является возвращение лю-
дей, преступивших закон, к истокам 
нравственности, духовному исцеле-
нию, что в итоге будет напрямую спо-
собствовать преодолению социаль-
ных недугов в нашем обществе.
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Отдельные попытки улучшить систему ис-
полнения наказаний Российской империи, 
сделать ее гуманнее и эффективнее пред-

принимались начиная с 80-х годов XVIII столетия  
Екатериной II, Александром I и Николаем I.

Однако серьезно за решение этого вопроса взя-
лись лишь сановники царя-реформатора Алексан-
дра II. Отмена в России крепостного права (1861) 
повлекла за собой целый ряд реформ. При этом 
правящие круги прекрасно понимали, что преоб-
разуя суд, армию, финансовую систему, местное са-
моуправление, нельзя обойти стороной тюремный 
вопрос.

Осознание необходимости перемен в этой сфере 
произошло не без влияния западных гуманистиче-
ских идей и зарубежного опыта.

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
заместитель начальника ФКУ ЦОУВР ФСИН России, подполковник внутренней службы

–  День работника 
уголовно-исполнительной системы

Как известно, 27 февраля 1878 года  
(12 марта по новому стилю)  
император Александр II издал указ  
о создании в России Главного тюремного 
управления. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 16 ноября 2010 г. № 1433 в этот день 
отмечается профессиональный праздник 
работников уголовно-исполнительной системы.
В предлагаемом читателям материале 
рассказывается о том, какая работа проводилась 
в царской России по преобразованию  
и улучшению системы исполнения уголовных 
наказаний.

Исторический аспект
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Эксперименты в российских тюрьмах

В 1862 году Александр II утвердил предложение Го-
сударственного совета о том, что заведование всеми 
местами лишения свободы гражданского ведомства 
должно быть сосредоточено в министерстве внутрен-
них дел, которому и поручалось совместно с мини-
стерством юстиции выбрать для страны пенитенциар-
ную систему.

В 1830-е годы в Европе были опробованы на прак-
тике две основные конкурирующие друг с другом тю-
ремные системы: пенсильванская (филадельфийская) 
и обурнская (по названию города Обурна). Пенсиль-
ванская система предписывала полную изоляцию за-
ключенных в одиночных камерах, что должно было, 
по мнению авторов, способствовать скорейшему рас-
каянию и исключению влияния криминальной суб-
культуры. Обурнская предполагала перевоспитание 
преступников через совместный труд с обязательным 
ночным разъединением заключенных.

Отдавая должное достижениям зарубежных коллег, 
отечественные тюрьмоведы отказались от простого 

копирования чужого опыта и попытались эксперимен-
тальным путем выработать систему, в полной мере от-
вечающую российским реалиям.

В 1865 году известный русский литератор Владимир 
Соллогуб начал эксперимент в московском рабоче-
смирительном доме. Находясь под влиянием так назы-
ваемой ирландской системы, позволявшей арестанту 
усердным трудом и примерным поведением заслужить 
досрочное освобождение, он вместе с тем был убеж-
денным сторонником благотворного влияния на лич-
ность преступника традиционного русского рабочего 
коллектива – артели. Здесь мастера и более опытные 
товарищи обучали преступника секретам ремесла, он 
получал возможность заработать необходимые сред-
ства на обзаведение собственным делом после осво-
бождения.

В 1867 году эксперимент был продолжен в специ-
ально построенной Санкт-Петербургской срочной 
тюрьме чиновником министерства внутренних дел 
Михаилом Николаевичем Галкиным (будущим началь-
ником тюремного ведомства Галкиным-Враским).

Двенадцать лет обсуждения проекта

В 1867 году министром внутренних дел П. А. Ва-
луевым был составлен проект общей тюремной 
реформы, который был передан на обсуждение ко-
миссии под председательством товарища министра 
юстиции статс-секретаря К. И. Палена и комиссии  
В. А. Соллогуба.

Основным итогом работы обеих комиссий стал вы-
вод о необходимости сосредоточения управления все-
ми местами лишения свободы в одном ведомстве.

В Российской империи в тот период продолжало 
действовать николаевское Уложение о наказаниях 
1845 года – устаревший «уголовный кодекс», появив-
шийся в условиях крепостнической России. Вопросом 
изменения данного Уложения в то же время занима-
лась комиссия сенатора Э. В. Фриша.

28 февраля 1877 года для одновременного рас-
смотрения проектов новой системы наказаний и тю-
ремных преобразований была учреждена комиссия 
Константина Карловича Грота. Состав комиссии от-
личался исключительной компетенцией: делопроиз-
водством заведовал профессор И. Я. Фойницкий, в ее 
работе принимали участие многие ведущие специа-
листы в области уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права, в том числе В. Д. Спасович, Н. С. Таганцев, 
А. Ф. Кони.

На протяжении последующих двух лет Грот много 
времени отдавал работе комиссии. Не считая свои по-
знания в тюремном вопросе достаточными, он совер-
шил поездки в Москву, Нижний Новгород, Киев, Харь-
ков, Варшаву, Ригу, Митаву и Псков с целью личного 
осмотра тюрем.

Поездки произвели на него удручающее впечатле-
ние, которое он выразил следующими словами: «Куда 
нам думать о стройной коренной системе, о хороших 
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тюремных уставах. Дай Бог нам улучшить тесные зда-
ния, разместить арестантов по-человечески, подчи-
нить их хоть какой-либо дисциплине, которая прекра-
тила бы нынешнее позорное положение, при котором 
не начальство правит тюрьмою, а какой-то конвент из 
худших элементов тюремного населения, которому 
ничего не смыслящие смотрители отдали на откуп всю 
жизнь тюрьмы, лишь бы быть спокойными за себя, что 
не придется отвечать перед начальством за побеги и 
за какие-либо другие очевидные непорядки…

Нам прежде всего нужно, чтобы тюремное дело 
перестало быть любительским занятием доброволь-
ных охотников, вступающих в директоры тюремных 
комитетов. Никакого стремления к истинной, глубо-
кой филантропии у них нет. Ведь надо числиться по 
обществу попечительному о тюрьмах, чтобы получать 
чины и ордена и разыгрывать роль начальства перед 
тюремными смотрителями и провинциальною адми-
нистрацией. Наше тюремное дело – дитя у семи нянек. 
Им занимаются и, по-видимому, интересуются все, а 
на самом деле никто. Нужно, чтобы был один хозяин, 
который не знал бы никакого другого дела, кроме тю-
ремного…»

Начало реформы

В декабре 1878 года благодаря энергии К. К. Грота и 
его сподвижников дело реформирования отечествен-
ной тюремной системы сдвинулось с мертвой точки. 
Государственный совет выработал окончательное по-
ложение об учреждении в составе МВД отдельного 
главного тюремного управления как органа централь-
ного заведования всеми пенитенциарными учрежде-
ниями, на которое должно быть возложено постепен-
ное осуществление всего тюремного преобразования.

Вместе с тем Государственный совет нашел, что раз-
работанные тюремные уставы не могут быть приняты 
к действию в масштабах страны, пока их положения не 
будут опробованы на практике.

27 февраля (12 марта) 1879 года император Алек-
сандр II согласился с мнением Госсовета об учреж-
дении Главного тюремного управления как высше-
го контролирующего и распорядительного органа, 
структурно подчиненного министру внутренних дел, 
в компетенцию которого входило центральное руко-
водство уголовно-исполнительной системой Россий-
ской империи. В этот же день был утвержден штат но-
вого ведомства.

Одновременно с Главным тюремным управлением 
был создан новый коллегиальный орган – Совет по 
тюремным делам, в состав которого входили высоко-
поставленные представители различных ведомств, 
назначаемые императором. На практике Совет, заду-
манный как высокоавторитетное учреждение, руко-
водящее деятельностью Главного тюремного управле-
ния, бездействовал или ограничивался совещательной 
ролью.

К. Грот
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С  П РА З Д Н И КО М !

23 апреля 1879 года на должность начальни-
ка Главного тюремного управления был назначен  
М. Н. Галкин-Враской, один из самых известных в стра-
не теоретиков и практиков тюремного дела. Деятель-
ность ГТУ началась с 16 июня 1879 года, а 11 декабря 
того же года Александр II утвердил мнение Государ-
ственного совета «Об основных положениях, имеющих 
служить руководством при преобразовании тюрем-
ной части и при пересмотре уложения о наказаниях»,  
которые предстояло постепенно претворить в жизнь.

Согласно проекту 1879 года уголовное наказание в 
Российской империи должно было осуществляться в 
следующих формах:

•  ссылка на каторгу без срока и на срок. Приго-
воренные к каторге должны были выполнять тяже-
лые принудительные работы, после отбывания срока 
переходили в разряд поселенцев. Каторжные работы 
сопровождались содержанием в тюрьмах, устроенных 
преимущественно в Сибири;

•  заключение в исправительном доме на срок до 
шести лет. При поступлении в исправительный дом 
осужденный подвергался одиночному заключению 
на некоторый срок. Впоследствии принимал участие в 
обязательных работах, все остальное время находился 
в изоляции. Предусматривалась возможность выпол-
нения работ за пределами учреждения;

•  заключение в тюрьме на срок до одного года. 
Предусматривалось обязательное одиночное заклю-
чение с работами в кельях;

•  арест до трех месяцев. Приговоренные к аресту 
должны были содержаться в специально оборудован-
ных помещениях, они могли использоваться на рабо-
тах исключительно по собственному желанию.

В полной мере эта программа так никогда и не была 
реализована. Новое Уложение о наказаниях было ут-
верждено 22 марта 1903 года, но так и не вступило в 
силу. В 1904–1911 годах были введены в действие пол-
ностью или частично лишь 13 из 37 глав.

Преобразование пенитенциарной системы нача-
лось в самые трудные годы царствования Александ-
ра II. Оно требовало энергичных действий прави-
тельства и значительных ассигнований. Между тем 
финансы государства были расстроены тяжелейшей 
войной с Турцией (1877–1878). Внимание правитель-
ства было сосредоточено на других вопросах, за ца-
рем вели настоящую охоту народовольцы.

В этой непростой обстановке 30 января 1881 года 
Гроту в виде временной меры предоставлялись права 
и обязанности министра внутренних дел по руковод-
ству Главным тюремным управлением. Таким образом, 
он с 17 февраля 1881 года фактически принял на себя 
руководство деятельностью тюремного ведомства.  
4 июля 1881 года М. Н. Галкин-Враской был направ-
лен в продолжительную – до 1882 года командировку  
в Сибирь для тщательного изучения вопросов каторги 
и ссылки.

В июле 1882 года Галкин-Враской вернулся к руко-
водству Главным тюремным управлением, и прежний 
порядок управления тюремной частью был восстанов-
лен. Свой пост он занимал до 28 февраля 1896 года,  
и основная работа по преобразованию тюремного 
дела в Российской империи выпала на его долю.

В. Соллогуб
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА

Однажды какой-то не очень умный начальник ска-
зал: в нашем подразделении женщин нет – одни лишь 
сотрудники. Хотя в его подчинении служили и мужчины,  
и женщины. Позволим себе не согласиться с этим ут-
верждением. Не потому, что мы выступаем против ген-
дерного равенства.

Гендерное равенство – один из важнейших аспектов 
жизни в демократических странах, где женщины  
и мужчины получают равные возможности  
и обязанности в различных сферах жизни. Независимо 
от пола гражданам предоставляются одинаковые 
права при трудоустройстве, они успешно сочетают 
семейную жизнь и карьеру. 

Просто потому, что такие ценности, которые оли-
цетворяют женщину, – заботливость, нежность, вни-
мательность, доброта, красота и, конечно, любовь, 
– были, есть и будут незыблемыми на века. Просто 
потому, что женщина, что бы она ни делала, какую бы 
должность ни занимала, всегда остается Женщиной. 
Именно такие представительницы прекрасного пола 
служат и в уголовно-исполнительной системе. Они 
специалисты и профессионалы, мамы и жены, люби-
мые и любящие, а еще – спортсменки и одаренные, 
творческие личности.

Об этом свидетельствуют материалы, которые мы 
предлагаем нашим читателям.

Женское лицо УИС
В каждой Женщине, я это точно знаю,
Есть свои прекрасные черты.
Некрасивых Женщин не бывает –
Есть мужчины, что не видят красоты... 

Евгений Бруштейн

Но сначала немного статистики.

По сведениям, которые предоставило редакции  
УК ФСИН России, в уголовно-исполнительной систе-
ме трудится 100 957 женщин, или 39 % от списочной  
численности (по состоянию на 01.01.2018). 

Из них:

старший, средний начальствующий состав – 30 450 
человек (32 %);

младший начальствующий состав – 24 427 (25 %); 
аттестованные сотрудники УИС – 54 878 (28,5 %); 
государственные гражданские служащие, рабочие и 

служащие – 46 079 (69 %); 
начальники учреждений, исполняющих наказания, 

СИЗО – 12 (1,5 %); 
начальники отрядов – 539 (10 %).

Наибольшее количество женщин служит в подразде-
лениях: 

здравоохранения – 17 429 (79,5%); 
уголовно-исполнительных инспекциях – 5 697 (62 %); 
воспитательной, социальной и психологической ра-

боты с осужденными – 7 837 (45 %); 
финансово-экономической – 3 401 (89,6 %); 
кадров и работы с личным составом – 2 771 (68 %).

Родилась и выросла Людмила в 
Эльтоне, окончила школу, потом 
педагогическое училище и посту-

пила в институт в городе Борисоглеб-
ске Воронежской области. Получила 
диплом и вернулась в Эльтон, работа-
ла учителем. Затем переехала в Вол-
гоград, где трудилась несколько лет 
по специальности, пока не решилась 
устроиться в ИК-28.

«Не женское это дело – работать в колонии!» – скажут многие,  
но начальник отряда женской колонии № 28 УФСИН России  
по Волгоградской области капитан внутренней службы  
Людмила Федина своим примером доказывает,  
что это совсем не так.

Это – женская работа!
П Р О Ф И  У И С
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– Родители у меня молодцы. В свое 
время они дали мне возможность ра-
зобраться в том, что я хочу, и выбрать, 
куда идти. Они мне никогда ничего не 
запрещали, но и мягкой соломой путь 
не выстилали. И я им благодарна за это, 
я стала самостоятельной и ответствен-
ной, – рассказывает Людмила.

Свой профессиональный путь в уго-
ловно-исполнительной системе Люд-
мила Федина начала в 2005 году. Более 
четырех лет она проработала младшим 
инспектором в отделе охраны. В 2009 
году Людмила перевелась в воспита-
тельный отдел. 

– Если честно, не я выбирала эту 
работу, а она выбрала меня. Перетя-
нула меня в учреждение моя подруга, 
которая трудится в соседнем подраз-
делении. И я ни капли не жалею, что 
пришла служить в систему, – говорит 
капитан Федина.

Хотя когда Людмила впервые вошла 
в зону в качестве начальника отряда, 
почувствовала себя не очень уютно. 

– На тебя сразу устремляется много 
пар глаз, которые смотрят, оценивают. 
Появляется какой-то психологический 
дискомфорт, – вспоминает она.

Рабочий день начальника отряда 
очень насыщенный. Всегда много сроч-
ных дел – отчеты, воспитательные бе-
седы с осужденными. Ежедневно она 
ведет личный прием.

– Осужденные требуют большого 
внимания, потому что вопросы у них 
есть всегда, и если их не выслушивать 
и не вникать в проблему, они могут 
советоваться между собой, перестать 
доверять тебе. Нужно постоянно кон-
тролировать ситуацию и обращать 
внимание на все, что происходит и 
между осужденными, и у каждого в 
отдельности. Просьбы бывают разные, 
они касаются родственников, телефон-
ных переговоров, бытового характера.

После личного приема капитан Фе-
дина проводит обход, смотрит, чтобы 
везде был порядок, убрано, напомина-
ет осужденным правила поведения. 

В 12:00 начинается обед.
– Я весь обед в столовой, это око-

ло двух часов. Осужденные подходят 
с вопросами и в столовой. При лю-
бом удобном случае провожу бесе-
ды с ними. А дальше по распорядку  
дня – работа с документацией. Прихо-
дит много запросов из судов, от адво-
катов. Необходимо то характеристику 
дать, то какую-либо другую информа-
цию. Что-то надо в бухгалтерию отне-
сти, что-то – к юристам или в спецот-

Это – женская работа!

дел, – раскрывает нюансы служебной 
деятельности Людмила.

Также начальник отряда посещает 
рабочие объекты, смотрит, как рабо-
тают осужденные, как ведут себя, чем 
занимаются. Особенно внимательно 
наблюдают за поведением вновь при-
бывших осужденных,  как они адапти-
руются, как относятся к своим обязан-
ностям. 

Вечером она обязательно присут-
ствует, как здесь принято говорить, на 
съеме с работы. Дальше снова ведет 
личный прием, и так –  до вечерней 
проверки.

– Что касается нашей службы, я ду-
маю, что это очень даже женское дело. 
Потому что женщина всегда поймет 
женщину, в чем-то может ее направить, 
опираясь на свой жизненный опыт, – 
считает Людмила Федина.

Многие осужденные прислушива-
ются к ней. Однако есть и те, кто закрыт 
от всех окружающих.

– До таких осужденных тяжело до-
стучаться. Они не нарушают порядок, 
абсолютно спокойные, принимают уча-
стие в жизни колонии, но вот просто не 
подпускают к себе, не пускают в свой 
мир, – рассказывает Людмила.

Другая сложность заключается в 
том, что начальнику отряда приходит-
ся совмещать как бы сразу несколько 
профессий. То есть быть и учителем, и 
наставником, и психологом, и воспита-
телем, обладать юридическими знани-
ями и даже, в определенном объеме, 
бухгалтерскими. 

– Сейчас у меня под надзором 90 
осужденных, и к каждой надо найти под-
ход, к каждой подобрать свой ключик. 
Если знаешь об особенностях человека, 
о его темпераменте и характере, легче 
работать. У многих осужденных эгоис-
тичное отношение ко всему. Как будто 
кроме них на белом свете никого нет. 

Дома Людмилу ждет ее прекрасная 
семья: муж и двое детей. Сын пошел в 
этом году в первый класс, а дочке всего 
три годика. Кстати, муж тоже работает 
в системе. 

– Он всегда с пониманием относится 
к моей работе. И когда бывают какие-
то авральные работы и приходится 
задерживаться, скандалов у нас нет, 
– делится Людмила. – Доченька очень 
энергичная, веселая, она как лучик 
солнышка для меня. 

Людмила любит рыбалку. Считает 
это занятие своим хобби.

– Меня к рыбалке приучил муж. 
Раньше я как-то не сильно любила си-
деть несколько часов и наблюдать за 
поплавком. Но потом увлеклась. К со-
жалению, не так часто получается вы-
езжать на природу. 

Еще, когда есть свободное время, 
капитан Федина вышивает крестиком. 
Но это бывает очень редко, потому 
что работа, домашние дела, общение с 
детьми занимают каждый час, каждую 
минуту.

Михаил ЧЁРНЫЙ,
пресс-служба УФСИН России  

по Волгоградской области
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П Р О Ф И   У И С

В июне прошлого года в структу-
ре УФСИН России по Самарской 
области было сформировано 

новое подразделение – отдел по кон-
тролю за исполнением наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. 
Среди семи ее сотрудников – инспектор 
старший лейтенант внутренней службы 
Анастасия Рогожина. 

По словам начальника отдела по 
контролю за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, 
полковника внутренней службы Елены 
Канаевой, приход Анастасии в новое 
подразделение словно предопределен 
самой судьбой. Несмотря на возраст, а 
ей всего-навсего 26 лет, своим трудолю-
бием, талантом и активной жизненной 
позицией девушка добилась уважения 
коллег и стала одним из лучших специ-
алистов нового подразделения.

Анастасия рассказывает, что роди-
лась в обычной трудовой семье. Отец 
Владимир Михайлович работает води-
телем-дальнобойщиком, мама Анже-
лика Александровна трудится товаро-
ведом.

О своих школьных годах она вспо-
минает с удовольствием. Училась в 
основном на пятерки, участвовала в 
общественной жизни школы. С шести 
лет занималась в музыкальной школе 
по классу фортепиано, танцами в хоре-
ографической школе. Заметив талант 
девочки, руководитель саранского на-
родного танцевального ансамбля «Ка-
приз» пригласил ее в коллектив. С той 
поры Настя не хуже профессиональной 
артистки исполняет русские, мордов-
ские и татарские танцы.

Однако когда пришла пора опреде-
ляться с выбором профессии, она по 
совету своего дяди-офицера решила 
поступать в Самарский юридический 
институт ФСИН России. Несмотря на 
большой конкурс, прошла с первой по-
пытки. Приемная комиссия приняла во 
внимание впечатляющие результаты 
единого государственного экзамена, 
пятерки по истории и физкультуре.

Вместе с дипломом о высшем юриди-
ческом образовании выпускница полу-

чила назначение в уголовно-исполни-
тельную инспекцию. 

Во время традиционной встречи с 
выпускниками вуза начальник УФСИН 
России по Самарской области генерал-
лейтенант внутренней службы Рамиз 
Алмазов сказал Анастасии и ее моло-
дым коллегам, напутствуя на добросо-
вестную службу: «Нам нужны такие спе-
циалисты!»

Конечно, одно дело теоретическая 
подготовка в институте, другое – прак-
тическая работа с осужденными. Среди 
150 ее подопечных есть осужденные за 
кражи, мошенничество. Плюс немалое 
число наркоманов, хронических алко-
голиков. В общении с такими людьми 
можно испытать настоящий шок. Осо-
бенно если знаешь, что контролиро-
вать их поведение нужно не только в 
светлое время суток, но и ночью, в вы-
ходные и праздничные дни. 

Поэтому главное, о чем говорили 
опытные коллеги молодому специали-
сту, – как именно вести себя с осуж-
денными. Мало ли бывает непростых 
ситуаций, в которые может попасть 
начинающий сотрудник, тем более де-
вушка. 

Был случай, когда условно осужден-
ный предприниматель предлагал канц-
товары, спонсорскую помощь, дескать, 
за будущие «добрые» отношения. Рого-
жина категорически отказалась, не по-
ступилась совестью. В принципе перед 
каждым сотрудником уголовно-ис-
полнительной системы рано или позд-
но возникает такого рода проблема.  
Анастасия Рогожина уже в начале слу-
жебной карьеры хорошо понимала,  
что такое «неформальное» общение с 
осужденными в конце концов может 
привести к непоправимым последстви-
ям. Поэтому она за годы работы в уго-
ловно-исполнительной инспекции ни 
разу не поддалась на уговоры «условни-
ков», не шла с ними на такие контакты.

Во время беседы Анастасия призна-
лась, что далеко не сразу рассказала 
родителям и близким людям о новой 
работе в отделе по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных 

Дело жизни старшего 
лейтенанта Рогожиной
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с изоляцией от общества. Между тем 
служба во вновь сформированном от-
деле нравится ей все больше и боль-
ше. Она ежедневно чувствует, что вос-
требована как профессионал, нужна в 
коллективе. Лучшим подтверждением 
тому стало ее участие в региональ-
ном конкурсе «Мисс УИС», на кото-
ром проверялись профессиональные 
навыки и творческие способности, 
и присуждение ей призового места.  
Ну, а руководство УФСИН России по 
Самарской области нашло для Рого-
жиной новую возможность для кадро-
вого роста.

Новый опыт она приобрела, когда 
стала курировать шесть уголовно-

исполнительных инспекций – в Бе-
зенчукском, Богатовском, Борском, 
Красноярском районах, городе Ново-
куйбышевске и межмуниципальном 
филиале Алексеевский. Здесь она не 
только контролирует деятельность 
сотрудников, но и проводит занятия 
по профессиональной подготовке, 
организует стажировки молодых спе-
циалистов. Кроме того, в отделе от-
вечает за взаимодействие с судьями, 
ведет электронное делопроизвод-
ство.

– Работа мне нравится, – говорит 
она, – не поверите, когда утром про-
сыпаюсь, то на душе радостно, что 
служу с уважаемыми мною людьми.

Недавно по распоряжению начальни-
ка УФСИН отделу выделили два отремон-
тированных помещения, обеспечили 
новой мебелью, компьютерами, теле-
фонной связью. За сотрудниками закре-
плен легковой автомобиль. Нет проблем 
с бензином. Остается только одно – каче-
ственно и эффективно работать.

О том, что ее судьба складывается 
именно так, Анастасия не жалеет. Она 
свою службу выбирала на всю жизнь и 
менять не собирается. Поэтому, навер-
ное, и заряжает коллег положительной 
энергетикой.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Кристины ТАРАСОВОЙ
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П Р О Ф И   У И С

Под самый Новый год, а точнее  
23 декабря 1980 года, в малень-
ком провинциальном городе 

Болхов Орловской области в семье 
рабочих родилась девочка Таня. Рос-
ла она добрым, отзывчивым ребен-
ком, относилась с состраданием к 
чужой беде, всегда старалась прийти 
на помощь. В школе училась хорошо, 
любимыми предметами были биоло-
гия и химия.

Окончив девять классов, решила 
вместе с подругой поступать в Белев-
ское медицинское училище Тульской 
области на специальность «сестрин-
ское дело». Родители поддержали 
выбор – папа всегда хотел, чтобы 
дочь стала медицинским работником. 
Окончив училище с отличием, девуш-
ка поступила в медицинский институт 
Орловского государственного уни-
верситета, по окончании учебы в 2005 
году и интернатуры в 2006-м стала 
доктором. Вот что о своей работе рас-
сказывает она сама – Татьяна Федо-
ровна Усачева.

– Еще с институтской скамьи препо-
даватели нам твердили, что к больным 
надо относиться так, как мы хотели бы, 
чтобы относились к нам. Эти слова, 
как эхо, постоянно всплывают в моей 
памяти. Я сделала для себя вывод: не-
зависимо от пола, возраста, социаль-
ного положения больного, если ему 
нужна моя помощь, я ее должна ока-
зать, не считаясь со своими личными 
трудностями. 

С 1 сентября 2006 года началась 
моя врачебная деятельность – с 
должности участкового терапевта 
поликлиники № 3 города Орла. Рабо-
та мне нравилась, больные уважали 
меня, для кого-то я стала семейным 
доктором. В 2007 году вышла замуж. 
Муж полицейский, я врач. В скором 
времени родился ребенок. Когда 

вышла из декретного отпуска, стол-
кнулась с проблемой – мой график 
работы предполагал смены в вечер-
нее время. А куда же девать ребенка? 
Стала задумываться о том, что что-то 
надо менять. Листая однажды стра-
ницы газеты «Моя реклама», увидела 
объявление – в шаховскую колонию 
требовался врач-терапевт. Я поняла, 
что это шанс что-то изменить. Конеч-
но, родственники моего выбора не 
одобрили, долгое время отговарива-
ли от работы в исправительном уч-
реждении, но я твердо решила: надо 
попробовать. Приехала в отдел ка-
дров, мне сказали: «Вы нам подходи-
те, будем оформлять». Благополучно 
прошла все проверки и с 11 января 
2011 года приступила к обязанностям 
врача-терапевта ИК-6 УФСИН России 
по Орловской области. 

Сначала было нелегко, осужденные 
женщины записывались на прием по 
60 человек в смену, кто-то действи-
тельно по болезни, а кто-то просто по-
знакомиться. Через некоторое время 
поняла, что сделала правильный вы-
бор, я им нужна. Если человек на воле 
имеет право выбора врача, то у осуж-
денных такого права нет, их лечит тот, 
кто работает в учреждении. Поэтому 
врач в колонии должен быть добро-
сердечным, отзывчивым, ответствен-
ным, обладать большой интуицией, 
иметь высокие профессиональные 
качества, одним словом – самым луч-
шим, которому не страшно доверить 
самое ценное – жизнь. Зачастую при-
ходиться оставаться с болезнью один 
на один, не с кем даже посоветовать-
ся, а принять решение необходимо в 
кратчайшие сроки. 

Однажды на прием пришла осуж-
денная женщина с высокой темпера-
турой, болью в животе. После осмотра 
было принято решение о конвоиро-

В колонию – 
по призванию

вании в лечебное учреждение здра-
воохранения в экстренном порядке. 
Осужденная ехать категорически от-
казывалась, пришлось объяснять, на-
сколько опасны возможные послед-
ствия заболевания. Уговорили, она 
согласилась. Осужденную проопери-
ровали. Вернувшись в медицинскую 
часть, она перед всеми заявила: «Та-
тьяна Федоровна – врач, который спас 
мне жизнь!» Эти слова были самой 
большой наградой за мою работу. По-
этому твердо и уверенно могу сказать: 
«Врач в колонии – это призвание!»

Как приятно идти на работу, ког-
да знаешь, что там тебя ждут, что ты 
можешь спасти человеческую жизнь, 
возможно и не одну!

Пресс-служба УФСИН России  
по Орловской области
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Свою службу в ИК-10 Оксана Вик-
торовна начала в 1993 году с 
должности вольнонаемного ме-

дицинского работника, после была на-
чальником отряда и дослужилась до 
заместителя начальника учреждения. 

Творчеству отдает все свободное 
от работы время. Правда, иногда это 
время растягивается до самого утра. 
Но рукодельница не жалуется – по ее 
словам, в творчестве она отдыхает от 
повседневных дел и расслабляется.

Как отмечает сама Оксана Викто-
ровна, ей всегда нравилось рисовать, 
работать с материалом, придумывать 
интересные поделки. Все началось с 
изделий в технике «декупаж» – любо-
вью к рукоделию Оксану заразила под-
руга. Осваивала мастерство понемно-
гу, вечерами после работы. Вскоре в 
семье подполковника Власенко про-
изошло радостное событие – свадьба 
старшей дочери. Мама полностью взя-
ла на себя подготовку торжества: укра-
шала бокалы молодых, продумывала 
свадебный декор и цветовую гамму, 
подбирала материалы, оформляла 
традиционные аксессуары. 

А дальше творчество приобретало 
все большие масштабы. Оксана Вик-
торовна увлеклась изготовлением 
свечей, вышивкой, техникой холод-
ного фарфора, бисероплетением. 

«Творческая эпидемия» подпол-
ковника Власенко распространилась 

и на ее детей – теперь они всегда 
готовят маме к праздникам подарки, 
сделанные собственными руками. 
Оксана Викторовна бережно хранит 
все рукотворные презенты.

Особое место в ее творчестве за-
нимают флора и фауна. Увлечение 
цветоделием рукодельница привила 
и своим подопечным – осужденные 
женщины в ИК-10 с удовольствием 
декорируют цветами подушки, пред-
меты интерьера и даже тапочки. Окса-
на Викторовна охотно делится своими 
идеями с осужденными, которые они 
потом стремятся претворить в жизнь. 

В относительно новом увлече- 
нии – изделиях из полимерной глины, 
Оксана Викторовна быстро набила 
руку. Теперь эксклюзивные кружки и 
ложки руководство ИК-10 презенту-
ет гостям учреждения. В ближайших 
творческих планах у мастерицы – от-
тачивать мастерство при выполнении 
изделий из полимерной глины. Сей-
час она тренируется на декориро-
вании посуды, но вскоре планирует 
перейти к созданию более мелких 
деталей для украшений и бижутерии.  

Практически каждый сотрудник 
ИК-10 может похвастаться эксклюзив-
ным подарком от местной рукодель-
ницы.  Ведь такой презент – не просто 
милая вещица или элемент интерье-
ра, а ручная работа, в которую автор 
вложил частичку своей души.

На все руки МАСТЕР!

Декупаж, техника холодного 
фарфора, инкрустация, 
изготовление свечей, 
вышивание, бисероплетение –  
вот неполный список 
творческих увлечений  
Оксаны Власенко,  
заместителя начальника ИК-10 
ГУФСИН России  
по Приморскому краю. 
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Изделия в технике 
«холодный фарфор»

Фантазийные  
гелевые свечи

Изделия  
в технике «декупаж»

Н Е  С Л У Ж Б О Й  Е Д И Н О Й
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– Когда выходишь на ковер, 
мыслей нет. Точнее, ста-
раешься не думать ни о 

чем. Только действовать. Мысли, они 
перед боем. А соперник всегда внутри, 
– уверена Анаит Аршакян.

Чемпионский настрой – уже полови-
на победы, но вырабатывать характер 
приходится годами колоссальных тре-
нировок. Психолог уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России по 
Тамбовской области Анаит Аршакян 
– мастер спорта России, призер чемпи-
оната России по дзюдо, кубка Европы, 
неоднократная чемпионка страны и 
первенства Европы по самбо, чемпи-
онка Европы по универсальному бою. 

Недавно девушка вернулась с чем-
пионата мира по универсальному бою, 
который прошел в городе Медыни Ка-
лужской области. За медали боролись 
спортсмены из 29 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Прибалтики. Золо-
то Анаит принесло сборной России  
первое место в общекомандном зачете.

За несколько дней до мирового 
чемпионства тамбовская спортсмен-
ка завоевала бронзу на всероссийских 
соревнованиях по самбо. Всего в со-
стязаниях участвовали 29 команд и 160 
самбистов – сотрудники региональных 
отделений общества «Динамо», пред-
ставители органов безопасности и пра-
вопорядка России. Тамбовскую область 
представляли пять самбистов под руко-
водством тренера Евгения Быкова. 

Путь борьбы 
Победа над собой ковалась многие 

годы. В дзюдо девочку привела мама, 
раньше маленькая Анаит пробовала 
себя в танцах, гимнастике и прочих ви-
дах спорта. Но не находила себя нигде. 
А дзюдо втянуло… Затем самбо, руко-
пашный бой. Первая победа, первый 
проигранный бой. Говорят, что пора-
жение учит большему, чем победа. 

– Я всегда воспринимала поражение 
гораздо острее, – рассказывает Анаит. 
– Со временем научилась извлекать 
уроки. Перед каждым боем настраи-
ваюсь только на победу. Если думать о 

поражении – никогда не добьешься по-
ставленной цели. 

А путь к победе – только через усилен-
ные тренировки и закалку характера.  
В этом, к слову, помогает и служба. Ана-
ит окончила психологический факультет 
вуза. Наука о душе помогает и в службе, 
и в дружбе, и на тренировках. Порой 
соперник, сам того не ведая, растрачи-
вает себя на эмоции. Получается вроде 
игры на опережение, когда, следуя ме-
тоду Шерлока Холмса, необходимо про-
считать дальнейшие шаги противника.  
Такая практика показывает, как  надо по-
ступить или чего делать не следует.

Чему учит спорт? Однозначно, дис-
циплине. Хотя день чемпионки мало 
чем отличается от будней обычной 
девушки: подъем, завтрак, работа, 
дом, друзья. Как развлечение – кни-
ги. Пробежки по вечерам, больше для 
тонуса. Даже диеты особой нет. Уклад 
жизни кардинально меняют сборы.  
За две недели до начала соревнова-
ний – жесточайший режим, где знако-
мая многим гражданским лень заби-
вается в маленький уголок и старается 
не высовываться до самого результата.  
А «господин результат» предстает толь-
ко, когда пашешь...

Второй папа
Спортсмен почти всегда, как ребе-

нок. С первых дней спортивной жизни 
его ведет тренер, поддерживая при по-
ражении и радуясь каждой победе. 

– Мой тренер Валерий Николаевич 
Богданов, как второй папа, – отмеча-
ет Анаит. – Я очень благодарна ему за 
то, что он в меня вложил. И конечно, 
признательна своим родителям. Папа 
ездил со мной на соревнования, под-
держивал, когда что-то не получалось.

Чемпионами не рождаются, уверена 
спортсменка, их воспитывают, создают. 
Рождается талант, но его, как неогра-
ненный алмаз, еще предстоит сделать 
драгоценным. Большую поддержку дает 
команда. Кстати, в отличие от  ряда дру-
гих видов спорта, где борьба внутри ко-
манды больше походит на полувоенные 
операции, единоборства учат уважать 

О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

соперника, признавать победу того, кто 
сильнее. Может, причиной тому восточ-
ные традиции, которые заложены  в ос-
нову многих видов борьбы. Правда, дух 
соревнования все-таки присутствует – 
куда ж без него! 

Всегда с большим интересом Анаит 
следит за результатами своей подру-
ги – гордости российской сборной по 
дзюдо, призера Олимпийских игр в 
Рио Натальей Кузютиной. Признается, 
что и на татами с лучшей подругой вы-
ходила, правда, в спарринге – все-таки 
весовая категория у девушек разная. 

Продолжая тему веса, Анаит указы-
вает, что разница еще не гарантирует 
победу. Можно уступить спортсменке с 
меньшим весом или же легко выиграть 
у той, кто чуть крупнее, – за счет ско-
рости и тактики. Но здесь как повезет. 
Фортуна – дама непредсказуемая.

***
Спорт – одна из сторон многогран-

ной жизни Анаит Аршакян. Еще есть 
любимые люди, друзья и работа. Кстати, 
в уголовно-исполнительной инспекции 
именитой коллегой гордятся, присталь-
но следят за ее спортивными достиже-
ниями. Но ни на работе, ни в обычной 
жизни Анаит ни разу не приходилось 
применять силу, разве что силу слова, 
направленную на подопечных.

Совсем скоро стартует новый сезон, 
который, мы верим, принесет новые 
победы и трофеи в копилку тамбов-
ских и российских спортсменов. Будем 
болеть за них и ждать новых поводов 
для гордости!

Чемпионский 
характер
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Смотрю в окно, как будто через призму
Тех беспощадных и военных лет
Несет судьба в круговороте жизни
Всех тех, кто должен выжить на Земле.

«Вставай, родная!», – мама прокричала.
Я помню только эти вот слова.
Ну, а затем, сама не понимая, 
Как в кирзачах к Победе долго шла.
 
Война…все в пепелище лица,
А мне шестнадцать, всего шестнадцать лет.
Себя я заставляю понять, принять, смириться
С тем, что судьба дает как испытанье мне.
 
Пехотный полк, косынка и сансумка.
О, как жесток густой враждебный лес.
И, кажется, вдали огня мелькнула дымка!
Да нет, видать, опять играет со мной бес.
 

И вдруг все загремело, вокруг заполыхало.
Куда бежать, куда идти? Повсюду все в дыму.
И помню лишь одно: как я на землю пала
К бойцу, который простонал: «Сестра, я не умру?»

«Конечно, нет, смотри, солдат, на небо!
Вон видишь, там горит твоя звезда.
Она, она нас приведет к Победе
из омута проклятого врага!»

Но мой солдат не слышал слов неловких,
И лишь стеклянный он остановил свой взор 
На той звезде, которая охотно
Сквозь дым и облака хранила свой узор.

Склонившись пред солдатом,
Собрав всю силу, дух,
Я закричала: «Боже!
Зачем нам столько мук?»

Пехотный полк, 
косынка  
и сансумка...

– Какой билет достался?
– Сдал? 
Знакомо? Экзаменатором, а в 

глазах некоторых сотрудников – 
беспощадным вершителем судеб в 
этот день была Ирина Геннадьевна 
Опарина, преподаватель цикла об-
щеправовых и специальных дисци-
плин учебного центра управления 
исполнения наказаний.

После расформирования учебно-
го центра подполковник внутренней 
службы Ирина Опарина была пере-
ведена на другую должность. Сейчас 
она старший инспектор организаци-
онно-аналитической группы СИЗО-1 
УФСИН России по Чувашской Респу-
блике – Чувашии. Мы периодически 
сталкиваемся по службе. 

Требовательная к себе, Ирина 
ожидает такого же ответственного 

отношения к делу от окружающих.  
В службе для нее важно постоян-
но приносить пользу, двигаться 
вверх, совершенствовать деятель- 
ность. 

Кроме Ирины Опариной – сотруд-
ника УИС, есть другая Ирина – увле-
ченный, творческий человек. 

В 2015 году ей предложили стать 
участницей международного твор-
ческого конкурса, посвященного 
70-летию Великой Победы.

– Задачу мне поставили – написать 
стихотворение в номинации «По-
эзия», – сказала Ирина и смущенно 
добавила: – Я не поэт. Раньше стихи 
писала, когда вдохновение придет, 
больше для близких, родных. А тут 
тема такая серьезная, патриотиче-
ская. 

Но строки сложились... 

Призма памяти Войны

СТИХИ  и  П Р О З А
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Глаза в слезах, комок от скорби в горле,
Все тело, руки, ноги ободрав,
Ползла я, умываясь кровью,
Ища живых и раненых солдат.

Сплошное кладбище друзей погибших,
Моих однополчан, моих девчат «Креста».
Война сравняла все, в ней нет плохих и лучших.
Но есть ОНА – вокруг одна БЕДА!

Зажавши губы и кусая их до крови,
Я встала и, шагая прочь,
Шептала, как меня учили в школе:
«Слезами горю, горю не помочь!»

И снова гул, я вижу самолеты,
Забыв про боль, я закричала: «ДА!
Благодарю, благодарю!» 
На самолете мелькнула четко красная звезда.
 
А значит, наши, наши уже близко!
Но сердце екнуло, пилот мой закружил.
То ввысь взлетит, а то к земле… так низко.
Он не на шутку все ж заворожил.
 

29 января 2015 года состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния первой группы лауреатов VI Меж-
дународного конкурса «Во имя мира 
на земле – 2015». Среди победителей 
была Ирина Опарина.

Позже ее стихотворение вошло в 
шестой выпуск сборника «Кто, если 
не мы», изданного по итогам кон-
курса. 

Потом было участие в региональ-
ном проекте – съемках фильма, по-
священного 70-летию Победы. Ирина 
в военной форме времен Великой 
Отечественной читала свое стихот-
ворение. Читала так, что до мурашек 
пробирало. Да и не она вовсе стояла 
тогда перед зрителем. Это была та 

девушка, санинструктор, героиня ее 
произведения.

Кажется, многого она достигла, со-
стоялась как личность, как профес- 
сионал.

И все же есть у Ирины Геннадьев-
ны Опариной мечта – научиться бить 
чечетку, как в фильме «Зимний вечер 
в Гаграх». Учителя себе Ирина уже по-
дыскала.

– Туфли специальные заказала, вот 
уже пришли, – добавляет она, застен-
чиво улыбается и, наверное, видит 
себя на сцене...

Ирина АНТОНОВИЧ

И вот завис, как будто наблюдая.
Открылась дверь «железного орла»:
«О, нет! Опять исчадье ада!
Неужто я в тылу проклятого врага!

Один, второй…. восьмой, девятый,
Как зернышки цепи, летели вниз они.
Один раскрылся, но ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТЫЙ…
Так и летели вниз: «Неужто не смогли?»
 
Сознанье путалось: «Скорей, скорей, скорее!»
И я бежала, думая помочь,
Тем двум, тем нашим, тем солдатам,
Чьи парашюты не открылись в эту ночь.
 
Не зная голода, себя не ощущая,
Не зная дня и месяца тогда,
Я набрела на полотно из рая.
Заплакала от радости, подумала: «Нашла!»
 
Но подойти, казалось бы, так просто.
Однако нет, ил тянет в свой ночлег.
И всматриваясь в стропы, затянутые в кольца,
Вопрос в сознанье был: «А жив ли человек?»
 
И полотно казалось жутко серым,
И стропы с веток древа тянули купол вниз.
Я зашептала: «Милым, ты стал бы самым милым.
Пропавший в бездне ила родной парашютист».

Смотрю в окно, как будто через призму
Тех беспощадных и военных лет.
Живите, люди, все во имя ЖИЗНИ!
Во имя только МИРА! Лишь МИРА на ЗЕМЛЕ!

СТИХИ  и  П Р О З А
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Коллеги милые, я с вашего согласия,
А также с просьбой строго не судить
Почти что в стихотворной форме
Хочу в мечту свою вас посвятить.

Все началось, наверно, с института
И капитан Васильева не даст солгать,
Что заразилась я мечтой – когда, откуда?!
Психологом, и не простым – пенитенциарным, стать!

Мечта… Кто скажет – идиота, кто – призвание
Душе заблудшей помощь оказать.
За преступление получила наказание,
А я должна помочь ей человеком стать!

Окончен институт, диплом получен,
Все больше жажду Родине служить,
Но над мечтой моей нависли тучи,
Последняя надежды рвется нить.

Ищу работу, все усилия напрасны,
Ответ один: без опыта в тюрьму никак нельзя,
А я – да я на все условия согласна,
Лишь только б взяли на работу вы меня!

Ну что ж, пришлось с мечтой моей проститься,
Пошла работать, закрутилась – будни, быт,
Но кто бы знал, что чудо все-таки случится,
И капитан Васильева однажды позвонит.

«Беги скорее, в «женской» вольных набирают,
Быть может, повезет сейчас тебе!»
И капитан Васильева совсем еще не знает,
Что проложила светлый путь моей мечте!

Подписан договор – иду на службу,
Пусть вольной – надо как-то начинать,
И кажется, ну что еще для счастья нужно?!
Эх, если б знала, что придется мне познать!

Мечты с реальностью, конечно, не совпали:
Тюрьмы решетки, осужденных женщин строй.
Ведь обо всем меня предупреждали,
Работать надо, ты хоть плачь, хоть вой!

И закрутилось: тренинги, занятия, беседы,
И души женщин, оступившихся однажды.
В твоих руках их хрупкие надежды
На исправление… Психолог знает каждый!

Шло время, и судьба так благосклонна,
Все вовремя – не поздно и не рано,
Послала две звезды мне на погоны,
Назвав меня психологом охраны.

Сбылась «мечта мечты» – ношу я форму,
Служу в УФСИНе гордо, сил потрачено немало,
Но объявили вновь в УИС реформу,
И я под сокращение попала...

Победительница конкурса «Луч-
ший психолог УФСИН России 

по Республике Бурятия 2017 года» 
старший психолог ОПО ФКУ УИИ 
УФСИН по Республике Бурятия стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Анастасия Жилина своими делами, 
отношением к жизни и работе под-
тверждает справедливость одной 
из прописных истин – талантливый 
человек талантлив во всем. К сво-
ей профессии она шла настойчиво, 
целеустремленно, не сдаваясь жи-
тейским трудностям и неблагопри-
ятным обстоятельствам. Во всяком 

случае, не у каждого специалиста 
два диплома о высшем образова-
нии, как у Анастасии. В органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы старший лейтенант служит с 25 
июля 2011 года, об этом она долго 
мечтала. 

А о том, как шла к этому, Анаста-
сия Жилина сложила целую поэму, 
которую редакция предлагает вни-
манию читателей журнала «Пре-
ступление и наказание». Желаем 
нашему новому автору успехов, 
удачи, пусть исполняются новые  
мечты!

Мечта

Психологическая 
поэма
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Вновь над мечтой моей нависли тучи,
Что делать?! Страх, уныние, усталость.
Быть может, на гражданке будет лучше,
Выходит, зря своей мечты я добивалась?!

Но вновь судьба ко мне так благосклонна,
Пусть не психолог пока я, инспектор штаба,
Осталась я в рядах и так довольна,
Хоть сил душевных выдано немало!

Коллегии, планерки, совещания,
Рутина штаба – ничего бы не забыть,
Но все же не теряю я желания – 
В ряды психологов УФСИНа вновь вступить!

Тут Бог послал мне дочку, я в декрете:
Пеленки, распашонки, дел не впрок,
Счастливей всех на этой я планете, но…
Майора Хлызовой раздался вдруг звонок!

В мечту мою меня опять позвали, 
Не к женщинам – к подросткам в УИИ.
Работать в УИИ – мое призвание,
Чтоб дети счастье в жизни обрели!

И вот шесть лет в строю шагаю смело,
В строю, что коллектив психологов зовется,
Мы исполняем долг свой преданно, умело,
И сколько еще сделать нам придется!

Психологи УФСИН РБ!
Спасем заблудшие мы души,
Мечты в реальность воплотим,
И станет мир добрей и лучше!

Анастасия ЖИЛИНА,
старший психолог УИИ УФСИН России по Республике Бурятия 

СТИХИ  и  П Р О З А

Начальник пенсионного отде-
ления УФСИН России по Са-

марской области подполковник 
внутренней службы Наталья Мажа-
рова почему-то представлялась со-
лидной, в годах, дамой, у которой в 
голове только расчеты и перерасче-
ты, касающиеся пенсионных выплат. 
Однако Наталья Владимировна 
оказалась по-спортивному легкой, 
энергичной, словно только что из 
спортзала. Она жизнерадостна, мо-
лодые выразительные глаза светят-
ся умом, юмором.

– Когда начала играть на гитаре? 
– с мягкой улыбкой переспросила 

моя собеседница, – с 12 лет. С помо-
щью педагога. А когда исполнилось 
17, начала играть самостоятельно. 
Мои любимые исполнители – Олег 
Митяев, Галина Хомчик, Тимур Шаов, 
группа «Ромарио». 

Игра на гитаре не единственное 
увлечение подполковника внутрен-
ней службы Натальи Мажаровой. 
Она еще пишет стихи, их печата-
ют в таких солидных сборниках, 
как санкт-петербургский «Зеленый 
свет», в самарских изданиях.

Вот одно из них.

Стихи и песни 
подполковника 
Натальи 
Мажаровой

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Х

А
ЛИ

ТО
ВА



23П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/2018

В комнате своей окно
распахнула настежь.
Жду…  В него влететь должно 
непременно счастье!
Залетает птичий щебет,
воздух свежий, солнца свет,
Только вот среди гостей тех
почему-то счастья нет!
Вот подул холодный ветер,
набежала туч стена, 
Может, кто из них ответит:
где же счастье для меня?
Дождь пошел, а следом ливень, 
снова солнца яркий свет,
Но и среди них в помине
счастья моего все нет…
Грустно я окно прикрою, 
огляжу с надеждой дом:

Спит малышка – я порою 
так любуюсь ее сном.
Вот бежит с вопросом дочка – 
на колени усажу, 
И в обнимку точка в точку
обо всем ей расскажу.
Позвонила мама вскоре, 
и любимый позвонил,
О своих рабочих спорах 
что-то долго говорил…
Посмотрела, замирая, 
с удивленьем на окно
И внезапно поняла я: 
здесь же счастье – вот оно!
Я закрою от ненастья 
створки – больше не грущу – 
Я свое поймала счастье 
и его не отпущу!

Пойманное счастье

Ее сердцу понятны людские порывы 
и простые радости. Поэтому не только 
редактору «Зеленого света», но и мно-
гочисленным читателям очень нравят-
ся такие строки:

Наклонилось небо очень низко, 
И плывут куда-то облака седые,
И не видно солнечного диска, 
И взлететь мне хочется впервые.
Я лечу просторами бескрайними,
Расправляю крылья, словно птица.
Этот мир принадлежит по праву мне:
Все, что мной задумано, свершится!

Уверен, что у читателей, живущих до-
брыми, светлыми чувствами, стихи На-
тальи Мажаровой займут место в душе. 
А это самая лучшая награда для автора.

Николай ЧЕБОТАРЁВ

Ты смотришь в зеркало придирчиво и строго
И хмуришь брови, недовольная собой, – 
Не огорчайся, их совсем немного,
Отличий от тебя же молодой.

Мне дороги все-все твои морщинки – 
Следы улыбок и бессонниц возле глаз,
В которых огонек девичьей чертовщинки
С годами ни на йоту не угас.

Стремительная, легкая походка,
Характер вспыльчивый, отчаянный, взрывной – 
Ты для меня, любимая, находка,
И ты мне нравишься такой вот – озорной.

Ты разменяла не один десяток, годы
Не обошли нас – что поделать! – стороной.
Но каждый миг наш мне все так же дорог, 
Как в первый день, когда мы встретились с тобой...

Вот такие они – женщины УИС: профессиональные, смелые, самодостаточные, строгие  
и справедливые, юные и постарше, очень красивые и абсолютно разные. Со всем справляются, 
всюду успевают, но какими бы сильными ни были наши коллеги, в первую очередь они – женщины. 
И каждой хочется чувствовать поддержку тех, кого любят и для кого живут, слышать,  
пусть не каждый день, добрые и нежные слова. Например, такие, как в стихотворении  
редактора «ПиН» Елены Беловой.

Отражение
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

«Буду учиться»

Роману Прибыткову на вид чуть 
больше двадцати лет. Четыре года он 
провел в ИК-3. За это время в колонии 
изменилось многое, начиная с количе-
ства и качества еды и заканчивая бы-
товыми условиями:

– Сегодня нас кормят гораздо луч-
ше. Когда я сюда попал, часто давали 
одно и то же, почти каждый день была 
капуста. Очень жареной картошки не 
хватало. Сейчас меню разнообразное: 
соки дают, молочко через день.

Меню сбалансированное и разно-
образное, почти как в детском саду.  
Для диабетиков свой рацион. Что 
удивляет, так это весы в пищевом бло-
ке. Оказывается, измерить норму пор-
ций могут не только сами осужденные, 
но и члены различных инспекций, про-
веряющие систему питания в местах 
лишения свободы. 

Отдельный разговор о магазинах. 
При исправительных колониях они 
появились много лет назад, но ас-
сортимент был настолько скудным, 
что помимо чая, туалетной бумаги и 
пары-тройки наименований сигарет, 
разжиться было нечем. Кем бы ты ни 
был на воле – бизнесменом, дворни-
ком или безработным – потребность 
в еде была и остается. Сейчас магазин 
при ИК-3 больше походит на совре-
менный супермаркет с некоторыми 
функциями кафе: здесь даже шашлык 
заказать можно или курицу-гриль.  
А с недавнего времени во всех учреж-
дениях исполнения наказаний дей-
ствуют кафе, где осужденные могут 
на заказ выбрать с десяток различных 
блюд. Оплатить сей гастрономический 
пир сидельцы могут денежными сред-
ствами, присланными родственни-
ками или заработанными в колонии.  
О такой «кулинарной роскоши» рань-
ше и мечтать не могли. 

Ставка 
на ГУМАНИЗАЦИЮ
«Тройка», или ИК-3 – колония общего режима в Рассказовском 
районе Тамбовской области. Здесь отбывают срок первоходы 
либо те, о чьих судимостях в России неизвестно.  
Почти девятьсот мужчин – молодых и не очень,  
с «тяжкими» статьями. При виде журналиста улыбаются  
и вежливо здороваются. 

Условия в колонии можно сравнить с армейскими:  
большие, недавно отремонтированные светлые помещения, 
похожие на казармы, строгий распорядок дня, высокий забор  
по периметру, новое оборудование в пищеблоке.  
В комнате быта – современные холодильники, мебель тоже 
новая. Если бы не решетки на окнах и таблички с указанием 
статей и срока выхода на волю, то сразу и не догадаешься,  
что это и есть пресловутая «тюрьма». Впрочем, так было 
не всегда. Последнее десятилетие фактически полностью 
перекроило систему исполнения наказаний в России. 

О том, как живется осужденным сегодня, рассказывает  
Анна Мещерская.
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Возможность зарабатывать у осуж-
денных есть. Еще несколько лет назад 
главным экономическим китом ИК-3 
была металлообработка, затем нала-
дили швейное производство, а также 
расширили производство птицы. На 
долю колонии приходится почти 70 
процентов всего объема продукции, 
выпускаемой учреждениями испол-
нения наказаний региона. А занятость 
осужденных, как известно, дает самый 
лучший воспитательный эффект. 

Качество условий содержания по-
влияло и на морально-психологи-
ческий климат. Это подтверждают 
исследования, проводимые психоло-
гической лабораторией ИК-3. 

– Мы проводим анонимное анке-
тирование осужденных, что позво-
ляет выявлять проблемные точки и 
работать над ними. Исследования по-
следних лет показали улучшение пси-
хологической атмосферы в колонии, 
– рассказывает начальник психологи-
ческой лаборатории ИК-3 майор вну-
тренней службы Роман Сорокин.

Для осужденных он просто Сер-
геич – человек, способный помочь. 
Пожалуй, в психологической службе 
это один из определяющих моментов. 
Системе важно, чтобы человек сюда 
больше не вернулся, начал нормаль-
ную жизнь. О такой жизни мечтает Ро-
ман Прибытков. 

– Я когда отсюда выйду, образова-
ние хочу получить. Может быть, даже 
высшее.

– По какому направлению? – не 
удерживаюсь и спрашиваю я.

Роман молчит. Разговаривать с не-
знакомым человеком, тем более с жур-
налистом, о своих мечтах он, видимо, 
не привык. Но потом добавляет:

– Меня с детства машины увлека-
ли. Я бы автомехаником хотел стать.  
В колледж поступлю, на работу устро-
юсь. Только меня, наверное, не возь-
мут с судимостью.

Страх быть не принятым обществом 
испытывают очень многие осужден-
ные, поэтому современной УИС важно 
не просто продержать человека в не-
воле отмеренный судом срок, а вер-
нуть в социум нормального человека.

Вера и надежда

ИК-3 – одно из немногих учрежде-
ний области, где действует домовый 
храм. Что самое поразительное, мо-
литва здесь не угасает ни на один день. 
Купол Иоанно-Предтеченской церкви 
виден практически отовсюду, впро-
чем, и дорога сюда никогда не бывает 
нехоженой. 

Роман Сорокин рассказал, что ку-
пол установили этим летом. После 
пожара 2014 года здание удалось 
восстановить в кратчайшие сроки, а 
вот купол ремонтировали три года. 
Работы вели осужденные, причем за-
кончили работу точно к празднику 
Рождества Иоанна Предтечи – 7 июля, 
а уже спустя четыре дня купол освятил 
митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. 

Снова возвращаясь к теме «до» и 
«после», отмечу: в последние два-три 
года тему духовно-нравственного 
воспитания в учреждениях испол-
нения наказаний подняли на новый 
уровень. Открываются молельные 
комнаты и храмы, сейчас первая ка-
менная церковь строится в колонии 
№ 1 Тамбова, ведется активное со-
трудничество с представителями Рус-

ской православной церкви. Радует, 
что к вопросу веры здесь подходят не 
формально, работают не для галочки. 
Да и практика показывает, что люди, 
пришедшие к Богу, преображаются и 
выходят на волю с добрыми намере-
ниями. Главное, не растерять их по ту 
сторону забора.

Лечить, нельзя калечить

Еще недавно о жизни в колониях, 
равно как и о медицинском обеспече-
нии, распространялись разного рода 
небылицы. В основном они питались 
художественной литературой и филь-
мами из уже довольно далекого про-
шлого. Уровень медицины в испра-
вительных колониях и следственных 
изоляторах образца последней пяти-
летки изменился в лучшую сторону, 
причем кардинально. Способствовала 
этому и общая гуманизация уголовно-
исполнительного законодательства, и 
возросшая роль общественных сове-
тов и общественно-наблюдательных 
комиссий. 

После реформирования в 2013 
году медицинские части учреждений 
региона были объединены в единую 
структуру – медико-санитарную часть 
№ 68 ФСИН России. Сегодня в ее состав 
входят непосредственно управление, 
больница на 163 койки, шесть филиа-
лов и четыре здравпункта, центр госу-
дарственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, военно-врачебная 
комиссия с центром психологичес- 
кой диагностики, бактериологическая 
и иммунологическая лаборатории. 
Штатная численность сотрудников и 
работников учреждения составляет 
210 единиц. Возглавляет медико-сани-
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тарную часть подполковник внутрен-
ней службы Сергей Нерода.

После объединения и реформиро-
вания возникла сложная ситуация с 
нехваткой кадров. На тот момент были 
вакантны 11 ставок аттестованных 
сотрудников. Сейчас потребность в 
медиках есть только у ИК-4 в поселке 
Кулеватово Сосновского района, там 
не хватает фельдшера.

За последний год существенно об-
новилась материально-техническая 
база медучреждений. Новая флюоро-
графическая установка установлена 
в филиале ИК-3 в поселке Зеленом 
Рассказовского района, все филиалы 
обеспечены ЭКГ-аппаратурой, сто-
матологические кабинеты оснащены 
необходимым инструментарием, уль-
тразвуковыми ваннами для очистки 
инструментов и изделий медицинско-
го назначения. Для здравпункта № 2 
филиала «Больница» и филиала при 
СИЗО-3 закуплены анализаторы сер-
дечно-сосудистой деятельности мате-
ри и плода, кольпоскопы и гинеколо-
гические кресла.

Кроме того, за минувший год была 
получена лицензия на различные 
виды деятельности, в том числе в ам-
булаторных условиях. Медицинская 
помощь оказывается бесплатно всем 
осужденным, причем многие получают 
ее впервые в жизни. Финансирование 
развития медицины, а также повыше-
ние квалификации медиков привело 
к улучшению ряда показателей, в том 
числе к уменьшению смертности сре-
ди спецконтингента на 30 процен-
тов, включая смерть от туберкулеза  
(с пяти человек в 2015 году до одного 
в 2017-м). В целом с начала 2016 года 
общая заболеваемость снизилась на 
13–14 процентов. 

Метаморфозы

По статистике, как это ни удиви-
тельно, у каждого четвертого россия-
нина по ту сторону забора находится 
брат, муж, отец, друг или иной близ-
кий человек. Для другого, такого же 
огромного числа жителей, жизнь в 
неволе представляется реальным во-
площением песен Михаила Круга. Но 
действительность далека от представ-
лений людей несведущих. Тюремная 
Россия образца 60-х была мало чем 
похожа на тюремную Россию 90-х и уж 
тем более – на современную. И те, кто 
сейчас отбывает наказание, и те, кто 
их охраняет, и те, кто контролирует, 

солидарны во мнении: сама система 
стала гуманнее, мягче, если угодно.  
К этому страна шла десятилетиями.

– В советские годы уголовно-ис-
полнительная политика была кара-
тельной, даже в правилах внутреннего 
распорядка значились такие слова: 
«Отбывание наказания в местах ли-
шения свободы – это есть кара», – рас-
сказывает заместитель председателя 
Общественного совета при УФСИН 
России по Тамбовской области вете-
ран уголовно-исполнительной систе-
мы Анатолий Михайлин. – И действи-
тельно, сама система была построена 
таким образом, чтобы доставить чело-
веку, нарушившему закон, как можно 
больше неудобств. 

В современном законодательстве 
таких слов нет. И слава богу. Полити-
ческий курс на всеобщее ослабление 
режима был взят в перестройку. Тогда 
страна Советов впервые запела про 
долгожданные перемены. На них на-
деялись и те, у кого, казалось бы, на-
дежды не было вовсе. По советскому 
законодательству человек, пригово-
ренный к заключению, не мог содер-
жаться в колонии в своем регионе.  
А значит, его ждала Сибирь, Урал, 
Пермский край и много других извест-
ных направлений. Отправлять письмо 
разрешалось только раз в месяц. По-
лучать посылку из дома можно было, 
только отбыв половину срока наказа-
ния, ее вес не мог превышать двадцати 
килограммов – установленного почто-
вым законодательством веса. За нару-
шение дисциплины осужденный мог 
лишиться права на передачу, на по-
купку продуктов в местном магазине –  
к слову, в месяц разрешалось толь-
ко 50 граммов чая, но самое страш- 

ное – это запрет на свидание с близки-
ми родственниками. 

Особо «отличившихся» ждали 
ШИЗО и ПКТ – штрафной изолятор и 
помещение камерного типа. Развал 
Советского Союза только усугубил по-
ложение. Закрывались заводы, зака-
зы которых выполняли заключенные.  
В тамбовских колониях, например, вы-
пускались корпуса гранаты Ф1. 

– Время было тяжелое, – вспомина-
ет Анатолий Михайлин. – Отсутствие 
работы, проблемы с обеспечением 
продуктами, особенно частыми были 
перебои с хлебом, да и в магазинах по-
купать было не на что и нечего, а также 
давление карательного законодатель-
ства – все это приводило к массовым 
беспорядкам. Коснулись они и Тамбов-
ской области. Правда, у нас не было 
поджогов, погромов, но массовые не-
повиновения имели место. Осужден-
ные, особенно отрицательной направ-
ленности, превращали экономические 
неудобства в политические.

Шаг к человечности

К идее гуманизации уголовно-ис-
полнительной системы пришли не 
сразу. Сначала родственникам осуж-
денных разрешили передавать им 
одежду, затем вовсе перестали ре-
гламентировать количество передач. 
От перебоев с хлебом избавились за 
счет создания мини-пекарен. Потом, 
раз уж решили сделать политический 
реверанс в сторону либерализма, 
осужденным разрешили телефонные 
разговоры. Ветераны уголовно-испол-
нительной системы вспоминают, что 
поначалу никто не понимал, как сей 
приказ сработает. Сначала разрешали 
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звонить от дежурного, потом устано-
вили телефонную будку. 

Дальше – интереснее. Дабы соблю-
сти трудовые права, для работающих 
осужденных ввели отпуска. Причем им 
разрешили покидать место лишения 
свободы, хотя не всем, а только поло-
жительно себя зарекомендовавшим 
осужденным, которым до освобож-
дения остается не так много времени, 
плюс еще если статья позволяет. Есте-
ственно, возвращались не все. 

В конце 90-х система перестала 
быть исправительно-трудовой и стала 
уголовно-исполнительной. Измени-
лись не только слова, но и принцип на-
казания. В середине 98-го года в силу 
вступил Уголовно-исполнительный 
кодекс. Сама система перестала быть 
закрытой. Впервые для родственни-
ков осужденных стали проводить дни 
открытых дверей, осужденных пре-
кратили вывозить за пределы их ре-
гиона. Одной из главных задач стало 
сохранение социальных связей. В ис-
правительных колониях даже ввели 
специальную должность – сотрудник 
по трудовому и бытовому устройству. 
Человека начали готовить к жизни на 
свободе: разъяснять новые законы, 
сообщать об изменениях в социально-
экономической жизни, помогать найти 
работу через центры занятости. 

Сегодня в каждом исправитель-
ном учреждении Тамбовской области 
установлены специальные термина-
лы – электронные устройства, помо-
гающие в решении многих насущных 
задач. 

Производственная марка

В последние три года в учреждени-
ях исполнения наказаний Тамбовской 
области наметился производствен-
ный бум. Таких показателей система 
не демонстрировала долгие годы. 

Расширяется производство, открылся 
торгово-выставочный центр «Звезда», 
регулярно проводятся ярмарки, на 
которых реализуются товары, сделан-
ные руками осужденных. Все эти пре-
образования связаны, прежде всего, 
с именем начальника регионального  
УФСИН полковника внутренней служ-
бы Александра Федорова. Он воз-
главил службу в 2015 году и поставил  
задачу расширения производствен-
ных мощностей. 

Работать по-новому начали все про-
изводственные участки, в том числе по 
производству металлоконструкций, 
деревообработке, выпуску пищевой 
продукции. Появился колбасный цех, 
организовано производство кур-
гриль, а также непривычных цесарок, 
тетеревов, перепелов. В ИК-1 и ЛИУ-7 
созданы экспериментальные швей-
ные участки для пошива ранее не вы-
пускавшихся спецодежды, различных 
видов утепленных изделий, лыжных 
и трикотажных костюмов и др. В ряде 
исправительных учреждений воссоз-
даны участки по изготовлению троту-
арной плитки и выпуску арболитовых 
блоков.

В одном из интервью Александр 
Федоров рассказал о реализации еще 
одной своевременной задумки:

– В УФСИН России по Тамбовской 
области организован стол заказов 
для сотрудников системы, благодаря 
которому они могут заказать сельско-
хозяйственную продукцию для лич-
ного пользования. Вызвано такое ре-
шение двумя причинами. Во-первых, 
помочь сотрудникам приобретать 
продукты питания дешевле, чем на 
рынке. В современных условиях, ког-
да цены растут едва ли не еженедель-
но, такой шаг является существенной 
мерой поддержки. Во-вторых, таким 
способом мы обеспечиваем реализа-
цию определенного объема товаров.  

Соответственно, чем больше мы ре-
ализуем продукции, тем больше нам 
нужно производить. А это значит, что 
мы сможем задействовать в трудовом 
и производственном процессе боль-
шее количество осужденных, а чем 
больше работает человек, тем меньше 
у него негативных мыслей. Ко всему 
прочему, на их лицевом счету появ-
ляется больше денежных средств, ко-
торые они могут потратить на личные 
нужды, выплату ущерба и т. д.

Шаг навстречу

Для общественников тюремная Рос-
сия открылась лишь десять лет назад. 
Для закрытой десятилетиями систе-
мы создание общественных советов и 
общественно-наблюдательных комис-
сий было сродни революции. Такого 
в России не было никогда. Процесс 
был долгим, проходили десятки обще-
ственных слушаний и обсуждений, од-
нако точка отсчета появилась. Сейчас 
в состав региональных ОНК и Обще-
ственного совета при УФСИН входят 
представители общественных, религи-
озных организаций, прессы, учебных 
заведений, ветераны. Главная среди 
многих задач – сделать систему более 
прозрачной для общества.

– Формально ни ОНК, ни Обще-
ственный совет не могут давать указа-
ния администрациям учреждений. Но 
тот факт, что к замечаниям обществен-
ников прислушиваются, обсуждаются 
пути решения вопросов, говорит о 
многом. Для меня как для редактора 
газеты важно, что деятельность обще-
ственных комиссий и советов не явля-
ется профанацией. Мы работаем ради 
единой цели, а взаимопонимание с 
руководством в этом вопросе доро-
гого стоит, – сказал заместитель пред-
седателя Общественного совета при 
УФСИН России по Тамбовской области, 
главный редактор областной обще-
ственно-политической газеты «Там-
бовский курьер», депутат Тамбовской 
городской Думы Владимир Сергеев.

Сегодняшняя политика руковод-
ства регионального УФСИН направ-
лена на то, чтобы показать жизнь тех, 
кто отбывает наказания в местах ли-
шения свободы, тем, кто ждет. Поэтому 
зачастую вместе с общественниками 
условия содержания, питания и рабо-
ты оценивают жены, дети и родители 
осужденных. Такие посещения – сви-
детельство того, что гуманизация си-
стемы продолжается.
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ФКУ УИИ УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу в ян-
варе 2017 года заключило соглашение 
с региональной общественной органи-
зацией «Ассоциация детских и моло-
дежных объединений Ямала» по реа-
лизации социально значимого проекта 
«Скажи преступности – нет! Дорожи 
свободой!». Проект реализовывался 
в рамках полученного гранта «Защита 
прав и свобод человека и граждани-
на». Он предусматривал:

•  юридические консультации и 
лекции по повышению правовой гра-
мотности осужденных без лишения 
свободы;

•  профилактические занятия в 
школах о необходимости соблюдения 
закона как основы успешной жизни в 
правовом государстве;

•  проведение ежемесячных вос-
питательно-профилактических ме-
роприятий для различных категорий 
жителей округа по предупреждению 
правонарушений.

Информацию о проекте широко 
распространили среди населения. Был 
создан сайт, на котором рассказыва-
лось о правах граждан, об изменениях 
в уголовном, уголовно-исполнитель-
ном, административном законода-
тельстве. На сайте осужденные могли 
задать квалифицированному юристу 
интересующие их вопросы. Всего че-
рез сайт ответы получили 120 человек, 

большая часть из которых – осужден-
ные без лишения свободы.

Кроме того, здесь были размеще-
ны две поучительные истории осуж-
денных без изоляции от общества, 
которые подготовили сотрудники 
филиалов УИИ по г. Ноябрьску и Крас-
носелькупскому району. В них расска-
зывалось о том, к каким последствиям 
приводит совершение преступлений.

Полезна также информация о ре-
абилитационном центре в г. Новом 
Уренгое, на базе которого можно прой-
ти социальную реабилитацию после 
прохождения лечения от наркомании 
и алкоголизма; о медицинских учреж-
дениях, в которых предлагается лече-
ние от наркомании. Сотрудники ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу изготовили 
ролик профилактического характера 
«Сохрани свое будущее!»

Была разработана программа «Ком-
плекс профилактических и психокор-
рекционных занятий, направленных 
на формирование норм и правил со-
циального поведения подростков». 
Ее цель – формирование морально-
ценностных установок у осужденных, 
состоящих на учете УИИ. Программа 
предусматривала восемь занятий (по 
45 минут каждое), посвященных пра-
вилам поведения, жизненным ценнос- 
тям, искусству жить достойно в рамках 
закона.

Скажи
ПРЕСТУПНОСТИ НЕТ!

Разработаны также пять лекций, 
направленных на повышение право-
вой грамотности осужденных без изо-
ляции от общества и предупреждение 
совершения ими правонарушений. На-
пример, в режиме видео-конференц-
связи на базе ФКУ УИИ прочитана лек-
ция «Административная и уголовная 
ответственность за употребление, хра-
нение, сбыт наркотиков, наркотиче-
ских и психотропных веществ, их ана-

логов». Ее прослушали 43 осужденных 
из 13 муниципальных образований 
округа. Всего за шесть месяцев реали-
зации проекта проведено пять лекций, 
которыми охвачено 233 осужденных 
без изоляции от общества.

ФКУ УИИ УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу раз-
работало буклеты различной тематики 
для вручения гражданам в ходе прове-
дения оперативно-профилактических 
мероприятий. Общий их тираж соста-
вил 780 экземпляров. Темы таковы: 
«Предупреждение правонарушений 
за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения», «Ответственность за со-
вершение преступлений и правовые 
последствия», «Все, что нужно знать об 
оказании социальной помощи».

Наглядная агитация распространя-
лась среди лиц, находящихся в кон-
фликте с законом. Например, в марте 
2017 года сотрудниками уголовно-ис-
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датель Общественного совета при 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Валерий Степан-
ченко провел доверительную беседу 
с осужденными без лишения свободы 
о взаимоотношениях в семьях, трудо-
вой деятельности и дальнейших жиз-
ненных планах.

В сентябре 2017 года состоялась 
пресс-конференция, на которой были 
подведены итоги реализации проекта 
«Скажи преступности – нет! Дорожи 
свободой!» В мероприятии принял 
участие уполномоченный по правам 
человека в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Анатолий Сак. Участ-
ники пресс-конференции отметили, 
что устранение правового нигилизма 

среди осужденных и жителей ЯНАО, 
безусловно, оказывает положитель-
ное влияние на состояние преступ-
ности. Об эффективности совместной 
работы свидетельствуют следующие 
данные. За девять месяцев 2017 года 
уменьшилось количество преступле-
ний, совершенных лицами, состоящи-
ми на учете УИИ, с 41 до 36, уровень 
повторной преступности среди осуж-
денных без изоляции от общества 
снизился с 1,42 % до 1,21 %.

Елена ВОРОНЧИХИНА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России  

по Ямало-Ненецкому автономному округу,  
полковник внутренней службы 

полнительной инспекции совместно с 
подразделениями ГИБДД округа орга-
низована оперативно-профилактиче-
ская операция «Нетрезвый водитель». 
Сотрудники УИИ, ГИБДД, волонтеры 
вручали гражданам буклеты о по-
следствиях совершения правонару-
шений на транспорте «Помни, жизнь 
дается человеку один раз» (вручено  
557 памяток).

В форме игровой дискуссии в учеб-
ных заведениях проводились темати-
ческие правовые занятия, например, 
«Социальные нормы и правила пове-
дения с точки зрения морали и нрав-
ственности». С помощью разбора кон-
кретных ситуаций ребятам доводилась 
информация о причинах нарушения 
закона, о том, как правильно поступать 
в тех или иных случаях.

Большую помощь сотрудникам 
УИИ оказывали представители обще-
ственных организаций. Так, предсе-
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– Айвар Мухтарович, сколько 
культовых объектов функциони-
рует в учреждениях УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике?

– Уже не один год действуют право-
славный храм и мечеть в ФКУ ИК-1, 
расположенной в с. Каменка Чегем-
ского района. На территории других 
исправительных учреждений обо-
рудованы молельные комнаты. Всего 
их пять. В соответствии с договорен-
ностью с Пятигорской и Черкесской 
епархией Русской православной 
церкви, Духовным управлением му-
сульман (ДУМ) КБР и иудейской рели-
гиозной организацией «Горско-Еврей-
ская религиозная община г. Нальчика» 
за нашими колониями закреплены 
священнослужители. Они не только 
окормляют осужденных, но и оказы-

Духовно-нравственная 
работа  
с осужденными

О роли религии в вопросах 
переосмысления жизни 
осужденными, поиска 
ими истины, их духовного 
очищения и перерождения  
наш внештатный 
корреспондент  
Мадина Забарова  
беседует с помощником 
начальника УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике по организации 
работы с верующими  
Айваром Боловым.

вают гуманитарную помощь в виде 
продуктов, одежды. Осужденные нуж-
даются и в духовной пище, и просто во 
внимании и заботе. Им важно знать, 
что они не потеряны для общества, не 
изгои и могут вернуться в общество 
полноправными членами.

– Какова, на ваш взгляд, роль ре-
лигии в жизни осужденных?

– Безусловно, она влияет на них 
положительно. Осужденный должен 
осознать, что совершение преступле-
ния – это большой грех. Важнейшей 
задачей правосудия является исправ-
ление осужденного. Но если замкнуть 
круг исправления только лишением 
человека свободы, наказанием, при-
влечением к труду, это приведет к 
замыканию его внутреннего мира, 
внутреннему дисбалансу. Такой осуж-
денный по возвращении из мест лише-
ния свободы, столкнувшись с действи-
тельностью, легко может вернуться на 
прежний путь. Преступнику, который 
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не раскаивается в содеянном, очень 
сложно встать на путь духовно-нрав-
ственного перерождения.

Поэтому для многих осужденных 
религия становится своего рода спа-
сательным кругом. Попав впервые в 
исправительную колонию, человек 
теряется, не знает, как принять новую 
действительность, каково его положе-
ние в ней. Ни для кого не секрет, что в 
колониях среди осужденных есть свои 
правила, негласная иерархия. И бывает 
так, что слабый духом человек может 
упасть на самое дно этой иерархиче-
ской лестницы.

Такие люди зачастую не видят про-
света, теряют надежду на то, чтобы 
подняться с этого дна. Религия дает им 
такую возможность. К примеру, осуж-
денный, приняв ислам, становится для 

других верующих братом. Он очища-
ется от всего, что было до того, как он 
повернулся лицом к Всевышнему.

Да, есть те, кто лишь формально 
обращается к Богу в надежде на не-
которые послабления. Но многие 
действительно уверовали и, покинув 
стены колонии, дальше следуют слову 
Божьему. Ведь ни одна религия не при-
зывает убивать, красть и совершать 
преступления. Моя же задача – помочь 
религиозным конфессиям найти путь 
к умам и душам осужденных, быть им 
ближе.

– Были ли яркие примеры?
– Сидел у нас в колонии строгого 

режима один осужденный с пятью 
ходками. Постепенно приобщился к 
религии, после освобождения уехал 
в Тырныауз, стал работать при церк-
ви, обзавелся семьей, и сейчас у него 
все в порядке. Периодически при-
езжает со священником в колонию и 
общается с осужденными. Он говорит 
им: сколько бы человек ни спотыкал-
ся, Бог подает ему руку, надо только 
увидеть ее и воспользоваться этой 
поддержкой. Рано или поздно мы за-
думываемся о том, что определенный 
отрезок жизненного пути уже прой-
ден, а позади только плохое… И что 
впереди – зависит теперь от нас. Мно-
гие прислушиваются к нему, начинают 
посещать церковь.

– Роль религии важна не только 
при отбывании человеком наказа-
ния, но и после его освобождения. 
Ведь так?

– Конечно. К счастью, в нацио-
нальных республиках осужденные 
редко теряют социальные связи. А в 
некоторых регионах России человек,  

выйдя на свободу, остается совершен-
но один – без родных, дома, работы. 
Таким людям религиозные конфессии 
помогают адаптироваться к жизни на 
свободе, найти работу, устроить свой 
быт, приобрести связи. Поддержка 
просто необходима им для возвраще-
ния к нормальной жизни.

– Каковы ваши ближайшие пла-
ны?

– В колонии строгого режима мы 
закончили строительство мечети и до-
страиваем православный храм. Этим 
занимаются сами осужденные. В при-
обретении строительных материалов 
большую помощь оказывают Духов-
ное управление мусульман, Русская 
православная церковь, а также част-
ные лица, в числе которых и работни-
ки самих колоний. Хочется отметить, 
что в этом благом деле люди разных 
вероисповеданий помогают друг дру-
гу. Наверное, это и есть настоящая 
вера в Бога и человечность.

Кроме того, сейчас договариваемся 
с ДУМ, чтобы осужденных посещали 
не только священнослужители, но и 
студенты исламского университета. 
Потому что основная проблема на 
Кавказе – это исламский радикализм. 
К нам тоже попадает молодежь, в 
чьи души уже посеяно ядовитое зер-
но радикализма. Хочется увести их с 
ложной тропы и вернуть в лоно тра-
диционного ислама. Наша задача –  
профилактика экстремизма, терро-
ризма, а молодые легче найдут общий 
язык друг с другом.

– Получается?
– Конечно. Благие цели, намерения 

и дела непременно приводят к поло-
жительным результатам.
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С момента прибытия осужден-
ного в исправительное учреж-
дение сотрудниками прово-

дится большая работа по мотивации 
к здоровому образу жизни, соблюде-
нию норм и правил личной гигиены. 
Формирование у осужденных такой 
мотивации включает в себя несколько 
этапов. Сам процесс является важней-
шим фактором их подготовки к осво-
бождению и дальнейшей успешной 
трансформации в нормальную жизнь 
в обществе, включает в себя отказ от 
вредных привычек, стимулирование к 
занятиям физической культурой и пр.

Пропаганда здорового образа жиз-
ни в исправительных учреждениях 
осуществляется как самими сотрудни-
ками, так и с привлечением предста-
вителей общественных и религиозных 
организаций, учреждений здравоохра-
нения и т. д. Доведение до осужденных 
информации о необходимости здо-
рового образа жизни осуществляется 

в ходе индивидуальных и групповых 
бесед, с помощью наглядной агитации 
и кабельного телевидения. На соответ-
ствующих стендах размещается инфор-
мация о социально значимых и иных 
заболеваниях, личной гигиене, агита-
ционные плакаты, способные оказать 
позитивное влияние на осужденных.

Такие сведения подготавливаются 
как самими осужденными, так и пред-
ставителями учреждений здравоохра-
нения, общественными организация-
ми (например, Обществом анонимных 
наркоманов). Органы госнаркоконтро-
ля предоставили нам фильмы, расска-
зывающие о вреде наркотиков и нега-
тивных последствиях их применения.

В каждом исправительном учреж-
дении области создана сеть кабель-
ного телевидения, благодаря которой 
транслируются сюжеты, направлен-
ные на формирование здорового об-
раза жизни. Значительная часть таких  
видеоматериалов готовится силами 

За здоровый 
образ жизни!

осужденных. Ежегодно проводится 
конкурс видеофильмов, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни. 
Сюжеты победителей показываются во 
всех исправительных учреждениях.

Здоровый образ жизни невозможен 
без занятий спортом и физкультурой. 
Всего за 10 месяцев 2017 года в учреж-
дениях области проведено 371 спор-
тивное состязание по различным ви-
дам спорта, в которых приняли участие 
около 6 тыс. осужденных. Ежегодно 
приказом начальника управления ут-
верждается положение о спортивном 
смотре-конкурсе среди осужденных. 
Так, они охотно участвуют в спарта-
киаде по пяти видам спорта (футбол, 
волейбол, теннис, шахматы, тяжелая 
атлетика).

В декабре 2016 года Федерация си-
лового троеборья Курганской области 
выступила организатором проведения 
соревнований по жиму штанги. Пред-
ставителями данной организации был 
предоставлен спортивный инвентарь, 
в качестве судей приглашены знамени-
тые в Курганской области спортсмены, 
которые являются чемпионами между-
народных соревнований, мастерами 
спорта. Всего в соревновании при-
няли участие 18 осужденных. Резуль-
татами стало присвоение 14 участни-
кам различных спортивных разрядов. 
Мероприятие широко освещалось в 
региональных средствах массовой ин-
формации.

В рамках соревнований участники 
из числа осужденных смогли пооб-
щаться с представителями судейской 
компании. Они рассказывали не только 
о своих достижениях в спортивной ка-
рьере, но и о том, как пришли в спорт, 
какие трудности им приходилось пре-
одолевать на пути к победам. Особого 
внимания заслуживали беседы о том, 
насколько важно внимание к своему 
здоровью. Взаимодействие с данной 
спортивной организацией продолже-
но в 2017 году. При непосредственном 
участии Федерации силового троебо-
рья Курганской области проведены 
два соревнования.

Главным итогом всех этих мероприя-
тий стало то, что количество желающих 
из числа осужденных принять участие 
в спортивных кружках увеличилось в 
шесть раз!

Константин РОЗОНТРЕТОРОВ,
начальник отделения  

воспитательной работы с осужденными  
УФСИН России по Курганской области
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– Алексей Сергеевич, знаю, путь к должности руко-
водителя астраханского УФСИН у вас необычный…

– В УИС я все время занимался оперативной работой. 
С июля 2013 года возглавлял исправительную колонию 
строгого режима в поселке Громатск Красноярского 
края. В 2016 году меня вызвали в Москву и предложили 
должность первого заместителя начальника тероргана 
на выбор: либо в Приморье, либо в Астрахань. В Примо-
рье так же, как и в Красноярске, холодно, поэтому решил 
поближе к солнцу. Потом буквально через пару месяцев 
по стечению обстоятельств я стал врио начальника те-
роргана, а в ноябре 2017 года – начальником тероргана.

– А когда возглавляли учреждение, было такое:  
хочется чего-нибудь поинтереснее, повыше, профес-
сионально развиваться?

– Конечно. Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. В любом деле. Но для этого нужно любить 
свою работу и идти на нее каждый день с идеями, творче-
ским подходом. Я ее любил и люблю, и мне хотелось по-
казать себя на ступень выше, доказать себе и другим, что 
могу раскрыть свой потенциал.

Ротация кадров, и это подтверждается самой жизнью, 
должна идти через определенный срок – те же шесть лет. 

А. Ваганов

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
территория изменений, 

или Когда твое кредо – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Дольше человек начинает на должности выгорать. Для 
развития, в том числе и УИС, нужна ротация кадров. Под-
растает молодежь, которую тоже нужно двигать, ведь за 
молодыми будущее. Считаю, что, к примеру, меня вовре-
мя замечали на определенных этапах службы.

– Это как раз к вопросу о подготовке кадров, буду-
щих начальников подразделений. Я слышал мнение 
и его разделяю, что начальники колоний – «товар 
штучный». Знаю, у вас год назад тоже был период, 
когда нужно было принимать непростые кадровые 
решения по некоторым учреждениям. В связи с этим 
как вы считаете, сколько нужно сотруднику прослу-
жить на определенной должности, чтобы набраться 
опыта и быть готовым идти по карьерной лестнице 
наверх, с «земли» в управление, начальниками уч-
реждений?

– Думаю, все зависит от человека. Начальник началь-
нику колонии тоже рознь. Я сейчас сужу по молодым 
начальникам подразделений, которых в Астрахани при-
шлось назначать. Один из ярких примеров – это началь-
ник ИК-2 Расул Кокембаев. До этого занимал должность 
старшего оперуполономоченного по особо важным де-
лам управления. Самое сложное у него подразделение 
– и по контингенту, и по численности, по периметру, по 
оперативной, производственной, режимной составля-
ющим. Подразделение, которое, что называется, задает 
тон в регионе. Прошлый начальник ИК-2 ушел на пенсию.  
Я принял решение откомандировать туда майора Кокем-

баев. И человек сразу же окунулся в свою стихию – опера-
тивную работу. Откомандировали из управления и дру-
гого старшего оперуполномоченного по особо важным 
делам – заместителем начальника. Начались мероприя-
тия по стабилизации оперативной обстановки.

Если как оперативник майор Кокембаев хорошо все 
понимал, то моменты производства, финансово-хозяй-
ственной деятельности, тыла довались нелегко. Думаю, 
нужно реально около двух лет работать в этих сферах, 
чтобы начать в этом хорошо разбираться. В колонии со-
хранился замечательный коллектив. Да, какие-то пози-
ции были выбиты, но на своих местах были главный бух-
галтер, зам начальника учреждения по тылу, начальник 
отдела безопасности. Организовали плотное куратор-
ство, каждый день связывались с учреждением, узнавали 
обстановку. Из управления туда выезжали главный бух-
галтер, финансисты, проводили занятия именно с началь-
ником подразделения.

Понятно, что все это вот так, теоретически, до конца 
не поймешь, все это нужно в работе, набивая шишки. И 
получается, что уже год человек в этой среде – и есть ви-
димые позитивные сдвиги. Человек самостоятельно уже 
выдвигает идеи именно в плане и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, разрабатывают совместно проект пере-
устройства колонии. Да, проще понять воспитательную 
работу, психолога. Но уже сейчас ему самому приятно, 
когда получается. Открыли цех по посолу капусты. При-
ходишь – он тебе говорит: попробуйте, я сам ее ел!

Политика сохранения кадрового 
костяка, проводимая руководством 
УФСИН России по Астраханской 
области, напрямую касается,  
в том числе, и заместителей 
начальника тероргана.

По хорошим кадрам не изголодались

Инспекторская проверка, прово-
дившаяся в области чуть более 

года назад, указала на ряд упущений 
в этом направлении деятельности. 
«Неуд» поставлен не был, но стало 
очевидно, что менять нужно многое 
и в ближайшее время.

Должность заместителя начальни-
ка управления по кадрам оказалась 
вакантной и во ФСИН России был 
предложен Фарид Хайрулин – тоже 
замначальника, но курирующий во-
просы тыла.

Вот так, после семи лет на одной 
должности, человек сменил род сво-
ей деятельности.

– Это для Фарида Абсаматовича 
совершенно новое направление, – 
отмечает Алексей Ваганов – И если 
работа с кадрами во многом понятна, 
то воспитательная работа с осужден-
ными – дело посложнее.

Но новые обязанности, новое на-
правление стали для Фарида Хай-
рулина источником вдохновения, 
что в очередной раз напоминает о 
важности ротации кадров. Будучи 

человеком энергичным и имею-
щим большой опыт работы в УИС, 
он активно взялся за новое дело. И 
теперь ежемесячно проводятся дни 
открытых дверей для родственни-
ков осужденных, различные куль-
турно-спортивные мероприятия, 
был организован турнир по мини-
футболу среди осужденных из раз-
личных учреждений. В исправитель-
ные колонии зачастили различные 
музыкальные коллективы. Идеи 
приходили и реализовывались одна 
за другой. Резко активизировалась 
работа с несовершеннолетними, со-
держащимися в СИЗО, воспитатели 
с психологами разрабатывали для 
них новую программу действий. 

Здесь внес свой вклад и спецназ в 
лице командира ОСН, Героя России 
Вадима Петухова, проведший с не-
совершеннолетними встречу прямо 
в камере. Офицер рассказал о служ-
бе, о боевых действиях, личным при-
мером показал – есть и другой путь, 
что очень важно для подростков, 
не сформировавших четкой жиз-

Ф. Хайрулин
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На тот момент, год назад, были в колонии проблемы, 
мы занимались, по сути, полной перестановкой подраз-
деления как с кадровой составляющей, так и в плане ра-
боты со спецконтингентом. И за это время Расул Кокем-
баев почувствовал себя руководителем, он почувствовал 
себя ответственным за свою колонию.

За два года с таким подходом у человека появится по-
нимание в каждом направлении деятельности. Майору 
Кокембаев 31 год, должность у него полковничья, все 
еще впереди. Вот пример подготовки кадров в нашем 
управлении.

– Но дело одной ИК-2 не ограничилось. Были и дру-
гие кадровые решения.

– Да, за прошлый год во всех подразделениях области 
произошла смена руководящего состава. Причем речь 
идет не об увольнении. Помимо начальника ИК-2 на пен-
сию ушел и начальник ИК-10. Это был уже возрастной 
сотрудник, соответствовать той динамике, которая была 
мною задана, поддержана сотрудниками управления, 
подразделений, он не мог.

Что касается остальных, то мы наиболее подготовлен-
ных заместителей начальников подразделений назна-
чали на проблемные в кадровом отношении колонии 
в качестве исполняющих обязанности. Сейчас они уже 
их полноценные руководители. Основное звено на-
чальников подразделений, тех, кто проработал на своих 
местах уже несколько лет, постарались сохранить путем 
перевода из одного подразделения в другое. Почему? 

Во-первых, новая стезя. Возглавлял сотрудник ЛИУ, его 
перевели на СИЗО. Это не понижение, это к разговору о 
ротации. Здесь ему стало интересно, он начал там что-
то новое внедрять. Начальника данного СИЗО из обла-
сти перевели в городской СИЗО. Здесь обстановка была 
посложнее. А он сотрудник более опытный, прогрес-
сивный, начал наводить здесь порядок, продвигать с 
вои идеи.

За счет такой ротации мы и руководителей сохрани-
ли, и не потеряли общую составляющую астраханского  
УФСИН.

– Каково ваше общее впечатление от сотрудников 
регионального управления?

– Когда я только пришел, мы присматривались друг к 
другу, кто на что способен. Я смотрел, как воспринимают 
мои идеи, какие идеи выдвигают сами. Хочу сказать, что 
Астрахань сама по себе регион творческий. Мои предло-
жения пошли практически все. Давайте вот это попробу-
ем – давайте! И так везде. Но и сами сотрудники выступали 
со своими идеями относительно улучшений в деятель-
ности подразделений, и мы их внедряли. Практически 
все сотрудники работают с энтузиазмом, ответственно.  
Это самое главное, наверное. Где-то не получается, но ни-
кто не опускает руки. Я это понял на базе эксперимента, 
который проводится в нашем регионе.

Уровень сотрудников в плане грамотности высок. Это 
касается всего. Многие окончили высшие ведомственные 
учебные заведения. Другие стремятся высшее образова-

ненной позиции. Часто приезжают 
в СИЗО и проводят воспитательные 
беседы и представители различных 
религиозных конфессий.

Из запоминающихся событий 
2017 года под руководством Фари-
да Абсаматовича в период с 26 по 
29 июня в Астрахани проводился 
Чемпионат ФСИН России по слу-
жебно-прикладному плаванию, на 
который со всей России съехались 
спортсмены из территориальных 

органов и образовательных орга-
низаций ФСИН России. Высокий 
уровень проведения столь важного 
и грандиозного мероприятия – это 
его личная заслуга, а также умение 
правильно организовать работу 
всего личного состава.

Что касается кадровой составляю-
щей, то Фарид Хайрулин и в этом на-
правлении взялся за оптимизацию и 
повышение эффективности.

– Не обошлось и без кадровых изменений, – отмечает Алексей Ва-
ганов. – Я поддержал Фарида Абса-
матовича во всех начинаниях и не 
считаю, что стало хуже. Не справ-
лялся человек в управлении – его 
перевели на работу в колонию. Это 
необходимо было сделать, ведь 
люди и здесь уставали, перегорали, 
но кадры в любом случае старались 
сохранить.

По кадрам в региональном  
УФСИН некомплект на сегодняшний 
день составляет 4,8 процента. Ука-
зания о максимальном снижении 
некомплекта сотрудников в опера-
тивных, воспитательных и режимных 
службах, которые были отданы руко-
водством ФСИН России, выполняют-
ся. Сейчас некомплект здесь менее  
1 процента.
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Вот, к примеру, сходил начальник 
тероргана летом в Кремль на вы-

пуск кадетов из астраханского суво-
ровского училища, а там кто-то из 
родителей ребят пришел со своим 
квадрокоптером, на котором устано-
вил видеокамеру, чтобы торжествен-
ное событие запечатлить.

– А ведь такой летательный аппа-
рат пригодился бы в ходе командно-
штабных учений и учений спецназа, 
– примерно так подумал Алексей 
Ваганов, обсудил идею со своими 
заместителями и отдал распоряже-
ние изучить возможность закупки 

беспилотника для нужд УФСИН. Как 
оказалось, аппарат, отвечающий 
необходимым требованиям, стоит 
недорого. Был объявлен конкурс, 
который выиграл один из астрахан-
ских предпринимателей, и через 
несколько дней квадрокоптер уже 
испытывался сотрудниками отдела 
специального назначения и лично 
начальником тероргана на широких 
просторах области.

– Полиция использует беспилот-
ники, послужит он и нам, – убежден 
Алексей Сергеевич. – В случае воз-
можных беспорядков в учрежде-

нии – посмотреть, что происходит 
сверху, или «подсмотреть» в окно. 
Мы проверили – видеокамера сни-
мает очень хорошо, изображение 
отличное. Пусть мы будем исполь-
зовать его на учениях, а в реальной 
жизни уж лучше, чтобы он нам для 
этих целей никогда не пригодил-
ся. Внедряем разные технические 
новинки. Нужно активнее приме-
нять то, что нам дают современные 
технологии, и в целях повышения 
эффективности, оптимизации на-
шей деятельности постоянно раз-
виваться.

Беспилотник на службе 
УФСИН
Скорость реализации идей в УФСИН России по Астраханской 
области высока. Можно говорить о неком особом подходе или 
способе мышления: «увидел – примени» или «придумал-примени».
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ние получить. Вот на той неделе сотрудник написал ра-
порт с просьбой направить его на очное обучение в один 
из наших ведомственных вузов. Начальник отряда в зва-
нии капитана внутренней службы. Мы понимаем, что «по-
теряем» его на два-три года, но идем на это, потому что 
впоследствии этого человека можно ставить в резерв на 
руководящую должность в аппарате управления.

– Алексей Сергеевич, вы говорите «мы». «Мы» –  
это кто?

– Мы – это коллектив. В первую очередь я и мои за-
местители, помощники начальника управления, началь-
ники отделов, помощники начальника управления по 
определенной деятельности. Я прибыл в Астрахань на 
должность заместителя начальника управления, а все-
го через пару месяцев стал исполнять его обязанности.  
За столь короткий срок узнать людей, служащих вместе с 
тобой, нереально. А замы и все, кого я перечислил, каж-
дого знают.

Вот сейчас решили вопрос с начальниками колоний, 
работаем со звеном их заместителей, начальников от-
делов. Все это решается коллегиально, рассматривается 
каждая кандидатура.

– Алексей Сергеевич, как обстоят дела с производ-
ством в ваших учреждениях?

– По мясу и овощам мы находимся на полном самообе-
спечении. Хорошо развито у нас швейное производство, 
выполняем внутрисистемные заказы, госзаказы. Но про-
изводственный потенциал нужно развивать. В прошлом 
году был открыт целый ряд новых направлений, причем 
в нескольких учреждениях.

Так, в ИК-8 были открыты цеха по производству полу-
фабрикатов – котлет и пельменей. В ИК-6, где производ-
ственная база и без того развита неплохо, не останав-
ливаются на достигнутом – отрыли цех по производству 
колбасных изделий. Уже засертифицированы шесть ви-

Организация медобеспечения –  
головная боль многих началь-

ников учреждений УИС. Бывает, что 
осужденного, выразившего жела-
ние посетить врача, просто некому 
сопроводить в медчасть – у сотруд-
ников множество дел согласно рас-
порядку дня. Вот и жалуются осуж-
денные общественникам, пишут 
письма в прокуратуру: нам не предо-
ставляют надлежащее медицинское 
обслуживание. А бывает и так, что 
собирается в медчасти несколько де-
сятков человек – и больных, и якобы 
больных, пришедших сюда просто 
с сидельцами из соседних отрядов 
что-то обсудить… И не всегда это 
что-то просто безобидная мелочь, 

а порой даже повод для внимания 
оперативников. А кто им помешает 
обменяться в медчасти информа-
цией? Вон их сколько – за всеми не 
уследишь.

Как сделать медобслуживание бо-
лее эффективным, избавить сотруд-
ников учреждений от необходимости 
отвлекаться от служебных обязанно-
стей для сопровождения страдаль-
цев в медчать – такими вопросами 
озадачились в УФСИН России по 
Астраханской области, где повыше-
ние эффективности службы, быстрая 
реализация прогрессивных идей яв-
ляются сегодня главным трендом.

На сегодняшний день вместо 
начальников отрядов и других со-

Передовой опыт запрашивает  
ФСИН России
Головная боль сотрудников 
пенитенциарных учреждений, 
основная тема жалоб 
осужденных, на которую  
в первую очередь обращают 
внимание члены общественных 
наблюдательных комиссий, 
прокурорских работников – 
медицинское обеспечение 
осужденных. В УФСИН России 
по Астраханской области 
путем некоторых простых мер 
полностью сняли медицинский 
вопрос с повестки дня. 
Передовой опыт уже запросил 
ФСИН России для изучения  
и распространения.

дов колбас и сосиски. Пойдет продукция как на питание 
осужденных, так и на продажу через ФГУП «Калужское».

ИК-2 выполняет сегодня большой заказ на консерви-
рованную продукцию.

Открыть новый вид производства – дело, конечно, не-
легкое. Тем более когда речь идет о продуктах питания. 
На одно оборудование колбасного цеха мы потратили 
1,5 млн рублей. А ведь еще нужно было оборудовать по-
мещение, чтобы оно отвечало всем необходимым тре-
бованиям, санитарным нормам. Это еще деньги и время. 
Конечно, все это в итоге себя оправдает. На месте мы не 
стоим. Конечно, хотелось бы больше, но не все сразу. Со-
гласно указанию ФСИН России стараемся увеличить вы-
вод осужденных на оплачиваемые работы.

Еще один большой заказ – изготовление ящиков под 
снаряды для Министерства обороны. Заказчику уже сда-
но несколько десятков тысяч. Качество здесь высокого 
уровня – приемка изделий осуществляется самими пред-
ставителями МО.
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Учреждения регионального управления принимают 
участие и в различных ярмарках, а также ищут варианты 
поставки своей продукции в другие регионы. Недавно та-

трудников учреждений записью 
осужденных к врачу и их сопрово-
ждением занимается один-един-
ственный младший инспектор. 
Службу несет он пять дней в неделю 
и закреплен только за медчастью: 
встречает утром врачей, надевает 
униформу (в астраханском УФСИН 
разработали даже особую унифор-
му – белый халат с красным крестом 
на спине, надеваемый поверх слу-
жебной формы) и работает по рас-
порядку дня медчасти. Врачи дают 
ему список тех, кого нужно привести, 
что он и делает. И дежурная служба, 
и воспитательный отдел, и главное – 
сами осужденные знают, что ни один 
сотрудник кроме этого инспектора 
не выведет ни одного осужденного в 
медчасть и других работников пени-
тенциарного учреждения просьбами 
не отвлекают. После осмотра и кон-

сультации врачей он же всех разво-
дит по отрядам. Конечно, в экстрен-
ном случае, при острой боли отвести 
осужденного в медчасть вправе лю-
бой сотрудник, но случаи подобные 
довольно редки.

Вот так, путем выделения одной 
штатной единицы медчасти, была 
снята большая нагрузка со всей де-
журной смены. Как итог – полное 
отсутствие жалоб по поводу того, 
что кто-то из осужденных не смог 
своевременно попасть на прием к  
врачу.

Эксперимент проводился на базе 
ИК-10, теперь такие специальные со-
трудники появились в ИК-6 и ИК-8, на 
очереди и другие учреждения. Этот 
передовой опыт запросил у нас ФСИН 
России.

– Это чисто наша наработка, – ки-
вает начальник УФСИН России по 

Астраханской области Алексей Вага-
нов. – За счет этого, во-первых, раз-
грузилась дежурная смена. Не надо 
бегать в отряд, вызывать заболевше-
го осужденного, вести его в медчать 
– для всех есть один медбрат.

Идея хорошая, но ею дело не огра-
ничилось. Ведь в медчасть осужден-
ные приходят не только когда у них 
что-то болит. Кому-то нужно полу-
чить уже назначенные лекарства, 
раньше их нужно было сопрово-
ждать к врачам. А ведь медицинский 
персонал – это в основном женщины. 
Как разгрузить медчасти, где иногда 
собиралось человек по 70? А где мож-
но собрать всех осужденных вместе? 
Правильно – в столовой.

Вот в астраханском УФСИН и ре-
шили оборудовать в столовых для 
осужденных специальное огорожен-
ное помещение, в котором на время 

кое сотрудничество было налажено с УФСИН России по 
Республике Калмыкия. В Северную Осетию-Аланию по-
ставлялась квашеная капуста.

В прошлом году мы потратили около 1 млн рублей на 
разведение и клеточное содержание кур. По плану их яй-
ценоскость должна повыситься. Стремимся перейти на 
самовоспроизведение кур, чтобы подменный фонд кур 
не закупать на стороне. Инкубаторы уже закуплены.

Производство развивается, ищутся новые рынки. Мы 
на выставке Интерполитех в Москве заключили контракт 
на 19 млн рублей по швейному производству. Может, это 
и не такая большая сумма, но это дополнительные рабо-
чие места, дополнительные объемы. Я думаю, и меня под-
держивают мои коллеги, что в Астрахани хорошо пойдет 
разведение баранов. У нашего управления есть свои зем-
ли, на которых их можно пасти. Посмотрим, что из этого 
получится.

Статистика за 2017 год:

Объем выпуска товарной продукции, 
выполненных работ по УФСИН составил  
115 762,4 тыс. рублей
Объем реализованной товарной продукции, 
работ, услуг в целом по УФСИН составил  
115 579,9 тыс. рублей
Чистая прибыль в целом по УФСИН составила  
12 285,3 тыс. рублей
Вывод осужденных на оплачиваемые работы 
составил 538 осужденных

– Алексей Сергеевич, как у вас обстоят дела с жало-
бами осужденных?

– Жалоб немного, но они есть. Что касается недоволь-
ства осужденных недостаточно оперативным оказани-
ем им медицинских услуг, что часто является причиной 
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жалоб, то этот вопрос мы сейчас закрываем (подробно-
сти читайте в материале «Передовой опыт запрашивает 
ФСИН»). А чтобы снять другие, ввели практику проведе-
ния в учреждениях мероприятий под названием «Вечера 
вопросов и ответов». В назначенный день в то или иное 
подразделение согласно плану выезжаю я вместе с пред-
ставителями различных служб нашего управления. Осуж-
денные собираются в актовом зале и задают вопросы от-
носительно своей жизнедеятельности. Мы не исключаем, 
что у руководства учреждения в силу нехватки времени 
не было возможности их решить. Кроме того, некоторые 
вопросы вообще находятся не в их компетенции или вла-
сти. Что будет делать в таком случае осужденный? Писать 
в прокуратуру, в другие инстанции, тем же общественни-
кам. Зачем нам это надо, когда мы сами на месте можем 
все решить. Вот для этого такие вечера и нужны. Кроме 
сотрудников управления в учреждение по возможности 
выезжают и священник с муфтием – мало ли какие будут 
вопросы у осужденных.

Осужденные задают вопросы без стеснения, открыто, 
никто в учреждениях не призывает их молчать, давления 
там нет.

К примеру, если есть у осужденного вопрос по соцза-
щите, который не может решиться силами учреждения, 
подключаем сотрудников управления.

На одном из таких вечеров был поднят также вопрос 
о возможности сыграть в футбол не только между отря-
дами, но и между колониями. Мы на заметку его взяли, 
приехали в город, обсудили, созвонились с другими ко-
лониями – есть ли у тех команды, в итоге организовали. 
Ну и осужденные той колонии, где и задавался вопрос, 
в результате такой чемпионат и выиграли, так что не зря 
спрашивали. (Смеется.)

Ни один из вопросов на этих вечерних мероприятиях 
не остается без внимания. Внедрили эту систему в октя-
бре. Сейчас подбиваем данные, смотрим, насколько сни-
зилось количество жалоб, обращений.

обеда будет находиться один из ме-
дработников со списком осужден-
ных, кому и какое лекарство сегодня 
полагается выдать, а также с самими 
лекарствами. Помещение это полно-
стью изолировано, в окошке решет-
ка, рядом с медработником – кнопка 
сигнализации и телефон.

Приходит отряд на обед, младший 
инспектор – тот самый медбрат, под-
водит осужденных по списку к этому 
помещению, медработник выдает 
каждому лекарства, рядом стоит 
кулер с водой, они глотают таблет-
ки и запивают их. Вот, собственно,  
и все.

Здесь же, в столовой, у данного 
медработника происходит и запись 
на прием к врачу на следующий 
день. В столовую обязаны ходит все 
осужденные, поэтому такая возмож-
ность есть у каждого.

В результате посещаемость осуж-
денными помещений медчастей сни-
зилась на 80 процентов. Никто из них 
не ходит теперь сюда за таблетками, 
а это была практически львиная доля 
от числа посещавших врачей.

Заместитель директора ФСИН 
России Валерий Бояринев, приез-
жавший в астраханский УФСИН в де-
кабре прошлого года и оценивший 
эффективность нововведений, пред-
ложил пойти еще дальше и ввести в 
учреждениях талонную систему.

– Мы данную идею дорабатыва-
ем, – рассказывает Алексей Вага-
нов. – Смысл в том, что, к примеру, 
стоматолог – узкий специалист – не 
может принять в день 100 человек, 
а может только пятерых. Записались 
пятеро осужденных к нему на прием 
на один день, а другие записываются 
уже на следующий и получают талон, 

когда им прийти. Так и осужденные, 
и медбрат, и стоматолог будут знать, 
сколько у него на тот или иной день 
человек записано. Чтобы потом не 
было жалоб: вот там его приняли, а 
меня не при-няли. К тому же и врачу 
это удобно.

Конечно, в учреждениях оста-
лись жалобы осужденных по тем или 
иным направлениям, но по медици-
не их количество упало в разы.

– С момента начала эксперимента 
не было ни одной жалобы со сторо-
ны осужденных, что кто-то не смог 
попасть к врачу на прием, – под-
черкивает Алексей Сергеевич. – Да, 
бывает, кто-то из осужденных пишет, 
что, по его мнению, ему нужен, к при-
меру, Темпалгин, а дали Анальгин.  
Но это лишь те, кто любит заниматься 
самолечением. А по доступности ме-
дицины у нас вопросов нет.

– Значит, осужденные у вас тоже активные, дея-
тельные?

– Да. Кроме футбола проводили мы в прошлом году 
и другие межколонистские соревнования. Есть у нас 
пожарные бригады, сформированные из осужденных. 
Отмечу, что эти осужденные с остальной массой не со-
прикасаются, все стоят на ставках, получают заработную 
плату. И вот, возникла у нас очередная идея: почему бы 
не провести соревнования по пожарно-прикладному ма-
стерству среди этих бригад?

На базе ИК-6 сделали мы полосу препятствий – стан-
дартную для подобных мероприятий, с высоткой. По ходу 
участникам предстояло на нее взобраться, пробежать по 
бревну в полном одеянии пожарного, развернуть рукава, 
подключить их к пожарному автомобилю, потушить пла-
мя. Все серьезно.

Мы вышли на руководителя ГУ МЧС России по Астра-
ханской области генерал-майора Игоря Евстафьева с 
просьбой прислать своих сотрудников в качестве судей. 
И в назначенный день в ИК-6 приехали представители ру-
ководителей пожарных частей города.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201840

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 А
ст

ра
ха

нс
ко

й 
об

ла
ст

и
Ш И Р О К А  С Т РА Н А

Мы взяли полностью программу, по которой прохо-
дят подготовку обычные сотрудники пожарных частей 
МЧС, и в течение двух месяцев наши осужденные в сво-
их учреждениях по ней готовились. Ну а мы, анонсируя 
присутствие пожарных из города, и другими способами 
придали соревнованиям большую значимость. В итоге 
каждый начальник караула старался натренировать свою 
бригаду, чтобы она была лучшей. И тренировки были се-
рьезнейшими. Я сам, посещая ИК-8, наблюдал: начальник 
караула стоит с секундомером, пожарные бегом выпол-
няют упражнения. Все слаженно, гладко.

И 29 ноября в ИК-6 под эгидой МЧС России (их пред-
ставители входили в жюри) соревнования провели. 
Осужденные выложились по максимуму и результаты 
показали до того высокие, что сотрудники МЧС просили 
рассмотреть возможность участия наших команд в со-
ревнованиях среди пожарных частей города Астрахани. 

В плане повышения эффектив-
ности работы на таком направ-

лении, как охрана в УФСИН России 
по Астраханской области решили 
начать с улучшения освещения пе-
риметров учреждений. Лампы нака-
ливания – прошлый век, необходи-
мого уровня освещенности они не 
дают, так что периметр фактически 
отдается на откуп часовому на вы-
шке. Оставлять прежнее положение 
вещей, когда в других регионах ак-
тивно переходят на современные 
технологии, было бы непроститель-
но. В Астрахани решили установить 
в учреждениях металлогазоразряд-
ные прожектора  и начали экспери-
ментировать по их установке на базе 
одного из подразделений. Вопрос 
этот непосредственно курирует за-
меститель начальника управления 
по охране Сергей Грачев.

– Сергей Геннадиевич идеей за-
горелся, – рассказывает сам началь-
ник управления Алексей Ваганов. 
– Тем более что в развитие службы 
охраны в Астрахани давно денег не 
вкладывали. Эксперимент стартовал, 
закупили лампы, цена одной – более 
20 тыс. рублей, но мы пошли на это. 
Потому что, как говорится, за охра-
ну нужно платить, чтобы потом не 

пришлось расплачиваться. Вместе с 
Сергеем Геннадиевичем лично вы-
езжали ночью в учреждение, экс-
периментальным путем вымеряли, 
как провести монтажные работы, на 
какой высоте установки добиться 
лучшего освещения от данных про-
жекторов.

Оборудование периметра одно-
го учреждения обошлось бюджету в 
300 тыс. рублей. После ввода в экс-
плуатацию данных прожекторов в 
учреждении, на базе которого про-
водился эксперимент, приехали на-
чальники других учреждений, по-
смотрели: один прожектор освещает 
все необходимые нормативные зоны 
участка периметра, заменяя боль-
шое количество ламп накаливания 
и дополнительных светильников – 
эффективно, современно. По итогам 
полугодия экономия электроэнер-
гии вышла на 1 млн рублей. Затраты 
на установку новой системы осве-
щения фактически окупились за два 
месяца – выгода налицо.

Начальники учреждений, их замы 
по охране других колоний, увидев 
эффект, идеей этой загорелись. Сле-
дом на новые светильники перешла 
ИК-6, затем ЛИУ. На очереди и другие 
подразделения.

Одно из нововведений  
в астраханском УФСИН –  
новое освещение  
периметров учреждений.

Платить сегодня,  
чтобы завтра не пришлось 
расплачиваться
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Каждому осужденному пожали руку, сказали «спасибо 
тебе», и до чего было приятно и им, и начальнику караула, 
который занимался этой тренировкой (это же его бойцы), 
и начальнику пожарной части, что их вот так благодарят.

А начиналось все с чего? Приехал я еще год назад в 
одно из учреждений. Включили пожарную тревогу, так на 
сигнал выбежал один начальник караула в звании капи-
тана, составлявший всю пожарную дружину. Выбежал не 
в спецодежде, прямо в служебной форме, пытался один 
развернуть рукава. К нему подбежали сотрудники дежур-
ной смены, стали помогать, раскручивать, растаскивать 
рукава. Там был полный бардак. Было принято решение 
создавать бригады.

Разработали прогрумму обучения, запустили ее в ок-
тябре 2016 года, обучали группы на базе нашего ПТУ три 
месяца, осужденные сдали экзамены. Сейчас в каждом 
учреждении по 15 таких отучившихся и подготовленных 

человек. Но процесс этот продолжается, ведь кто-то ос-
вобождается, кто-то переходит на колонию-поселение, а 
бригады нужно пополнять.

Конечно, такие осужденные после освобождения вряд 
ли будут приняты на работу в пожарные части, но по их 
подходу к делу уже видно, что что-то они переосмыслили. 
Ведь кто-то чай пьет, а они вот мотаются, прыгают через 
какие-то высотки – это говорит о некоем сдвиге, произо-
шедшем в их сознании.

– Как-то у вас все без напряжения идет, плавно: 
идея возникла – внедрилась, возникла другая – тоже 
внедрилась.

– Нет, напряжения никакого нет. Людям самим инте-
ресно. Ведь для любого человека главное заразиться 
какой-то идеей. Когда он ее подхватывает, начинает все 
делать с удовольствием. Это и сотрудников касается, и 
осужденных.

Тема образования является в ны-
нешнем, очень динамичном мире 

чрезвычайно важной. Скорость полу-
чения новых и главное ценных знаний 
является ключевым параметром. Уже 
сегодня каждый желающий может за-
йти на специальный сайт, имеющий 
приложение на платформе Android и 
iPhone, и пройти дистанционный курс 
обучения по целому спектру специ-
альностей. Причем преподавателями 
выступают ведущие специалисты, 
профессора крупнейших мировых ву-
зов, обладающих огромной научной 
базой и опытом практического при-
менения знаний. Выдаваемые в конце 
курсов дипломы ценятся работодате-
лями наряду с традиционными.

В России дистанционное образова-
ние медленно, но верно развивается. 
Интересно, что и в уголовно-исполни-
тельной системе проходят подобные 
эксперименты. Пусть и в усеченном 
виде, но дистанционное образование 
доступно сегодня на оборудовании, 
предоставляемом пенитенциарным 
учреждениям некоторыми россий-
скими вузами.

В УФСИН России оп Астраханской 
области пошли еще дальше и заду-
мались над внедрением передовых 
технологий на уровне среднего обра-
зования. Идея перейти на дистанци-
онный принцип обучения зародилась 
у старшего инспектора воспитатель-
ного отдела, который непосредствен-
но занимается вопросами образова-
ния осужденных. В середине лета он 

рассказал о ней начальнику регио-
нального управления, и сотрудники 
УФСИН вместе взялись за претворе-
ние ее в жизнь.

Рассуждали так: в каждом учреж-
дении имеется несколько классов, 
преподавательский состав граждан-
ский, что несет дополнительные ри-
ски в плане безопасности. Для пре-
подавателей сегодня необходимо 
оборудовать тревожную кнопку, а 
где-то отгородить их от необычных 
учеников и решеткой. Как оптими-
зировать процесс обучения, чтобы 
избежать дополнительных затрат на 
оборудование классов и снизить риск 
для преподавателей? Переходом на 
дистанционное образование.

Эту идею планировалось опро-
бовать на базе одного из учрежде-
ний уже 1 сентября, но подготовка и 
согласование со специалистами из 
Минобрнауки Астраханской области 
объективно заняли больше времени. 
К слову, в региональном правитель-
стве идею встретили весьма поло-
жительно и включились в активную 
работу.

В итоге в начале декабря в испра-
вительной колонии был проведен 
первый видеоурок. Осужденные си-
дели за двумя партами, оснащенными 
индивидуальными видеокамерами, 
микрофонами и мониторами, на ко-
торых преподаватель, находившийся 
в это время в специальной комнате в 
Минобрнауки, на доске объяснял ма-
териал урока. Связь осуществлялась 

через Skype. Учитель видел и слышал 
учеников, а они его.

– Урок прошел успешно, обору-
дование не подвело, – рассказывает 
Алексей Ваганов. – Сейчас по резуль-
татам решаем: либо оставить на каж-
дой парте отдельный монитор либо 
установить один большой монитор 
для всех учеников. Преподаватель 
объясняет, если возникают вопро-
сы, ученик через индивидуальный 
микрофон на гарнитуре задает их и 
сразу получает ответ. Цена оборудо-
вания данной системы составила око-
ло 50 тыс. рублей.

– Не нужно привозить в учреж-
дение преподавателей, исключает-
ся опасность для них из-за личного 
присутствия среди таких учеников, 
– перечисляет плюсы подобного под-
хода Алексей Сергеевич. Таким обра-
зом, экономится большое количество 
времени и, кстати, денежных средств 
региона. Дистанционно можно и до-
машнюю работу получать и сдавать. 
Минобрнауки области на 2018 год 
уже заложило траты по такому обра-
зованию в свой бюджет. Мы также эту 
идею довели до руководства ФСИН 
России, ею очень заинтересовались.

Сегодня есть еще некоторые труд-
ности с раздачей интернета, с его 
скоростью, но в региональном управ-
лении отмечают, что все это техниче-
ские и быстро решаемые вопросы. 
Планируется, что экзамены препода-
ватели будут принимать у осужден-
ных все же в очной форме.

Среднее полное дистанционное 
образование

Беседу вел Сергей ШУРЛОВ
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В чем же суть эксперимента? В том, 
чтобы вместо разделения осуж-

денных по отрядному принципу, ког-
да в каждом из отрядов присутствуют 
свои «плохиши», середняки и те, кто 
хочет, но из-за окружения не может 
пойти по широкому и светлому пути 
исправления к новой жизни, разбить 
учреждение на секторы А, Б и В. 

Сектор А (усиленного контроля) –  
здесь содержатся самые отпетые 
нарушители режима и порядка. 

Сектор Б (обычного контроля) –  
осужденные, стремящиеся 
исправиться, работать и 
намеревающиеся освободиться 
условно-досрочно. 

Сектор В (умеренного контроля) –  
те, кто уже доказал делом свое 
намерение наладить после 
освобождения новую жизнь. Таким 
осужденным предоставляются 
даже отпуска с выездом за пределы 
исправительного учреждения.

Как это работает? Всю массу осуж-
денных (500 человек) в учреждении 
ИК-10 общего режима для впервые 
осужденных, участвующем в экспери-
менте, перераспределили по мере их 
криминальной зараженности. Оцени-
вала осужденных комиссия, в которую 
входили оперативные работники, со-
трудники режимных служб, воспитате-
ли, психологи.

Примечательно, что дополнитель-
ных штатных единиц под эксперимент 
ФСИН России регионам не выделил, 
предоставив им возможность самим 
найти пути наращивания штатной чис-
ленности сотрудников на необходимых 
направлениях. В Астраханской области 
это было сделано за счет замены труда 
сотрудников техническими средствами 
контроля (подробности в материале 
«Как технический прогресс экономит 
людей»). Оптимизация должностей по-
зволила высвободить сразу несколь-
ких сотрудников дежурных служб и на-
править их на работу в образованные 
сектора, в частности в сектор А. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
УФСИН России по Астраханской области в настоящее время принимает участие в эксперименте  
по секторальному разделению осужденных. Эксперимент кроме Астрахани проводится в Мурманской, 
Владимирской областях и Алтайском крае. Но этим дело не ограничивается. Попутно с секторальным 
разделением проходит оптимизация численности личного состава дежурных смен, оптимизация постов 
охраны и постов отделов безопасности. В то же время комплекс мероприятий включает в себя огромный пласт 
воспитательно-психологической работы. Однако обо всем по порядку.

Теперь здесь круглые сутки нахо-
дится один из младших инспекторов, 
меняющихся каждые 12 часов (08:00–
20:00, 20:00–08:00). Распорядок дня 
осужденных в секторе А организован 
так, что у них фактически не остается 
свободного времени на негативные  
мысли. Сразу после подъема – заправ-
ка спальных мест, утренний туалет и за-
рядка. После завтрака – утренняя про-
верка, на которой они отмечаются на 
пункте контроля отпечатков пальцев, 
после чего начальник отряда прово-
дит их пофамильную перекличку по 
карточкам, отмечая, что все на месте. 
Далее – физзарядка, завтрак, после 
чего осужденные сектора А идут на 
лекционные занятия (они не работают, 
они же хулиганы). Курс еще дорабаты-
вается, но уже сегодня в него входят 
лекции о вреде курения, алкоголя, 
пользе труда и т. д. Проводит лекции 
начальник отряда. Эстафету подхваты-
вает психолог, психолога сменяет по-
жарный, вслед за которым наступает 
очередь оперативника просвещать и 
наставлять осужденных на путь истин-
ный. Делается небольшой перерыв на 
перекур, после чего лекции продол-
жаются. Все это происходит под на-
блюдением оператора поста СВР, под 
бдительным оком видеокамер которо-
го находятся все помещения отряда,  
кроме санузлов (подробности в мате-
риале «Ставка на операторов»).

Сектор А курирует заместитель на-
чальника учреждения по безопас-
ности и оперативной работе, да и 
внимание большинства сотрудников 
учреждения сосредоточено именно 
на этом проблемном секторе. Упор 
здесь на режим.

В секторе Б лекций меньше, режим 
более свободный, осужденные ходят 
на работу, а в свободное время зани-
маются спортом или устраивают спор-
тивные соревнования, организуют 
команды по футболу, волейболу и т. д. 
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Прицел здесь делается на то, чтобы на-
сытить сектор спортивно-массовыми 
и культурными мероприятиями. Все-
го этого в секторе А нет, и начальник 
регионального управления вместе с 
сотрудниками учреждения считают, 
что для хулиганов это станет поводом 
задуматься, не «сменить ли лыжи».  
Сектор Б курирует, что закономерно, 
заместитель начальника учреждения 
по тылу, ведь упор здесь делается 
именно на труд.

Сектор В – сектор особый. Здесь на-
ходятся осужденные, которые не толь-

дней в соответствии с трудовым зако-
нодательством. Несколько человек, 
самых-самых благонадежных, уже 
выезжали. Все без исключения верну-
лись обратно в срок.

– Это очень сильно повлияло на 
остальных осужденных во всех сек-
торах. Все реально увидели, что рас-
сказы о прелестях исправления не 
просто слова, что все по-честному, 
– отмечает Алексей Ваганов. – Осуж-
денные знают, что они не хотят си-
деть в секторе А, но им приходится 
перебороть себя, начать соблюдать 
режим, правила, перед человеком 
встает дилемма. Для кого-то это 
очень трудный выбор, но он у каждо-
го есть. И все реально работает.

Сегодня, когда секторальная систе-
ма действует уже несколько месяцев, 
можно говорить о ее эффективности.

– Да, все нормализовалось, осуж-
денные знают, что от них требуется, 
знают, что такое эксперимент и зачем 
он, – продолжает Алексей Сергеевич. 
– Вначале же мы с заместителями и 
руководством учреждения с шести 
утра просто жили в колонии. И заме-
стители дежурили сутками – опаса-
лись волнений среди осужденных.

Функционирование секторов во-
шло в штатный режим, по словам на-
чальника регионального управления, 
стало легче:

– Разговариваешь с начальником 
учреждения каждое утро и задаешь 
ему вопросы уже простые: что по 
сектору А, Б, В? Он докладывает. Но 
70 процентов внимания сейчас, и это 
будет всегда, отдает сектору А, так как 
здесь основной очаг нарушений, в 
других поспокойнее.

Раз в неделю под эгидой начальни-
ка учреждения проводится комиссия, 
где рассматривается вопрос о пере-
мещении осужденных по секторам. 
Начинается заседание с рассмотре-
ния дел осужденных, находящихся  

ко трудом доказали свое стремление 
к изменению жизни, но и участием 
в различных мероприятиях, восста-
новлением или стабильным поддер-
жанием социальных связей. Здесь в 
приоритете воспитательная работа 
с осужденными. Курирует сектор за-
меститель начальника учреждения 
по кадрам и воспитательной работе. 
У осужденных имеется ряд законных 
льгот: DVD-проигрыватель, улучшен-
ные санитарные условия, более частые 
свидания – все в рамках действующего 
законодательства. Закон позволяет до-
полнительные поощрения, но они не 
являются обязательными, однако здесь 
применяются, чтобы и осужденные в 
секторе А видели разницу. Хочешь си-
деть на лекциях – сиди. Хочешь в от-
пуск, свидание, DVD-проигрыватель 
– меняйся, все зависит от тебя. Для 
родственников осужденных, находя-
щихся в секторах Б и В, проводятся и 
дни открытых дверей.

Это еще не все. Осужденным в сек-
торе В предоставляются отпуска с вы-
ездом  за пределы учреждения на 12 
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в карантине. На протяжении 15 преды-
дущих дней их изучали, на комиссии 
решается, куда и в какой сектор напра-
вить: этот хочет работать, соблюдает 
режимные требования – его в сектор Б; 
другой заявляет, что работать не хочет 
и не будет, – значит, сектор А. Ну а сек-
тор В – это вопрос отдельный, его еще 

нов, – в секторе Б всего 39 нарушений, 
в секторе В – 9 взысканий. Получается, 
мы идем правильным путем. Вот и по-
казатель того, что в секторе В осужден-
ные держатся за свои условия, как и в 
секторе Б. В секторе же А нужно про-
должать методическую работу с осуж-
денными, чтобы они переходили в дру-
гие сектора.

Одним учреждением, однако, дело 
не ограничилось. Экспериментом за-
интересовались и в другом учрежде-
нии (ИК-2 строгого режима), вышли на 
Алексея Ваганова с инициативой: мож-
но ли и им тоже поучаствовать? Алек-
сей Сергеевич запросил ФСИН России, 
там дали добро – и теперь уже еще в 
одном учреждении УФСИН разворачи-
вается секторальная система.

– Это очень полезно, – считает 
Алексей Ваганов. – Мы опробовали 
секторальную систему в колонии для 
первоходов, а теперь посмотрим, как 
она работает и в учреждении, где со-
держатся рецидивисты. Да и в осталь-
ных учреждениях, глядя на живой 
пример, начали что-то у себя тоже под-
кручивать, закручивать, переводить 
осужденных в отряды, переходить на 
технические средства контроля, вы-
свобождая младших инспекторов. Вот 
так разгорается пламя.

А тут еще подмога пришла откуда 
не ждали – из региональной прокура-
туры. Видя своими глазами результаты 
эксперимента, прокурорские работ-
ники сами предложили организовать 
нечто подобное на базе астраханско-
го следственного изолятора. Но уже 
не по секторальному, а по зонально-
му распределению людей. Сейчас это 
предложение обсуждается сотрудни-
ками УФСИН и прокурорскими работ-
никами.

– Закон сейчас как подразумевает: 
телевизор и холодильник в камере – 
это мера поощрения. Вот этим можно 
дать посмотреть и чемпионат мира по 
футболу, а этим – нет, – прикидывает 
варианты Алексей Ваганов.

Вот так. А впереди еще много инте-
ресного.

заслужить нужно, поэтому из каранти-
на никого туда не отправляют.

Вслед за карантином рассматри-
ваются уже находящиеся в секторах 
осужденные. По ходатайству началь-
ника отряда представляется ряд лиц 
для перевода либо наверх, либо вниз. 
Члены комиссии принимают решение: 
если осужденный заслуживает в обоих 
смыслах слова, его переводят.

Система секторов работает в астра-
ханском УФСИН с мая 2017 года. За это 
время из сектора А в сектор Б перевели 
46 человек. И самое главное: никто из 
этих людей обратно уже не вернулся! 
Несколько человек перешло из Б в В.

– За время проведения эксперимен-
та в секторе А было выявлено свыше 
500 нарушений, – иллюстрирует рабо-
ту секторов статистикой Алексей Вага-
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Год назад, когда встал вопрос о не-
обходимости провести экспери-

мент по секторальному разделению 
осужденных, региональным управ-
лениям было предложено подойти к 
этой задаче творчески, но без набора 
дополнительных сотрудников. А ведь 
эксперимент требует насыщения 
секторов сотрудниками, непосред-
ственно работающими с осужденны-
ми либо постоянно находящимися с 
ними рядом. По сути, сектора нужно 
было насытить людьми в погонах.  
А откуда их взять?

Региональные управления – участ-
ники эксперимента решают эту задачу 
по-разному. В итоге будет интересно 
увидеть, чей опыт окажется наиболее 
эффективным, и, возможно, даже рас-
пространить его на всю страну.

В УФСИН России по Астраханской 
области пошли по пути цифровизации 
алгоритмов несения службы.

Уже давно и для всех в УИС видео-
камеры и видеонаблюдение стали 
привычным явлением. Начав рабо-
ту вдоль периметра, механические 

«очи» дежурной службы перебрались 
потом и в отряды, и в коридоры, и на 
грудь сотрудников в качестве видео-
регистраторов. Все больше и больше 
появляется в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и различ-
ных датчиков. В основном пока вдоль 
периметров, но это явно не пре- 
дел – и в Астраханской области это 
понимают.

– Мы начали проводить проверки 
осужденных в цифровом формате – по 
отпечаткам пальцев, – рассказывает 
начальник регионального управле-
ния Алексей Ваганов. – На участке 
колонии-поселения, где находится 
67 осужденных, стоит стационарный 
биометрический считыватель.

На участке КП проверка осужден-
ных через стационарную систему био-
метрии осуществляется каждые 2 часа 
согласно установленному графику  
(от подъема до отбоя). Осужденные 
после подъема при выходе на физи-
ческую зарядку отмечаются, и данный 
сигнал поступает оператору ПВК. Та-
ким образом, данная система не толь-

Как ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
экономит людей
Говорят, что очень скоро человечество столкнется с новой проблемой: 
из-за научно-технического прогресса множество профессий просто 
перестанут существовать. Места людей займут машины.  
Миру же в связи с этим грозит беспрецедентный уровень безработицы. 
Но в уголовно-исполнительной системе, по крайне мере сегодня,  
так вопрос не стоит. Здесь должности аттестованных сотрудников 
наперечет, поэтому технические новинки, облегчающие тяжелый труд 
«на земле», чрезвычайно полезны.

ко осуществляет количественную про-
верку, но еще и отслеживает выход на 
массовое мероприятие. Видеосигнал с 
участка КП, а именно где установлена 
биометрическая система и проходит 
физическая зарядка, выведен на пост 
оператора.

Однако одним участком колонии-
поселения дело не ограничилось. Еще 
один считыватель – переносной – ис-
пользуется сегодня для отметки осуж-
денных на выездных, рабочих объек-
тах, в запираемых помещениях СУС, 
ШИЗО, ПКТ, где стационарные модули 
в каждую камеру не поставишь. Вот 
так: приходит сотрудник утром и ве-
чером, отмечает с помощью перенос-
ного модуля всех находящихся здесь 
осужденных и уходит. А как же надзор 
за ними? И тут в Астрахани пошли на 
смелый, но эффективный шаг, сделав 
ставку еще и на комплекс технических 
средств.

– Как осуществляется контроль за 
осужденными между проверками?  
С помощью системы видеонаблю-
дения. В каждой камере, к примеру 
штрафного изолятора, есть видеока-
мера. Все, что происходит в этих по-
мещениях, видит все тот же оператор 
на посту видеонаблюдения, – рас-
сказывает Алексей Ваганов. – Стало 
осужденному вдруг плохо – оператор 
фиксирует и докладывает дежурному, 
просто нажав на кнопку связи. А если 
осужденному что-то понадобилось, 
в каждой камере есть телефон для 
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В связи с этим в астраханском 
УФСИН решили изменить и струк-

туру службы видеоконтроля. Высво-
бождение младших инспекторов по-
зволило увеличить ее штат. Теперь 
вместо одного оператора контроль за 
ситуацией осуществляют двое. При-
чем одни из них – старший оператор, 
назначенный из числа наиболее под-
готовленных операторов учрежде-
ния. Схема его подчинения: старший 
оператор – заместитель начальника 
учреждения по безопасности и опера-
тивной работе – начальник учрежде-
ния. Сегодня старший оператор есть 
во всех подразделениях области.

В новых условиях на сотрудников 
поста видеонаблюдения ложится 
большая нагрузка  
и ответственность. Они следят  
за всем, что происходит  
в учреждении, через видеокамеры. 
К ним же поступает информация 
об отметке осужденных на постах 
биометрического контроля.  
В ночное время они следят за всем, 
что происходит с осужденными 
в СУС, ШИЗО, ПКТ. И информация 
с различных датчиков, 
расположенных вдоль периметра 
ограждения, поступает на пост. 
Дежурная служба учреждения, 
караул во многом полагаются 
именно на операторов.  
Так что их роль в пенитенциарных 
учреждениях постоянно растет.

связи с ДПНК, он может и сам ему по-
звонить. Помимо этого, везде стоят 
датчики пожарной сигнализации, так 
что и в этом плане мы защищены от 
нештатных ситуаций. За счет КП и де-
журной службы СУС, ШИЗО, ПКТ мы 
сэкономили около 15 человек лич-
ного состава!

Стало достаточно младших ин-
спекторов в созданных секторах. Ко-
нечно, большая нагрузка ложится на 
операторов поста видеонаблюдения, 
ведь в ночное время за все, что про-
исходит здесь, несут ответственность 
именно они.

Само использование системы био-
метрического контроля – идея не но-
вая. Но вот в таком аспекте, на уровне 
СУС, ШИЗО и ПКТ, для высвобождения 
сотрудников ее еще не применяли.

Какова цена вопроса? Система при 
приобретении одного стационарного 
прибора – считывателя отпечатков 
пальцев, одного переносного считы-
вателя, компьютера, программного 
обеспечения обошлась в 103 тыс. 
рублей. Стоимость одного прибора –  
20 тыс. рублей. Хорошо и то, что к 
компьютеру теперь можно подклю-
чить дополнительные модули. И, видя 

эффективность и большой потенциал 
системы, именно так в региональном 
управлении и намерены поступить.

– Впоследствии мы планируем все 
подразделения перевести на био-
метрическую систему контроля, –  
делится планами начальник регио-
нального управления. – Поставим в 
столовой, ведь осужденные обяза-
ны на 100 процентов посещать сто-
ловую, и это будет дополнительная 
проверка их наличия. Пришел – при-
ложил палец, пошел кушать. Думаем 
поставить модуль и для контроля 
выхода осужденных на работу в 
промышленную зону. Это позволит 
осуществлять контроль за всеми 
передвижениями осужденных.  
И серьезно разгрузит дежурную 
смену. Конечно, мы не отменим 
карточную систему, этого и не сто-
ит делать. Но мы высвобождаем 
дежурного. Без всяких построений, 
без лишней нагрузки, не надо будет 
стоять под дождем, под палящим 
солнцем и проверять осужденных. 
Все замкнется на старшего оператора 
поста видеоконтроля, который будет 
полностью заниматься и биометрией, 
отслеживая все данные.

Таким образом, встает вопрос под-
готовки и организации работы поста 
видеоконтроля, ведь при новой си-
стеме сотрудникам, несущим здесь 
службу, предстоит играть в штатном 
функционировании учреждения 
очень большую роль.

В астраханском УФСИН это пре-
красно понимают и уже над этим ра-
ботают.
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Как набирались среди сотрудников 
дополнительные операторы? Ведь лю-
бого не возьмешь.

– Нет такого, чтобы вот взяли и 
просто посадили за мониторы како-
го-либо сотрудника, – рассказывает 
начальник УФСИН России по Астра-
ханской области Алексей Ваганов. – 
Набираем из тех, кто контролировал 
комнату свиданий, есть и люди, толь-
ко что пришедшие на службу. Они 
стажируются, проходят обучение. У 
нас довольно часто на базе управле-
ния проводятся сборы операторов. 
Мы сами разрабатывали для них слу-
жебную документацию, должностные 

инструкции, где четко прописывали: 
«В отсутствие младших инспекторов 
на постах в СУС, ШИЗО, ПКТ контроль 
автоматически осуществляется виде-
ооператором, он же несет и полную 
ответственность за то, что там проис-
ходит». В процессе обучения опера-
торов участвуют сотрудники отдела 
безопасности, психологи, сотрудники 
ЦИТО, инженеры ТСО, пожарные, что-
бы операторы могли пользоваться 
огнетушителем. Мероприятий, по ко-
торым обучают данных операторов, 
целый комплекс. Огромную работу 
проводит воспитательная служба вме-
сте с режимом, чтобы обучить опера-
тора квалифицировать нарушение. 
Ведь выявить нарушение по сотрудни-
ку и по осужденному – это две разные 
вещи. Операторы же смотрят за обеи-
ми сторонами. Между тем у оператора 
нет карательной функции.

Для устранения нарушений со 
стороны, к примеру, осужденного у 
оператора есть свой алгоритм дей-
ствий. Лежит осужденный в дневное 
время на кровати, оператор дает ко-
манду: «Осужденный, поднимитесь, 
не спите!» Если он подчинился, опе-
ратор в журнал записывает, что на-
рушение устранено после замечания 
по громкой связи. Не поднимается, 
следующий шаг оператора – звонок 
младшему инспектору: «У вас такой-
то осужденный лежит». Младший ин-
спектор идет его поднимать. Поднял – 
оператор записывает, что нарушение 
устранено младшим инспектором. 
Если не устранено, оператор пишет на 
осужденного рапорт. Вот такой много-
ступенчатый алгоритм.

За инновационными технология-
ми будущее, считают в астраханском 
УФСИН, и постоянно новую систему 
совершенствуют. Так, посчитали не-
целесообразным для контроля за 
мониторами в ночное время остав-
лять двоих операторов. Понятно, что 
ночью люди спят, наблюдать незачем. 
Легче поставить в определенных ме-
стах датчики движения: зашевели-
лось что-то – датчик среагировал, 
видеокамера включилась, монитор 
на посту зажегся, оператор среаги- 
ровал. Для этого хватит и одного че-
ловека. А чтобы ему одному было 
нескучно всю ночь, навещать его мо-
жет кто-то из дежурной службы. Так  
с помощью технических средств вы-
свободится еще один человек, кото-
рого можно будет перенаправить в 
другое, более нужное, место.
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ЧЕС ТЬ МУНДИРА

Что показало анкетирование?

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147,  
директором ФСИН России Г. А. Корниенко 11.08.2016 утвержден План дополнительных мероприятий  
по противодействию коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний на 2016–2017 годы  
(далее – План), предусматривающий мероприятия по совершенствованию правового 
регулирования в сфере противодействия коррупции и направленный на снижение уровня 
коррупционных правонарушений среди работников уголовно-исполнительной системы.

С целью изучения уровня кор-
рупции и коррупционных 
рисков, возникающих при 

реализации возложенных функций, 
работниками территориальных орга-
нов ФСИН России и учреждений, не-
посредственно подчиненных ФСИН 
России, проведено социологическое 
исследование, в задачи которого вхо-
дило изучение особенностей личности 
работников УИС и их мнений о корруп-
ционных рисках при осуществлении 
служебной деятельности.

Всего в анкетировании приняли 
участие более 30 тыс. работников 
УИС, итоги которого свидетельствуют, 
что большинство из них отрицатель-
но относятся к коррупционным про-
явлениям и считают эффективным 
средством предупреждения и пресе-
чения коррупционных преступлений 
своевременное сообщение о фактах 

коррупции. Работники УИС понимают 
коррупцию как сложное явление, тре-
бующее применения комплекса орга-
низационно-правовых мер.

Кроме того, опрошенные сотруд-
ники считают, что работник УИС обя-
зан уведомлять непосредственное 
руководство обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений. Подобное 
мнение сохраняется и при изучении 
вопроса о получении подарка в связи 
с исполнением служебных обязанно-
стей.

По мнению опрошенных работни-
ков, главными факторами возникнове-
ния коррупции являются взаимосвязь 
низкого образовательного уровня со-
трудников и отрицательный пример 
некоторых руководителей учрежде-
ний и органов УИС.

Таким образом, появилась возмож-
ность, основываясь на полученных 
результатах, прогнозировать в даль-
нейшем стратегию коррупционного 
и антикоррупционного поведения 
данной категории работников. Вы-
явленные детерминанты коррупции 
позволяют принимать организацион-
но-правовые решения по снижению 
коррупционных рисков.

Свои представления о коррупции и 
коррупционных преступлениях работ-
ники УИС формируют на основе сооб-
щений СМИ – 46 %; служебной инфор-
мации – 36 %; сведений, полученных от 
друзей, знакомых – 12 %.

В своей повседневной жизни 70 % 
респондентов не сталкивались с кор-
рупционными проявлениями. Почти 
четверть опрошенных указали, что 
сталкиваются с коррупционными про-
явлениями редко. Только 5 % ответив-

Начальник инспекции по лично-
му составу и противодействию 
коррупции УФСИН Марина 

Черникова отметила большую рабо-
ту, которая проводится в управлении 
по противодействию коррупции, рас-
сказала об итогах этой деятельности, 
привела примеры выявления случаев 
коррупции за последние несколько лет 
среди сотрудников УИС.

Так, в 2012 году начальник отряда 
ФКУ ИК-2 получил через посредника 
взятку в сумме 20 тыс. рублей за приме-
нение к осужденному мер поощрения с 
целью получения им условно-досроч-
ного освобождения. Судом бывшему 
сотруднику назначено наказание в 
виде штрафа 500 тыс. рублей с лишени-
ем права занимать должности, связан-
ные с выполнением организационно-
распорядительных функций в органах 

Борьба с коррупцией  
в Липецкой области
В УФСИН России по Липецкой области прошел семинар-совещание 
с молодыми специалистами уголовно-исполнительной системы, 
принятыми на службу в уголовно-исполнительную систему 
в 2016–2017 годах, в том числе бывшими выпускниками 
ведомственных учебных заведений и студентами гражданских 
вузов. В его работе приняли участие руководители областного 
УФСИН, прокурор по надзору за соблюдением законов  
в исправительных учреждениях области, представители УМВД  
и общественных организаций.
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ших часто сталкиваются с коррупцией 
в своей жизни.

Механизм коррупционного и анти-
коррупционного поведения работни-
ков УИС имеет многофакторную струк-
туру. При анкетировании ставилась 
задача выявить ценностные установ-
ки, которые определяют мотивы как 
коррупционного, так и антикорруп-
ционного поведения респондентов. 
Формулировки вопросов были также 
ориентированы на выявление отно-
шения опрашиваемых к устоявшимся 
формам служебного поведения, в ко-
торых могут усматриваться признаки 
коррупционного поведения.

Анализ результатов анкетирования 
свидетельствует об отрицательном от-
ношении работников УИС к коррупци-
онному поведению. Так, половина ре-
спондентов указало, что категорически 
неприемлемым поведением для них 
является решение своих проблем с по-
мощью дачи взятки, 35 % опрошенных 
придерживаются мнения, что нужно и 
можно избегать обстоятельств, при ко-
торых приходится давать взятку.

Наряду с правильными установками 
антикоррупционного поведения ра-
ботников УИС существенное значение 
имеет выявление иных факторов, ко-
торые влияют на динамику коррупции 
в УИС. Результаты анализа ответов на 
вопрос «Как вы считаете, что влияет на 
снижение уровня коррупции в УИС?» 
свидетельствуют о комплексном пони-
мании проблемы коррупции.

На основании результатов проведен-
ного мониторинга уровня коррупции и 
коррупционных рисков, возникающих 

Варианты ответов
Ответы 

респондентов

Неотвратимость и жесткость наказаний за коррупционные 
деяния

24,9 %

Повышение уровня денежного довольствия 24,7 %

Воспитательная работа с личным составом, направленная  
на негативное отношение к коррупции

19,6 %

Более широкое освещение в рамках информирования  
на службе и в СМИ о проявлениях коррупции  
и коррупционерах в УИС

15,6 %

Систематическая разъяснительная работа с сотрудниками 12,8 %

Иное 2,4 %

при реализации функций, возложен-
ных на Федеральную службу исполне-
ния наказаний, издано распоряжение 
ФСИН России от 02.11.2017 № 277-р 
«О внесении изменений в распоряже-
ние Федеральной службы исполнения 
наказаний от 05.09.2014 № 178-р «Об 
утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций Федеральной службы 
исполнения наказаний». Данный Пере-
чень дополнен следующими коррупци-
онно-опасными функциями:

•  осуществление ведомственного 
пожарного надзора на объектах феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы;

•  контроль и надзор в области про-
мышленной безопасности в отношении 
опасных производственных объектов 
федеральных государственных унитар-
ных предприятий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы;

•  осуществление федерального 
государственного санитарно-эпиде- 

миологического надзора, ведом-
ственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, 
федерального государственного вете-
ринарного надзора на объектах феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, в настоящее время 
проводится работа по пересмотру 
перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголов-
но-исполнительной системе, при на-
значении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверж-
денного приказом ФСИН России от 
31.08.2009 № 372.

власти, в государственных учрежде-
ниях, в муниципальных учреждениях 
и органах местного самоуправления, 
сроком на два года.

Мастер учебно-производственного 
цеха ЦТАО ФКУ ИК-6 получил от граж-
данина, действовавшего в интересах 
осужденного, незаконное денежное 
вознаграждение в размере 1,5 тыс. 
рублей. Оно было получено за после-
дующую передачу осужденному сото-
вого телефона. Виновному назначено 
наказание в виде штрафа в размере 250 
тыс. рублей с лишением права зани-
мать должности в правоохранительных 
органах, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, сроком 
на три года.

В 2014 году начальник отдела без-
опасности ФКУ ИК-2 за оказание со-
действия в положительном рассмотре-

нии вопроса об условно-досрочном 
освобождении от наказания получил 
от осужденного взятку в сумме 20 тыс. 
рублей. Ему назначено наказание в 
виде штрафа в сумме 900 тыс. рублей 
с лишением права занимать в право-
охранительных органах должности, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти, выполнением 
организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функ-
ций, сроком на два года.

Начальник отдела коммунально-бы-
тового, интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения ФКУ ИК-2 в 2016 году 
получил от гражданина, действующе-
го в интересах осужденного, взятку в 
сумме 15 тыс. рублей за незаконную 
передачу трех сотовых телефонов. Суд 
назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 600 тыс. рублей с лишением 

права занимать определенные должно-
сти сроком на один год.

В 2017 году начальник отряда ФКУ 
ИК-2 получил от гражданина, высту-
павшего в качестве посредника, неза-
конное денежное вознаграждение в 
размере 20 тыс. рублей за общее покро-
вительство осужденному при отбыва-
нии наказания. Он получил наказание в 
виде штрафа в размере 200 тыс. рублей 
с лишением права занимать должности 
на государственной службе, связанные 
с осуществлением функций представи-
теля власти, сроком на два года.

Все выступавшие на данном семина-
ре-совещании осудили противоправ-
ные действия бывших сотрудников УИС 
и отметили, что коррупция создает ба-
рьеры между людьми, разрушает устои 
общества и государства. Борьба с ней 
должна вестись непрерывно.
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ПОС Т УПОК

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

ТОЛЬКО  БЫ  ВСЕХ  СПАСТИ!
Сотрудник следственного изолятора № 2  
УФСИН России по Алтайскому краю Роман Антипин 
спас людей из горящего дома.

События разворачивались в городе Бийске в канун  
Нового года. В этот день у старшего сержанта внутрен-

ней службы Антипина был выходной. Днем, около 14:00, он 
поехал на своем автомобиле в магазин. Дорога пролегала 
через частный сектор. Проезжая улицу Иркутскую, Роман 
увидел страшное – полыхающий дом.

– Я остановился, включил на машине «аварийку» и бро-
сился к месту пожара, – вспоминает Роман.

На тот момент огнем были охвачены крыша дома и ве-
ранда. Пожилая женщина – жительница этого дома с лопа-
той в руках безуспешно пыталась закидывать огонь сне-
гом. На помощь ей подоспел сосед.

– Подбежав к женщине, я спросил, есть ли в доме люди, 
– продолжает Роман. – Услышав утвердительный ответ, 
я понял, что медлить нельзя – нужно спасать тех людей.  
Над входом в дом свисали части расплавившегося пласти-
кового навеса. Я взял стоявшую рядом метлу, отодвинул и 
зашел внутрь.

В первой из комнат старший сержант Антипин увидел 
двух мужчин. Одному на вид лет 40, другой постарше.  
Помещение было пронизано едким запахом дыма. Муж-
чины были растеряны и метались по комнате. Роман на-
правил их к выходу. Убедившись, что мужчины покинули 
горящее здание, Антипин зашел в другую комнату, где об-
наружил лежащую на кровати женщину. Она была в созна-
нии, но уже успела надышаться угарным газом. К тому же 
она была очень напугана. «Надо уходить! Вы можете идти?» 
– спросил ее Роман.

– Я помог женщине подняться, взял ее под руки и вывел 
из полыхающего дома, – рассказывает наш герой.

Казалось бы, все спасены. Но нет… Когда Роман помогал 
женщине выйти, заметил у нее в комнате одеяло, лежащее 
клубком. «А если там ребенок!» – на миг задумался Роман. 
И снова вернулся в горящий дом.

– Зашел в ту самую комнату, взял одеяло – пусто. Еще раз 
пробежался по дому, посмотрел под кроватями, за шкафа-
ми – никого, – вспоминает рассказчик. В этот момент в дом 
зашла пожилая женщина, которая до этого на улице пыта-
лась потушить возгорание. В панике она рылась в тумбоч-
ке, собирая в охапку документы. Через окно я вытащил эту 
тумбочку. Вместе с ней – одеяло, телефон, еще некоторые 
личные вещи жильцов, оказавшиеся под рукой. «Все, надо 

идти!» – сказал я женщине и повел ее на улицу. Навстречу 
нам шли пожарные…

Однако на этом пожарно-спасательная операция для 
Романа Антипина не закончилась. Вместе с соседом они де-
монтировали забор у горящего дома, который мешал про-
езду пожарного автомобиля. Только после этого старший 
сержант Антипин вернулся к своей машине.

– Сначала выдохнул, – делится Роман. – Прокашлялся – 
тоже ведь дыма наглотался. Потом сел в машину и поехал 
по своим делам.

Роман рассказывает, что после пожара от дома остались 
только стены и фундамент. Крыша и веранда сгорели. По 
словам огнеборцев, причиной возгорания стало замыка-
ние электропроводки. На вопрос, думал ли Роман во время 
пожара, что рискует жизнью, Антипин без раздумий отве-
чает: «Нет!»

– У меня была одна мысль в голове – лишь бы в горящем 
доме не осталось детей. Я бы себе этого не простил…

Только после новогодних праздников Роман рассказал 
о случившемся товарищу по службе. Чуть позже о поступке 
старшего сержанта Антипина узнало руководство УФСИН. 
В ведомстве гордятся героическим поступком сотрудника.

К слову, в уголовно-исполнительной системе старший 
сержант Антипин служит с сентября 2014 года. Начинал 
с должности младшего инспектора дежурной службы, 
сейчас является младшим инспектором отдела режима.  
За время службы Роман Антипин зарекомендовал себя как 
грамотный и исполнительный сотрудник. В коллективе  
Романа уважают и ценят.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  КАПИТАНА  ПАРФЕНОВА

Алексей сразу же побежал к тому 
месту и увидел, что огнем охва-

чена квартира на первом этаже жи-
лого дома. Языки пламени и клубы 
ядовитого черного дыма вырывались 
из разбитого окна. По запаху гари 
чувствовалось, что горит пластик.  
О помощи просил молодой мужчина, 
тщетно пытавшийся выбраться из го-
рящего жилья. Трагическую ситуацию 
усугубляла установленная на окне 
металлическая решетка.

Капитан Парфенов попытался вы-
рвать решетку из бетонных опор. 
Но, к большому сожалению, изделие 
было так прочно вмонтировано, что 
он только поранил кисти рук об ме-
таллические пластины… Однако, 
превозмогая острую боль, офицер 
все-таки смог расшатать решетку.  
На выручку ему бросился неравно-
душный прохожий. Вместе с ним 
Алексей смог вырвать стальную 
преграду с окна, а затем вытащил 
из огня пострадавшего. Опоздай он 
на какие-то минуты – и дело для по-
следнего могло окончиться очень 
плохо. На жильце злополучной квар-
тиры уже начала гореть куртка, да и 
сам он наглотался дыма. Но самоот-
верженность сотрудника УИС, пом-
ноженная на высокий профессиона-
лизм, помогла спасти человеческую 
жизнь.

После того как Алексей проверил, 
что вытащенный им из огня человек 
не нуждается в экстренной медицин-
ской помощи, он оперативно пред-

В один из воскресных дней 
старший инспектор  
отдела безопасности ИК-13  
УФСИН России по Самарской 
области капитан внутренней 
службы Алексей Парфенов  
вышел из подъезда многоэтажного 
дома, где проживает, и услышал 
крики о помощи.

упредил жильцов соседних квартир 
о пожаре, оказал им содействие в 
эвакуации.

– Пришлось реагировать очень 
быстро, – сказал офицер, – ибо по-
нимал, что никто другой не поможет 
спасти человека от огня, а если бы не 
предупредил его соседей, то могла 
быть большая беда…

Алексей покинул место происше-
ствия лишь по прибытии пожарных 
и скорой помощи. О своем муже-
ственном поступке он особо не рас-

пространялся. Лишь только повязки 
на пораненных руках свидетельство-
вали о его подвиге.

Начальник ИК-13 полковник вну-
тренней службы Владимир Иглаев 
характеризует капитана внутрен-
ней службы Алексея Парфенова как 
очень добросовестного и исполни-
тельного офицера. А что касается его 
действий при пожаре, то он сказал:

– Иначе Алексей Михайлович по-
ступить не мог, ведь он сотрудник 
УИС!

Николай ЧЕБОТАРЁВ
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

Морально-психологическая 
подготовка бойцов отдела 
специального назначения  

УФСИН России по Сахалинской обла-
сти проводится с учетом постоянной 
готовности к действиям в экстре-
мальных условиях. А в экстремальных 
ситуациях необходимо принимать 
быстрые решения и автоматически 
применять отработанные действия. 
Именно поэтому тренировки спецна-
зовцев проводятся в условиях, сопря-
женных с реальным риском для жизни 
и здоровья и связанных со значитель-
ными нагрузками, бойцы превозмо-
гают себя, доводят до предела свои 
физические возможности, тем самым 
побеждают в личной борьбе самих 
себя и закаляют психику. Ведь любая 

победа над противником начинается с 
победы над самим собой, над своими 
слабостями и сомнениями.

Тактико-специальные и психокор-
рекционные упражнения позволяют 
бойцам совершенствовать способно-
сти эффективно действовать в различ-
ных стрессовых ситуациях, контроли-
ровать эмоции, максимально быстро 
мобилизовываться и вырабатывать 
вариативность решений поставленных 
задач, не ограничиваясь лишь одним 
решением, имея несколько стратегий 
для маневров. Все усилия на трениров-
ках направлены на то, чтобы неожи-
данность стала правилом, а внезапное 
изменение ситуации – обычным делом.

С учетом этого в ходе тренировки 
применяются самые разные упражне-

ния. К примеру, вводная «выведения 
из строя руководителя или нескольких 
бойцов» может быть дополнена приме-
нением дымовой завесы или звуками 
боевых действий. Проводятся упраж-
нения «Кораблекрушение», «Необита-
емый остров», «Катастрофа в пустыне» 
или «Полет на луну», направленные 
на исследование процесса принятия 
решения группой, эффективности по-
ведения для достижения согласия при 
решении групповой задачи. В ходе уче-
ний бойцы получают и отрабатывают 
паттерны коммуникации, руководства 
и доминирования в группе и ее спло-
чения.

В стрессовой ситуации активность 
левого (логического) полушария мозга 
снижается, а правого (эмоционально-

Психофизическая 
тренировка 
сотрудников СПЕЦНАЗА
Служба в спецназе – дело особое. И подготовка сотрудников здесь должна быть особой. 

О нюансах тренировок рассказывают бойцы ОСН УФСИН России по Сахалинской области.
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го), наоборот, повышается, что может 
сильно мешать выполнению служеб-
ных задач и сохранению бойцом само-
обладания. С учетом этого необходимо 
развивать и совершенствовать функ-
циональную специализированность 
полушарий головного мозга, делать их 
максимально работоспособными на 
тренинговых занятиях. Во время стрел-
ковой тренировки из учебного пи-
столета в ходе прицеливания с одной 
руки ставится задача выполнять дру-
гой рукой рисование цифр или букв в 
воздухе. При тренировке в движении 
указательного пальца при нажатии 
на спусковой крючок пистолета одно-
временно выполнять движения ногой.  
В ходе стрелковых тренировок ин-
структором могут осуществляться по-
пытки дезориентировать стрелка пу-
тем воздействия на него повышенной 
интонацией, громким криком, звуком.

Не менее важным в процессе психо-
физической подготовки является осво-
ение навыков контроля эмоциональ-
ного состояния и тренировка дыхания 
бойцов перед боем, непосредственно 
в бою и после боя. Перед началом так-
тико-специальных учений рекомен-
дуется напрягать все тело, играть му-
скулами, чередуя с расслаблениями, 
сжимать и разжимать пальцы рук и ног, 
топать ногами, вращаться вокруг своей 
оси, использовать более спокойное и 
глубокое грудное дыхание.

Учащенное дыхание – атрибут вы-
полнения бойцами поставленной за-
дачи, к примеру, при освобождении 
заложников. Спецназовцы интенсивно 
передвигаются, занимают позиции и 
находятся в состоянии максимальной 
боеготовности. Они пока не видят про-

тивника, знают, что тот рядом, и ждут 
сигнала к началу проведения опера-
ции. Когда он прозвучит – неизвестно, 
а пока бойцы пребывают в напряже-
нии. В ожидании один спецназовец 
напоминает «натянутую струну», дру- 
гой – «сжатую пружину», третий – «сви-
репого пса перед нападением» – все 
готовы к бою. В такой момент дыханию 
следовало бы быть глубоким брюш-
ным с легким напряжением в животе. 
Это способствует сохранению энергии, 
в таком случае бойцы способны реаги-
ровать на угрозу быстрее, чем в чрез-
мерно возбужденном состоянии.

Психологическое напряжение по-
сле боя спадает медленно, поэтому 
после ТСУ необходимо выполнять от-
жимания от пола, бой с воображаемым 
противником или с партнером по спар-
рингу. Для возвращения в спокойное  
состояние рекомендуется бег на ме-
сте или на скорость, усталость после 
которого вытесняет остаточное напря-
жение после боя. И, конечно, полезно 
размеренно и спокойно подышать в 
течение одной-двух минут.

Одно из главных преимуществ дыха-
тельных упражнений, если рассматри-
вать их отдельно от комплексов упраж-

«Свободное падение»
Боец становится спиной к краю машины и падает спиной на руки ловящих 

его (семь или девять товарищей, шесть или восемь из которых образуют три-
четыре пары; в парах участники находятся лицом друг к другу, на расстоянии 
60–70 см), а один стоит отдельно и страхует, чтобы падающий не ударился голо-
вой. Ловящие вытягивают руки вперед, пары могут сцепить их. Падающий боец 
должен обхватить себя руками за плечи (иначе он может ударить ловящих) и 
после команды психолога «Готово!» свободно упасть. Допускается произвести 
модификации упражнения: падение лицом вперед; с завязанными глазами; 
вдвоем и т. д.

«Свободное падение»
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нений, заключается в том, что боец 
способен применять их в стрессовой, 
экстремальной ситуации, незаметно 
для глаз противника или окружающих, 
приводя себя в стабильное состояние 
и демонстрируя внешнее спокойствие.

В отделе специального назначения 
УФСИН России по Сахалинской области 
уделяется внимание развитию слажен-
ности коллектива и взаимного доверия 
друг к другу в совместных действиях. 
На первоначальных этапах подготовки 
молодых бойцов с ними проводятся 
упражнения «свободное падение» – с 
крыши БПМ-97 «Выстрел» (2300 мм),  
с запасного колеса спецавтомобиля на 
руки товарищей.

В процессе подготовки сотрудни-
ков ОСН к действиям в экстремальных 
ситуациях обращается внимание на 
воспитание у них смелости, решитель-
ности, хладнокровия, разумной иници-
ативности и боевой активности. Одно 
из таких упражнений направлено на 
совершенствование техники действия 
личного состава ОСН при пресечении 
и ликвидации массовых беспорядков, в 
ходе которых сторона противника спо-
собна атаковать сотрудников камнями, 
тяжелыми метательными предметами, 
зажигательными смесями, граждан-
ским оружием, газовыми средствами. 

Моделируется ситуация агрессивной 
толпы, которой противостоит один 
боец. Если это молодой сотрудник, то 
радиус его перемещения ограничива-
ется веревкой (канатом, шнуром, по-
ясом и т. п.) длиной около двух метров, 
один из концов которой завязывается 
на поясе спецназовца, а другой фик-
сируется на неком «якоре». Таким об-
разом для сотрудника создается без-
выходная ситуация. Группа из пяти и 
более человек с расстояния от пяти ме-
тров начинает обкидывать его различ-
ными предметами – перчатками, мяча-
ми, деревянными ножами, давая бойцу 
возможность прочувствовать себя в та-
кой ситуации, посмотреть, как он будет 
себя в ней вести. После упражнения 
участники подводят итоги, разбирают 
ошибки, дают советы.

Для старослужащих моделируется  
еще более трудная ситуация: напа-
дающие пускают в ход ящики, старые 
покрышки, камни, стулья, палки, брев- 
на и т. д.

Еще одно тренировочное упражне-
ние – обкатка спецназовцев БПМ-97 
«Выстрел» или КамАЗом. Во времена 
Великой Отечественной войны «об-
катка танком» (когда над лежащим на 
земле бойцом или окопом, в котором 
находились солдаты, проезжал танк) 

Обкатка БПМ

Дополнительно к основным тренировкам добавляются и ежедневные модифи-
кационые упражнения различных уровней сложности, Например, такие:

•  ладони сложены на уровне груди, правой рукой осуществляем круговые 
движения вперед, а левой на себя, одновременно;

•  одновременно поджимаем пальцы левой ноги и сжимаем пальцы правой 
руки в кулак и наоборот;

•  правой рукой осуществлять круговые движения вправо, правой ногой осу-
ществлять круговые движения влево и наоборот;

•  «кулак-ладонь-ребро»;
•  «зеркальное рисование» различной модернизации.
Упражнения хорошо развивают координацию работы обоих полушарий мозга. 

была неотъемлемой частью подготов-
ки. Сегодня такое упражнение есть и в 
арсенале сахалинского ОСН.

Движение машины и бойца про-
изводится только после команды о 
старте, поданной руководителем за-
нятия. Лежащему бойцу запрещается 
поднимать голову, раскидывать руки 
и ноги в стороны, поднимать их под 
машиной.

Предварительно водитель-сотруд-
ник делает на машине контрольный 
заезд по прямому маршруту, обозна-
ченному канатной колеей. Затем руко-
водитель занятия или психолог взма-
хом руки дает сигнал о старте, боевая 
машина начинает движение, боец ста-
новится на прямую, подпускает БПМ на 
расстояние 10 метров, группируется, 
ложится вниз лицом, пропускает маши-
ну над собой. «Обкатка» может допол-
няться различными усложняющими ее 
элементами. По завершении каждого 
упражнения подводятся итоги, бойцы 
дают обратную связь, ведь здесь могут 
возникать определенные препятствия 
личностного характера.

Целенаправленная реализация ком-
плексного подхода к тактико-специ-
альной и психологической подготовке 
сотрудников спецназа способствует 
положительной динамике в совершен-
ствовании способности эффективно 
действовать в различных стрессовых 
ситуациях, контроля эмоциональных 
проявлений, навыков быстрого при-
нятия обдуманных решений и приме-
нения отработанных действий в ситуа-
циях, приближенных к экстремальным 
условиям.

Татьяна ПЛОТНИКОВА,
психолог группы специальной  

и боевой подготовки ОСН  
УФСИН России по Сахалинской области, 

капитан внутренней службы
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Родину. Вечная слава герою. Вечная 
память…

Прах солдата Григория Слепцова 
предали земле в селе Новониколь-
ское Большеулуйского района. Вечная 
слава герою войны. Почет и уважение 
неравнодушным сотрудникам УИС – 
Александру Гужиленко и Виктору Ба-
рыкину.

Мария ХРАМЦОВА,
пенсионер УИС, бывший сотрудник СИЗО-3

Несколько месяцев назад Виктор 
получил сообщение о том, что в 
августе 2017 года были найде-

ны останки солдата – нашего земляка 
Слепцова Григория Дмитриевича, по-
гибшего в 1943 году в Харьковской об-
ласти в деревне Каменка на террито-
рии Украины. 

Григорий Слепцов был призван на 
фронт Ачинским военным комиссари-
атом в 1941 году. Барыкин связался с 
координатором движения «Бессмерт-
ный полк» Юрием Русалюком. Тот, в 
свою очередь, связался с команди-
ром украинского поискового отряда 
«Патриот» Александром Дъяченко. 
Данные о солдате подтвердились: он 
уроженец деревни Тельновка Боль-
шеулуйского района Красноярского 
края. Как оказалось, этого населенного 
пункта нет с 1953 года. Поиски родных 
и близких солдата затянулись. Ребята 
не отчаивались, продолжали искать.  
И вскоре Виктор Барыкин нашел род-
ную племянницу бойца в деревне 
Мало-Ивановка Ачинского района – 
Галину Ивановну Власову (Слепцову в 
девичестве).

Много людей было задействовано 
в доставке останков бойца на Родину. 
Помог и заместитель командира отря-
да поисковиков с Украины – Евгений 
Башко. Он посоветовал обратиться в 
санкт-петербургскую некоммерчес-
кую военно-мемориальную компанию, 
занимающуюся транспортировкой 
останков солдат как с Украины в Рос-
сию, так и в обратном направлении. 

После Виктор Барыкин обратился за 
помощью в местную администрацию. 
Нина Шведчикова – начальник отдела 
культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации 
Ачинского района помогла организо-
вать переписку с Андреем Лященко –  
представителем военно-мемориаль-
ной компании г. Санкт-Петербурга.

21 октября 2017 года прах солдата 
был торжественно встречен на же-
лезнодорожном вокзале г. Ачинска. 
Галина Ивановна Власова – женщина 
в преклонном возрасте, еле держась 
на ногах, в сопровождении дочери 
пришла на вокзал, чтобы встретить 
прах своего дяди. Она с детства слуша-
ла рассказы отца о брате-фронтовике.  
В память об участнике войны на при-
вокзальной площади был организован 
митинг, в котором мог принять участие 
любой неравнодушный человек. Ачин-
ский военный комиссар рассказал, 
какие ожесточенные бои шли на тер-
ритории Украины, призвал нынешнюю 
молодежь быть достойными памяти 
предков. От имени главы Ачинского 
района Евгения Розанчугова были пе-
реданы слова благодарности тем, кто 
был задействован в поиске и доставке 
останков бойца на родную землю.

Александр Гужиленко, доставив-
ший урну с прахом солдата с Украины 
в родной город, не мог сдержать своих 
эмоций:

– Мне выпала великая честь под-
держать эстафету движения «Дорога 
домой», доставить останки солдата на 

Сотрудник следственного изолятора № 3 (г. Ачинск 
Красноярского края) старший прапорщик внутренней службы 
Александр Гужиленко, после того как прах его деда был найден 
и возвращен из Санкт-Петербурга на малую родину в 2013 
году, стал активным последователем поискового движения. 
Созданный им местный поисковый отряд получил имя его деда –  
Ивана Гужиленко. Теперь Саша в свой законный отпуск едет  
не на море загорать и купаться, а участвует в раскопках 
очередного найденного военного захоронения. 

А в СИЗО-3 прапорщик внутренней службы Виктор Барыкин 
вместе с друзьями по переписке в социальной сети занимается 
поиском родных и близких солдат Великой Отечественной 
войны...

А. Гужиленко

Неравнодушные
сердца 
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Ежегодно по дорогам войны в со-
ставе поискового отряда «Па-
мять» Чувашского государствен-

ного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева проходит Дмитрий 
Тимофеев, более 20 лет прослужив-
ший в спецназе УФСИН. Ветеран УИС в 
поисковом движении не новичок, всю 
специфику знает досконально, в похо-
дах словом, а главное, делом помога-
ет молодым ребятам. Вести раскопки, 

да и находить места боев приходится 
в любую погоду, возникают не всегда 
предсказуемые трудности.

– Условия почти боевые. Ребята, 
пришедшие за романтикой, иногда 
теряются – вот здесь и нужны наша 
помощь и поддержка. Находят в себе 
силы в конечном счете все, потому что 
движет поисковиками святое стремле-
ние – вернуть Родине имена павших 
героев, – рассказывает Дмитрий Тимо-

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Ветераны и сотрудники 
исправительных учреждений 
УФСИН России  
по Чувашской Республике –  
Чувашии на протяжении 
многих лет участвуют  
в работе поисковых 
отрядов, осуществляют 
активную просветительскую 
патриотическую работу.

феев, награжденный за активную граж-
данскую позицию, вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи медалью 
«Патриот России».

Начальник отряда исправительной 
колонии № 1 Сергей Квасов в поиско-
вом движении пять лет. На его счету не-
сколько выездов в составе поисковых 

С. Квасов
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отрядов Чувашии, в том числе участие 
в крымской «Вахте Памяти – 2017». За 
большой личный вклад в установление 
имен погибших и судеб пропавших без 
вести военнослужащих приказом Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации от 16 мая 2017 года № 287 майор 
внутренней службы Сергей Квасов на-
гражден знаком отличия «За отличие в 
поисковом движении» III степени.

Об итогах ежегодной «Вахты па-
мяти» рассказывают поисковики на 
встречах со школьниками, студентами, 
с сотрудниками УИС и осужденными.

Одна из таких встреч состоялась 
в декабре прошлого года в СИЗО-1  
УФСИН и была приурочена ко Дню 
неизвестного солдата. Руководитель 
поискового отряда «Память» Чуваш-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. И. Я. Яковлева 
Николай Мясников и его заместитель, 
ветеран УИС Дмитрий Тимофеев рас-

сказали сотрудникам следственного 
изолятора о целях поискового движе-
ния, призванного сохранить память о 
российских и советских воинах, погиб-
ших в боевых действиях на территории 
страны или за ее пределами. Сотрудни-
ки УИС увидели найденные в ходе рас-
копок свидетельства войны: патроны, 
гранаты, ложки, фрагменты военного 
обмундирования. Гости рассказали о 
взаимодействии регионального поис-
кового отряда со смоленским област-
ным патриотическим центром «Долг» 
и калужской областной общественной 
организацией «Патриотическое объ-
единение «Память», о том, насколько 
актуально и важно привлечение мо-

лодежи к патриотической работе, как 
ценно сегодня сохранить память о за-
щитниках Отечества.

– Иногда немые свидетельства силь-
нее и красноречивее, чем историче-
ские книги, говорят о страшных боях, 
о том, сколько силы, мужества и само-
отречения вложено в Великую Победу 
простым советским солдатом, – расска-
зывают поисковики.

Дмитрий Тимофеев гордится нерав-
нодушными к истории родной страны 
ребятами из поискового отряда «Па-
мять»:

– Вот запись из путевого дневника 
студентки Анастасии Петровой-Муле-
евой:

«5 мая 2016 года.
10-й день экспедиции.
Утро. Подъем. Завтрак. Построение. 

Работа в привычном режиме. Обыч-
ные разговоры – и вот... медальон. Он 
с вкладышем! Руки дрожат... Первый 
медальон – слезы счастья, улыбки ре-
бят. Вот оно – то, ради чего мы зани-
маемся поиском! Это именно то, ради 
чего каждый год поисковики выезжа-
ют в экспедиции, живут в палатках в 
лесу, копают, ищут бойцов… Это все 
для того, чтобы пропавший во время 
войны солдат стал известен. Чтобы его 
душа обрела покой, чтобы родствен-
ники знали, где похоронен их дед, 
отец, брат, сын...»

Д
. Т

им
оф

ее
в



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  3/201858

ВЕТЕРАНЫ УИС

Валерий Морозов родился в не-
большом городке Владимирской 
области. Раннее детство его со-

впало с годами Великой Отечествен-
ной войны.

– Гул фашистских самолетов до сих 
пор остался в моей памяти, – вспоми-
нает Валерий Михайлович. – В моем 
поколении все мальчики хотели стать 
военными, офицерами.

Может, поэтому детские мечты буду-
щего генерала были связаны с военной 
службой. Отдавая гражданский долг 
Родине, он пошел служить в армию,  
а затем продолжил службу в МВД.

В июле 1990 года Валерий Михай-
лович Морозов приступил к исполне-
нию обязанностей начальника Влади-
мирской специальной средней школы 
подготовки начальствующего состава  
МВД СССР.

– В молодости я пытался поступить 
во Владимирскую специальную сред-
нюю школу, но документы завернули 
по той причине, что родители были ре-
прессированы.

И вот спустя годы его направили 
сюда руководителем. С его приходом 
начался новый этап развития учебно-
го заведения. Морозов сумел сплотить 
коллектив, совмещая требователь-
ность с чутким отношением к людям. 
Под его руководством были созданы 
новые кафедры и факультеты, укре-
плялась и развивалась материально-
техническая база, совершенствовал-
ся кадровый и научный потенциал.  
Из числа профессионалов были подо-
браны заместители начальника учеб-
ного заведения, руководители струк-
турных подразделений.

В сложное для России время, в ав-
густе 1991-го и в октябре 1993-го, под 
его командованием был сформирован 
батальон из сотрудников и курсантов 
школы, который в сложных условиях 
выполнял задачи по охране обще-
ственного порядка, защите консти-
туционного строя. За проявленный 
профессионализм и умелые действия 
Валерий Морозов был награжден ор-
деном «За личное мужество» и меда-
лью «Защитнику свободной России».

Совместно с коллегами Валерий 
Михайлович приступил к созданию 
в г. Владимире самостоятельного 

ГЕНЕРАЛ 

5 марта 2018 года исполняется 80 лет генерал-майору 
внутренней службы в отставке Валерию Михайловичу 
Морозову. Доктор социологических наук, профессор,  
доверенное лицо Президента Российской Федерации  
во Владимирской области, кавалер трех орденов и многих  
других государственных и ведомственных наград –  
Валерий Михайлович известен не только во Владимирской 
области, но и в России. Он многолетний руководитель 
Владимирского юридического института ФСИН России,  
наставник сотен офицеров и генералов УИС.
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С 80-летием:
КОНДРАТЬЕВА Юрия Николаевича, бывшего начальника производственно-технического управ-
ления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

ФЕДИНА Александра Ивановича, бывшего заместителя начальника учреждения КЛ-400 ГУЛИТУ 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ЖИДКОВА Сергея Анатольевича, бывшего заместителя начальника организационного управле-
ния ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ТРУБИНОВА Владислава Васильевича, бывшего начальника отдела охраны института имени 
Сербского, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ГОРЯЧКИНА Станислава Николаевича, председателя Совета регионального отделения ООО вете-
ранов УИС по Камчатскому краю, полковника внутренней службы в отставке.

вуза. В 1995 году было осуществлено 
преобразование школы во Влади-
мирский филиал Рязанской высшей 
школы МВД России, а 18 июля 1996 
года подписано постановление Пра-
вительства Российской Федерации об 
образовании Владимирского юриди-
ческого института МВД России (ныне 
ВЮИ ФСИН России), который возглавил  
Морозов.

В институте увеличилось количе-
ство кафедр, служб, отделов, постро-
ены новые здания, учебные корпуса, 
возведено общежитие для курсантов, 
отвечающее всем современным требо-
ваниям. В институте было создано пять 
филиалов, которые охватили подготов-
кой более 10 тыс. специалистов от юж-
ных до северных границ страны.

Большим событием стало откры-
тие при институте диссертационного 
совета на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. Активно за-
нимаясь научно-исследовательской 
деятельностью, Владимир Михайлович 
написал и опубликовал около 100 науч-
ных работ, подготовил более 10 канди-
датов наук. Под его непосредственным 
руководством проведены научные ис-
следования, представляющие интерес 

для учреждений и органов исполнения 
уголовных наказаний.

Огромным достижением Валерий 
Михайлович считает то, что с 2000 года 
и по настоящее время он является до-
веренным лицом Президента Россий-
ской Федерации во Владимирской об-
ласти.

После 17 лет безупречной службы 
в ВЮИ ФСИН России Валерий Михай- 
лович, став почетным сотрудником 
Минюста России и ФСИН России, пере-
дал руководство институтом своему 
бывшему заместителю, который про-
должил добрые традиции, заложен-
ные им.

Морозова отличают колоссальный 
опыт работы, глубокая теоретическая 
подготовка, богатый практический 
опыт в научной и организаторской 
деятельности, твердое знание тре-
бований руководящих документов, 
творческий и инициативный подход 
к выполнению служебных обязанно-
стей. Не привыкнув сидеть без дела, 
генерал откликнулся на предложение 
возглавить факультет внебюджетного 
образования Владимирского юридиче-
ского института (ныне факультет права 
и управления ВЮИ ФСИН России). Сей-

час этот факультет живет полноценной 
жизнью, здесь созданы новые кафедры 
и специальности, более 70 процентов 
преподавателей, а это в основном со-
трудники института, вышедшие на пен-
сию, имеют ученые степени и звания.  
Студенты востребованы на современ-
ном рынке труда, активно участвуют в 
научной, общественной деятельности 
вуза. Недавно группа студентов инсти-
тута вернулась из Германии, где обме-
нивалась опытом с коллегами из Мюн-
хенского университета.

Вся жизнь Валерия Михайловича 
Морозова направлена на бескорыст-
ное и добросовестное служение Оте-
честву. Где бы он ни работал, какой 
бы пост ни занимал – он привык всего 
себя отдавать порученному делу.

Уважаемый Валерий Михайлович! 
Руководство и личный состав ВЮИ 
ФСИН России желают Вам крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким, 
новых успехов в многогранной дея-
тельности!

Материал подготовила  
Юлия ПЛУЖНИКОВА,

начальник пресс-службы ВЮИ ФСИН России

с БОЛЬШОЙ буквы
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В спортивном мероприятии 
приняли участие первый за-
меститель директора ФСИН 

России Анатолий Рудый, заместитель 
директора ФСИН России Александр 
Хабаров, врип заместителя дирек-
тора ФСИН России Валерий Балан,  
руководители управлений ФСИН 
России, УФСИН России по г. Москве,  
УФСИН России по Московской обла-
сти. Спортивный праздник был орга-
низован управлением кадров ФСИН 
России во взаимодействии с РОО «Ди-
намо» № 32 и обществом «Динамо».

Анатолий Рудый поздравил собрав-
шихся с праздником зимы и спорта, 
пожелал удачного старта, хорошего 
отдыха и веселья и попросил отне-
стись к этому мероприятию именно 
как к празднику единения и общения, 
а не только как к соревнованиям.

И правда, детский смех, радостные 
улыбки взрослых, спортивный на-
кал борьбы и безудержное веселье –  

Спортивная семья
17 февраля 2017 года  
в Москве на базе 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Медик» состоялся 
V юбилейный спортивный 
праздник для сотрудников УИС 
и членов их семей.

таким запомнится сотрудникам и их 
семьям этот праздник. Организаторы 
постарались на славу – в каждом угол-
ке физкультурно-спортивного ком-
плекса проходили различные меро-
приятия: здесь тебе и анимационная 
программа с куклами в полный рост 
и упряжки служебных собак, катавших 
ребятишек на плюшках. Особенно за-
нимательно было малышам прятать 
любимую игрушку в снег, а служебный 
пес с невероятной скоростью отыски-
вал и откапывал ее носом.

– С каждым годом праздник при-
обретает все большую популярность. 
В прошлом году в семейной эстафе-

те принимали участие 18 семей, а в  
этом – уже около 50, – в своем высту-
плении отметил первый заместитель 
председателя РОО «Динамо» № 32 
Юрий Чуприна.

И действительно, дети постарше в 
команде со своими родителями при-
няли участие в данной эстафете. Спор-
тивный задор и желание добиться по-
беды для своей команды охватывали 
детей настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу первы-
ми. Дети светились от счастья, когда 
их награждали медалями и кубками. 
А счастливые от восторга глаза детей 
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– лучшая награда всем организаторам 
праздника.

Как отметила Наталья Иноземцева, 
«благодаря традиции ФСИН России 
организовывать каждый год такой 
праздник, дети могут видеть отноше-
ние родителей к своей службе, могут 
посмотреть на их работу, а также вме-
сте с ними принять участие в соревно-
ваниях, что благоприятно сказывается 
на атмосфере внутри семьи».

Одновременно с детскими меро-
приятиями проходили лыжные стар-
ты для сотрудников УИС на три и пять 
километров, а также лыжная эстафета, 
в которой первое место заняла сбор-
ная команда УФСИН России по г. Мо-
скве. Отдельные соревнования были 

ФСИН
и среди юных лыжников. В гонках на 
400 метров состязались начинающие 
спортсмены до 10 лет и старше.

На финише каждого участника жда-
ла толпа болельщиков и приз – шапоч-
ка «Лыжня России-2018».

В конце мероприятия каждый из 
присутствующих мог насладиться по-

левой кухней: гречневой кашей с мя-
сом и горячим чаем с масленичными 
блинами.

Этот праздник останется надолго 
в памяти у всех, кто в него окунулся.  
И неважно, кто стал победителем, 
главное, что все почувствовали празд-
ничную атмосферу, заботу и добро-

желательность, теплое внимание и 
взаимную поддержку. Основной же 
его итог – это еще одна возможность 
собраться большим коллективом в 
неформальной обстановке, как в кру-
гу единой дружной семьи – семьи  
ФСИН.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Юрия ТУТОВА
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Франция

Из-за чего и кто такой 
Кристиан Ганчарски?

Поводом к столь масштабным дей-
ствиям послужил инцидент в тюрь-
ме «Ванден-ле-Вьей» (департамент 
Па-де-Кале). Заключенный Кристиан 
Ганчарски (поляк, имеющий поддан-
ство Германии), принявший ислам и 
осужденный за террористическую де-

Общенациональная 
тюремная забастовка

15 января практически все 
пенитенциарные учреждения 
Франции по призыву 
профсоюзов объявили 
общенациональную забастовку. 
Эта забастовка получила 
название «мертвая тюрьма»,  
так как сотрудники препятствуют 
входу и выходу любых лиц, 
прекращены свидания, 
приостановлены различные 
мероприятия и т. д.  
Такой режим обеспечения 
деятельности пенитенциарных 
учреждений получил название 
«минимальное обслуживание».

ятельность, умудрился ранить сразу 
троих надзирателей. Сам Ганчарски –  
фигура в террористических кругах 
очень известная. Близкий друг самого 
Усамы бен Ладена, отметившийся же-
стокими актами в Чечне, Пакистане и 
Афганистане, он был приговорен к 18 
годам тюрьмы за участие в террори-
стическом акте в Джербе (Тунис), где 
в результате устроенного им взрыва 
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погибло множество туристов. Он же, 
по данным разведслужб, завербовал 
одного из смертников, осуществив-
ших террористическую атаку на баш-
ни-близнецы Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке.

Во Франции тюремный срок Ган-
чарски подходит к концу. Сидел он 
довольно тихо, хотя французской 
пенитенциарной разведкой (такая 
структура недавно создана во Фран-
ции) характеризуется крайне отри-
цательно. По французским тюрьмам 
циркулируют его крайне агрессивные 
«сочинения».

США запросили у Франции экстра-
дицию Ганчарски, чтобы судить его за 
соучастие в терактах, произведенных 
в сентябре 2011 года. За эти действия 
ему грозит как минимум пожизненное 
заключение, а скорее всего – смертная 
казнь. Естественно, на такое Ганчарски 
не согласен. Чтобы избежать экстради-
ции, он и совершил нападение на со-
трудников тюрьмы «Ванден-ле-Вьей». 
Теперь в отношении него возбуждено 
новое уголовное дело, по результатам 
которого он, вероятно, вновь будет 
приговорен к нескольким годам тюрь-
мы и избежит отправки в США.

До этого случая Ганчарски, со-
державшийся в изоляции, решением 
директора тюрьмы был переведен в 
обычные условия.

Недовольство сотрудников
Но дело Ганчарски является лишь 

одной из причин недовольства сотруд-
ников французских тюрем. По данным 
профсоюзов, в год на персонал совер-
шается до 5 тыс. нападений со стороны 
заключенных. Тюрьмы переполнены, 
ежегодно изымаются тысячи мобиль-
ных телефонов, большое количество 
наркотиков, экстремистская литерату-
ра. Ну и нехватка персонала… Каким-
то образом противостоять всему этому 
персонал попросту не может – нет ни 
сил, ни средств. Практически запреще-
ны полные обыски выходящих со сви-
даний. Чтобы наложить взыскание на 
совершившего нарушение заключен-
ного существует долгая процедура, 
подобная судебному заседанию, что и 
позволяет многим оставаться практи-
чески безнаказанными.

– Мы превратились в простых раз-
носчиков ключей: мы лишь закрываем 
и открываем камеры. Раньше суще-

ствовало хоть какое-то уважение, мы 
могли разговаривать с заключенными. 
Сейчас же нас просто нет, – рассказа-
ла журналисту Франс Пресс одна из 
надзирательниц тюрьмы «Ванден-ле-
Вьей».

Если бы директор тюрьмы не пере-
вел Ганчарски из условий изоляции в 
обычные условия, возможно, ничего 
бы и не случилось. Но мнения надзи-
рателей никто не спрашивал.

– Мы, надзиратели, являемся глав-
ными действующими лицами в тюрь-
ме, мы знаем, что в ней происходит. 
Но нас никогда не слушают. Принимая 
решения, администрация никогда не 
спрашивает нашего мнения. Каждый 
день, открывая дверь, я спрашиваю 
себя, что еще сегодня случится, – так 
комментирует ситуацию один из над-
зирателей «Ванден-ле-Вьей».

Большой проблемой стало и значи-
тельно возросшее число исламистов, 
исповедующих радикальные идеи.

– Характер заключенных сильно 
изменился за последние несколько 
лет. Если раньше мы имели дело с про-
стыми бандитами, с которыми мы пре-
красно справлялись, то теперь к нам 
все чаще поступают радикализован-
ные исламисты. Надо приспосабли-
ваться к этому, а у дирекции ничего 
за последние 20 лет не изменилось,  
– свидетельствует еще один сотрудник 
тюрьмы.

Четыре причины 
недовольства

Журналисты еженедельника «Жур-
наль дю диманш», опросив множество 
пенитенциарных сотрудников и по-
общавшись с лидерами профсоюзов, 
определили четыре главные причины 

Нидерланды 77

Польша 81,1

Испания 82,3

Германия 84,7

Дания 85,2

Литва 85,3

Ирландия 89,6

Швеция 90,9

Великобритания 97,3

Австрия 103,3

Италия 105,6

Португалия 113

Франция 113,4

Бельгия 127

Венгрия 129,4

В среднем по Евросоюзу 94,1
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Наполняемость тюрем  
в странах Евросоюза (%)

недовольства персонала французских 
тюрем.

Главная – отсутствие безопасности 
персонала. По мнению сотрудников, 
сверхтерпимость, которую проявляет 
правительство по отношению к ради-
кализованным заключенным, пере-
ходит все границы.

– Ежегодно отмечается от 4 тыс. до 
5 тыс. случаев агрессивных действий 
в отношении персонала, примерно  
20 случаев захвата заложников из 
числа сотрудников. Когда это пре-
кратится? Когда кого-нибудь убьют? 
– возмущается Жан-Франсуа Форже, 
генеральный секретарь профсоюза  
UFAP UNSa Justice.
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– Мы все ждем от правительства 
сильных решений, а их как не было, так 
и нет. Пенитенциарные агенты не тре-
буют чего-то невозможного: они тре-
буют лишь, чтобы им обеспечили воз-
можность работать в безопасности, 
– добавляет генеральный секретарь 
другого профсоюза, FO Pénitentiaire.

Вторая причина – тюремная перена-
селенность. По состоянию на 1 января 
2017 года численность заключенных 
во французских тюрьмах составляла 
69 714 человек, тогда как мест всего  
59 165. Таким образом, перенаселен-
ность достигла 117,8 %. Особенно 
тревожная ситуация отмечается в 
следственных изоляторах и тюрьмах 
для несовершеннолетних, где перена-
селенность достигает 139,6 %.

Вредные для здоровья условия и 
значительное количество суицидов – 
это третья причина недовольства пе-
нитенциарных сотрудников. За такие 
условия Франция уже неоднократно 
осуждалась Европейским судом по 
правам человека, да и национальные 
суды многократно выносили соот-
ветствующие решения. Но ситуация 
если и меняется, то крайне медленно.  
Такие условия способствуют высо-
кому уровню суицидов, который во 
французских тюрьмах составляет 
12,4 на 10 тыс. заключенных (средний 
уровень по Евросоюзу – 7,6). По дан-
ным Национального института демо-
графических исследований, уровень 
самоубийств в тюрьмах превышает 
аналогичный на свободе более чем в 
семь раз!

Четвертая причина – нехватка пер-
сонала. Из-за этого в ряде случаев 
суды даже вынуждены отпускать на 
свободу. Так, суд города Бреста был 
вынужден освободить из-под стражи 
одного опасного торговца наркоти-
ками, поскольку в течение долгого 
времени из-за отсутствия свободного 
персонала его никак не могли доста-
вить из тюрьмы в суд.

– Вакантных мест много, – говорит 
Эмманюэль Боден, один из лидеров 
профсоюза FO Pénitentiaire. – В стране 
6 млн безработных, а рекрутировать 
тюремных надзирателей не удается. 
Люди не хотят идти работать в тюрь-
му… Необходимо отдавать себе от-
чет в том, что ситуация складывается 
катастрофическая. За пять последних 
лет на пенсию вышли 8 тыс. человек, и 
что дальше? Что, правительство хочет 
приватизировать тюрьмы? – возмуща-
ется г-н Боден.

Нидерланды 53

Дания 56,1

Швеция 58,6

Германия 77,4

Ирландия 80,4

Италия 86,4

Франция 98,3

Австрия 103,9

Бельгия 113,7

Португалия 137,5

Испания 137,9

Великобритания 146,4

Венгрия 180,8

Польша 186,6

Литва 277,7

В среднем по Евросоюзу 115,5
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Численность заключенных  
на 100 тыс. населения  
в странах Евросоюза

«Глобальный 
пенитенциарный план»

На следующий день после начала 
забастовки лидеры профсоюзов были 
приглашены в Министерство юсти-
ции, но, по их словам, «ушли оттуда, 
громко хлопнув дверью», поскольку 
ничего нового от чиновников не ус-
лышали.

– Пока мы не добьемся от прави-
тельства четких ответов, забастовка 
не прекратится, – предупредил Жан-
Франсуа Форже.

И ответ последовал. Президент 
Франции Эмманюэль Макрон обра-
тился к пенитенциарным сотрудникам 
и сообщил, что дал распоряжение в 
течение ближайших месяцев подго-
товить «Глобальный пенитенциарный 
план».

Что конкретно войдет в этот план, 
пока неизвестно, но общие его чер-
ты президент обрисовал. Во-первых, 
ввод в эксплуатацию дополнительных 
15 тыс. мест (это как минимум пред-
усматривает строительство 15 новых 
тюрем). Впрочем, это не новость, так 
как такое обещание было сделано еще 
во время избирательной кампании. 
Во-вторых, тюрьма, по мнению прези-
дента, должна быть «глубоко модер-
низирована и преобразована». В то же 
время необходимо в большей степени 
использовать альтернативные меры 
наказания, такие как общественные 
работы или электронные браслеты.  
В своем выступлении президент также 
назвал «недостойным уровень пере-
населенности в тюрьмах, матрасы на 
земле, условия труда тюремного пер-
сонала».

Слова правильные. Но что последу-
ет в реальности? Поживем – увидим. 
А пока директор тюрьмы «Ванден-ле-
Вьей» подал в отставку, заявив, что  
«в таких условиях он работать больше 
не может». Отставка, как сообщили в 
Минюсте, была принята.

16 января министр юстиции Николь 
Беллубе посетила тюрьму «Ванден-
ле-Вьей», чтобы встретиться с пер-
соналом и дирекцией этого пенитен-
циарного учреждения. Встречали ее, 
мягко сказать, прохладно. Сотрудни-
ки, столпившись у входа, распевали 
«Марсельезу» и потрясали плакатами 
с различными надписями нелицепри-
ятного характера. Министр пообещала 
предпринять ряд мер (журналисты та-
ковых насчитали 10) для выполнения 
их требований, в частности, разгру-

зить тюрьмы, провести тренинги для 
надзирателей и передать пенитенци-
арным учреждениям новое оборудо-
вание для обеспечения безопасности 
персонала.

Николь Беллубе заявила, что вновь 
приедет в эту тюрьму ровно через два 
месяца – 16 марта, чтобы лично оце-
нить проведенные изменения.

Казалось бы, обещания даны, сама 
г-жа министр встретилась с сотрудни-
ками, забастовку можно и прекращать. 
Но нет… Как будто специально в этот 
же день произошло еще два нападе-
ния на сотрудников (в одной тюрьме 
нападению подверглись семеро муж-
чин-надзирателей, в другой – женщи-
на-надзирательница). Это только под-
лило масла в огонь.

Протестующие под руководством 
профсоюзов заявили, что не прекратят 
забастовку, пока не увидят обещанных 
изменений.

Александр ПАРХОМЕНКО
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«Точных данных нет, и это 
очень тревожно. Изучая эту 
категорию заключенных, мы 

использовали данные за 2015 год. Нам 
пришлось прошерстить всю тюрем-
ную систему, которая очень запутана 
и децентрализована, и все ее пласты».  
В только что опубликованном докладе 
двух неправительственных организа-
ций (Инициативы по пенитенциарной 
политике – ИПП и Американского сою-
за гражданских свобод – АСГС) не гово-
рится, насколько сложной была задача 
для его автора Алекс Кайстуры свести 
воедино все эти цифры. Задача была 
очень объемной: собрать воедино все 
имеющиеся данные. Сколько всего за-
ключенных-женщин в США? За какие 
преступления они осуждены? В учреж-
дениях каких видов они содержатся?  
И каковы последствия всего этого?

США Женщины  
в американских 
тюрьмахИзабель АНН

Libération

В США, являющимися 
своеобразным чемпионом  
мира по численности 
заключенных, женщины  
в тюрьмах содержатся в худших 
условиях, чем мужчины.  
И это, по мнению 
неправительственных 
организаций (НПО),  
имеет для них серьезные 
последствия,  
включая семейные.

«Главный мировой 
тюремщик»

Как напоминает АСГС, США со сво-
ими 2,2 млн заключенных являются 
«главным мировым тюремщиком». 
Население Соединенных Штатов со-
ставляет лишь 5 % от всего мирового 
населения, но в тюрьмах страны со-
держится 25 % от общего числа за-
ключенных всего мира. Репрессивные 
законы, принятые в 80-х и 90-х годах, 
буквально забили американские 
тюрьмы разного рода правонаруши-
телями. Количество заключенных-
мужчин таково, говорит юридический 
директор ИПП Алекс Кайстура, что 
оно весьма значительно превышает 
количество заключенных-женщин. 
Впрочем, женщин в американской 
тюремной системе тоже немало, от-
мечается в докладе. Их на сегодняш-
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ний день в тюрьмах США содержится 
219 тыс. Это 30 % от всего мирового 
количества женщин-заключенных, 
тогда как общее число женщин в США 
составляет лишь 5 % от числа всех 
женщин на планете. Более половины 
находятся в заключении за престу-
пления, совершенные без насилия 
(наркотики, кражи, мошенничества и 
пр.), и лишь четверть – за преступле-
ния, связанные с насилием (нападе-
ния, убийства и пр.).

В докладе освещаются две основ-
ные темы.

Во-первых, изучается, какое коли-
чество женщин содержится в мест-
ных тюрьмах (по большому счету, 
такие тюрьмы эквивалентны евро-
пейским следственным изоляторам, 
за исключением того, что в США они 
находятся в ведении местных вла-
стей, например, округов) по срав-
нению с тюрьмами штатов1. В общей 
сложности в пенитенциарных уч-
реждениях штатов содержится в два 

1 Кроме местных тюрем и тюрем штатов, в США 
имеются еще и тюрьмы федерального значения 
(для особо опасных преступников), подчиняю-
щиеся непосредственно Федеральному бюро 
тюрем (ФБТ), находящемуся под управлением 
Министерства юстиции. В состав ФБТ входит 
около 150 учреждений. 

раза больше женщин, чем в местных 
тюрьмах.

Во-вторых, более четверти женщин-
заключенных не являются осужден-
ными, они находятся в заключении в 
ожидании судебного процесса. «Этот 
процент превышает аналогичный 
для мужчин-заключенных, – подчер-
кивает Алекс Кайстура. – У женщин, 
как правило, более низкие доходы, 
поэтому им труднее выйти под залог.  
И это ставит вопрос о целесообраз-
ности использования содержания 
под стражей в США. В американских 
тюрьмах, с точки зрения закона, пол-
но невиновных женщин, которые вы-
нуждены находиться за решеткой, 
поскольку у них нет средств внести за 
себя залог».

Уязвимые
Большое количество женщин, со-

держащихся в местных тюрьмах, не 
обходится без последствий: «Местные 
тюрьмы в основном рассчитаны на 
мужчин и предназначены для отбы-
вания коротких сроков заключения 
или содержания в ожидании суда, – 
поясняет Алекс Кайстура. – Они не 
предназначены для осужденных на 
длительный срок лишения свободы и 

не обладают в ряде аспектов (учеба, 
семья и др.) такими же ресурсами, как 
тюрьмы Соединенных Штатов. Напри-
мер, телефонные звонки в них стоят 
дороже. А в ряде тюрем вообще за-
прещена переписка».

Еще один контраст между мужчи-
нами и женщинами в американских 
тюрьмах: если доля мужчин, которым 
предоставляется условно-досрочное 
освобождение, составляет треть от 
общего числа, то среди женщин-за-
ключенных УДО применяется лишь в 
отношении 16 %. «Условно-досрочное 
освобождение часто сопровождает-
ся финансовыми санкциями. И в этом 
смысле женщины, как и в случае с за-
логом, находятся в худшем положе-
нии, – указывает г-жа Кайстура. – Жен-
щины значительно более уязвимы 
в тюремном заключении, поскольку 
они не имеют возможности исполнить 
налагаемые при условно-досрочном 
освобождении тяжелые для них до-
полнительные условия». Но, указы-
вает Алекс Кайстура, «80 % женщин-
заключенных являются матерями и в 
большинстве своем несут ответствен-
ность за детей. Таким образом, мас-
совое тюремное заключение женщин 
имеет негативные последствия как 
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для конкретных семей, так и для обще-
ства в целом».

В предыдущем докладе на эту тему 
указывалось, что в США из 100 тыс. 
женщин 127 находятся за решеткой. 
По этому показателю Соединенные 
Штаты находятся на втором месте 
в мире (на первом – Таиланд, где из 
100 тыс. женщин в тюрьмах находится 
130). Но если рассматривать каждый 
штат по отдельности, то в 25 из них, 
а это фактически половина, уровень 
лишения свободы женщин выше, чем 
в Таиланде. Во главе этого списка на-
ходятся Западная Вирджиния (273 на 
100 тыс.), Оклахома (226) и Кентукки 
(220). Для сравнения: во Франции, на-
пример, из 100 тыс. женщин за решет-
кой находится лишь 6.

«Обратная сторона»
В конце второго президентского 

срока Барака Обамы внимание обще-
ства было приковано к проблеме 
расизма в судебной и тюремной си-
стемах США. Опубликованное в 2010 
году исследование Мишель Алексан-
дер под названием «Цвет правосудия» 
показало, как массовое применение 
тюремного заключения и объявлен-
ная война наркотикам по-разному 

сказываются на чернокожем и белом 
населении: из каждых 35 чернокожих 
в тюрьме находится один человек, 
тогда как среди белого населения это 
соотношение равно 214 к одному. «Не 
говоря уже о том, что у каждого девя-
того черного ребенка отец находится 
в тюрьме», – сказал в 2015 году во вре-
мя своего выступления Барак Обама. 

Цифры, касающиеся женщин-за-
ключенных, следующие: 53 % из чис-
ла находящихся за решеткой – белые, 
28,6 % – черные и 14,2 % – испано- 
язычные (латиноамериканки). Но, 
указывается в докладе, полных дан-
ных о том, в каких именно пенитен-
циарных структурах содержатся жен-
щины, нет. В течение нескольких лет 
в обществе наблюдается согласие по 
поводу проблемы чрезмерного при-
менения тюремного заключения в 
США. И республиканцы, и демократы 
признают, что такая политика обхо-
дится очень дорого для страны. Об-
щий бюджет всей пенитенциарной 
системы составляет 80 млрд долла-
ров в год – одна треть от всего бюд-
жета правосудия. 

Но согласно выводам доклада об 
уголовном правосудии, опублико-
ванном НПО Центр правосудия име-

ни Бреннана, в период президентства 
Трампа «возвращение к дискредити-
ровавшей себя репрессивной рито-
рике, подобной той, что была в 90-х 
годах, весьма отличается от подхода 
к уголовному правосудию, который 
пыталась проводить администрация 
Обамы, – указывают авторы докла-
да. – Резкий поворот, предпринятый 
Трампом, также входит в противоре-
чие с формирующимся консенсусом 
между консерваторами, прогресси-
стами, учеными и представителями 
органов правопорядка, которые в 
один голос признают высокий уро-
вень применения тюремного заклю-
чения и что чрезмерное применение 
наказания в виде лишения свободы 
вовсе не является лучшим способом 
снизить уровень преступности. Тем 
более что уровень преступности на 
данный момент является одним из 
самых низких в истории США, а пред-
ложенные администрацией Трампа 
изменения в итоге способны лишь 
добавить проблем».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Она придумала 8 Марта
8 марта во многих странах отмечается как Международный женский день.  
Отмечать этот праздник в 1910 году предложила коммунистка и феминистка Клара Цеткин (1857–1933).

Кл
ар

а 
Ц

ет
ки

н 
на

 м
ит

ин
ге

 в
 1

92
5 

го
ду

В настоящее время имя этой заме-
чательной представительницы 

Германии, страстно боровшейся за 
равноправие женщин, почти забыто.  
Но в свое время Клара Цеткин была ли-
дером рабочего движения, пылкой ре-
волюционеркой и феминисткой.

Клара Цеткин принимала активное 
участие в подготовке и проведении 
Международного рабочего конгресса, 
который проходил в июле 1889 года в 
Париже. Там же она выступила со сво-

ей первой речью, которая называлась  
«За освобождение женщин».

В 1891 году она возвратилась в Гер-
манию и год спустя основала газету «Die 
Gleichneit» («Равенство»). Это первая в 
мире политическая газета для женщин. 
Вплоть до 1917 года Клара Цеткин с по-
мощью этого издания распространяла 
свои взгляды.

Именно ей принадлежит идея про-
ведения Международного женского 
дня. На второй Международной кон-
ференции женщин-социалисток, про-
ходившей 26 и 27 августа 1910 года, 
она объявила о необходимости учреж-
дения специального дня борьбы жен-
щин за свои права. Женщины-делегаты, 
приехавшие на эту конференцию из  
17 стран, одобрили это предложение. 
Начиная с забастовки работниц, про-
шедшей в 1917 году в Санкт-Петербурге, 
этот день стали отмечать именно  
8 марта. Официально же этот праздник 
был признан Организацией Объеди-
ненных Наций лишь в 1977 году.

Клара Цеткин является организа-
тором первой Международной паци-
фистской конференции женщин, кото-
рая состоялась в Берне (Швейцария) 
26 марта 1915 года. Она опубликова-
ла свой знаменитый манифест «Жен-
щины-пролетарии, где ваши мужья и 
ваши сыновья?» За участие в конфе-
ренции по возвращении в Германию 

она подверглась аресту и несколько 
месяцев находилась в тюрьме.

В 1923 году Клара Цеткин издала 
свой доклад о фашизме. В нем она про-
анализировала основы фашистской 
идеологии с момента ее появления в 
Италии, а затем и в Германии. Во время 
выборов 31 июля 1932 года сторонники 
Гитлера получили 38 процентов голо-
сов избирателей. Являясь старейшим 
по возрасту депутатом парламента, 
Клара Цеткин открыла заседание но-
вого рейхстага вступительной речью.  
Перед переполненными трибунами 
и, как писали газеты, «перед члена-
ми фракции национал-социалистов, 
одетых в коричневую униформу штур-
мовиков, в рубашки со свастикой и в 
коричневые или черные штаны», она 
произнесла яркую речь, направленную 
против нацизма.

Это было последнее публичное вы-
ступление Клары Цеткин.

После прихода Гитлера к власти Кла-
ра Цеткин отправляется в изгнание 
в СССР. 20 июня 1933 года, в возрас-
те 75 лет, она скончалась в доме от-
дыха в Архангельском, неподалеку от  
Москвы. Урна с ее прахом помещена 
в некрополе у Кремлевской стены. 
Перед смертью она часто вспоминала 
о своей подруге-революционерке Розе 
Люксембург, и последним ее словом 
было имя «Роза»…
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Двенадцать лауреатов: одиннадцать 
мужчин и одна неправительствен-

ная организация. Таков итог присужде-
ния Нобелевской премии в 2017 году. 
Женщин и на этот раз в числе лауреа-
тов не оказалось. Фактически с момен-
та создания премии в 1901 году среди 
ее 923 лауреатов насчитывается всего 
лишь 48 женщин.

Кто же они такие? В каких отраслях 
прославились?

Чаще всего женщины получали Но-
белевскую премию в области литерату-
ры (14), медицины (12) и защиты мира 
(16). Можно отметить таких всемирно 
известных представительниц пре-
красного пола, как мать Тереза, Мала-
ла Юсуфзай (в области защиты мира), 

Женщины 
и Нобелевская премия

France info

Несмотря на значительную эволюцию роли 
женщин в обществе, Нобелевская премия  
в основном присуждается мужчинам. 

Эта тенденция сохранилась и в 2017 году.

16 премия Мира

14 в области литературы

12 в области физиологии и медицины

4 

2 

1

в области химии

в области физики

в области экономики

Женщины-лауреаты 
Нобелевской премии 

(1901–2017)
(по категориям)

19 

11 

7 

3

5

4 Женщины-лауреаты 
Нобелевской премии 

(1901–2017)
(по периодам)

Светлана Алексиевич и Тони Морри-
сон (в области литературы), Франсуаза 
Барре-Синусси (медицина).

В других категориях женщины пред-
ставлены гораздо скромнее: четыре –  
в области химии, две – физики и одна – 
экономики.

Хотя до сих пор Нобелевская пре-
мия присуждается в основном муж-
чинам, однако начиная с 1981 года за-
метно постепенное увеличение числа 
лауреатов-женщин. В этот период лау-
реатами стали 30 женщин, тогда как за 
первые 80 лет существования премии 
таковых было лишь 19.

Мария Кюри – 
единственная женщина 

дважды лауреат

Француженка Мария Кюри входит в 
число шести человек, дважды удосто-
енных Нобелевской премии. Первую 
премию в области физики она полу-
чила в 1903 году (разделив ее со своим 
мужем Пьером и Анри Беккерелем за 
работы в области изучения радиоак-
тивности). Второй Нобелевской пре-
мии (на этот раз в области химии) она 
удостоилась в 1911 году за открытие 
двух новых химических элементов – 
радия и полония.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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ТЮРЕМНОЕ КИНО

Конец Первой мировой войны. История девушки, упорно ищущей 
своего исчезнувшего жениха. Он – один из пяти французских солдат, 
приговоренных при загадочных обстоятельствах военно-полевым 
судом к смерти.
Способом исполнения наказания избран не расстрел: приговоренных 
оставляют на нейтральной полосе, где их непременно настигнет  
пуля – если не противника, то своих же товарищей по оружию.  
Лишь бессмертная любовь способна преодолеть мучительное 
испытание с целью найти правду…
Очень поэтичная драма с прекрасной игрой актеров. Фильм получил 
ряд престижных призов и был номинирован на «Оскар».

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Долгая помолвка», 2004. 
Режиссер – Жан-Пьер Жене. Франция

Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, 
вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его 
возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше 
всего: от него требуется совершить три убийства, одно из которых 
должно произойти в особо охраняемой тюрьме. При этом убийства 
должны быть идеально обставлены как несчастные случаи.
Совершенно бессмысленный боевик, но снятый весьма красочно. 
Поклонникам Джейсона Стейтэма фильм обязательно понравится.  
А кроме него в этом фильме снялись великолепная Джессика Альба, 
Томми Ли Джонс и Мишель Йео.

«Механик: Воскрешение», 2016. 
Режиссер – Деннис Ганзель. США

Мать-одиночка, в исполнении популярной Кейт Мара, борется  
с наркотической зависимостью, чтобы воссоединиться с дочкой, 
отданной на попечение тети главной героини. В это время некий 
афроамериканец, доставленный в суд, сбегает, убив судью и еще двоих 
человек. Он проникает и прячется в доме главной героини, взяв ее  
в заложницы…
Довольно интересный, но неторопливый фильм, основанный  
на реальных событиях.

«Пленник», 2016. 
Режиссер – Джерри Джеймсон. США

В центре сюжета молодая, наивная девушка, которую подставили, 
обвинив в преступлении. Теперь ей придется не просто сесть в тюрьму,  
а выжить, ведь каждый день пребывания там может стать для нее 
последним…
Довольно жесткий фильм, без прикрас показывающий суровые будни  
в женской тюрьме.

«Визави», сериал, 2015–2016. 
Режиссеры – Хесус Кольменар, Хесус Родриго и др. Испания

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


