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В связи с празднованием 73-й го-
довщины Дня Победы в Великой  

Отечественной войне участники де-
легации Федеральной службы испол-
нения наказаний во главе с первым 
заместителем директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенантом внутренней 
службы Анатолием Рудым почтили па-
мять павших воинов и возложили вен-
ки и цветы к Могиле Неизвестного Сол-
дата и памятнику Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову.

В мероприятии приняли участие за-
местители директора ФСИН России, на-
чальники структурных подразделений 
ФСИН России и учреждений, непосред-

Почтили память

ственно подчиненных ФСИН России, 
руководство и сотрудники УФСИН Рос-
сии по г. Москве, ветераны уголовно-
исполнительной системы, в числе кото-
рых и ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла, дети войны.

Победа в Великой Отечественной 
войне навсегда вписана в героическую 
летопись нашей страны. И долг совре-
менных поколений – сохранить память 
о беспримерном подвиге наших пред-
ков, отстоявших независимость и це-
лостность государства. Несмотря на все 
потери и страдания, это праздник гор-
дости за наш народ, сумевший выстоять 
и победить в самой страшной в истории 
человечества войне. 

Пресс-бюро ФСИН России
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Руководители и члены ОНК со 
всей страны имели возмож-
ность напрямую задать наиболее 

острые вопросы руководству россий-
ского пенитенциарного ведомства и 
начальникам территориальных орга-
нов УИС, поделиться проблемами и 
рассказать о своем опыте конструк-
тивного и эффективного исполнения 
закона об общественном контроле. 

– Сегодняшнее мероприятие ор-
ганизовано с целью укрепления со-
трудничества и взаимопонимания 
с представителями гражданского 
общества, которые помогают нам 
увидеть слабые места в деятельности 
уголовно-исполнительной системы и 
таким образом способствуют ее совер-
шенствованию, – отметил Анатолий 
Рудый. – Заранее от представителей 
ОНК нам уже было прислано более 120 

вопросов из 26 регионов. Безусловно, 
на каждый из них будут даны исчерпы-
вающие ответы. 

– В этом году исполняется 10 лет со 
дня образования общественных на-
блюдательных комиссий, – подчеркну-
ла Мария Каннабих. – В самом начале 
работы были большие трудности, по-
тому что отсутствовал практический 
опыт, не было должного понимания 
между сотрудниками УИС и представи-
телями общественности, приходилось 
начинать с чистого листа, Сегодня у нас 
налажено конструктивное взаимодей-
ствие с пенитенциарным ведомством. 
В последнее время состав региональ-
ных ОНК пополнило много молодых 
амбициозных людей, которые хотят 
принести максимальную пользу своей 
деятельностью. Надеюсь, что все у них 
обязательно получится. 

Первой к собравшимся обратилась 
член ОНК Приморского края Татьяна 
Чернилевская. Она подняла вопрос 
об отсутствии нормальной дороги и 
регулярного транспортного сообще-
ния в пгт Приморский, где распола-
гается колония-поселение № 26, из-
за чего у родственников отсутствует 
возможность часто видеться с осуж-
денными. Возникает и проблема с ме-
дицинским обеспечением, так как до 
ближайшей больницы надо добирать-
ся порядка 50 километров.

Начальник ГУФСИН России по При-
морскому краю генерал-майор вну-
тренней службы Вадим Версткин 
ответил, что проблема удаленности 
и плохих дорог действительно суще-
ствует, но она будет решена. 

– Сейчас общественный транспорт 
ходит раз в неделю, но в ближай-

Уникальное интерактивное мероприятие, получившее 
название «Прямой разговор», было проведено  
17 мая 2018 года Федеральной службой исполнения 
наказаний совместно с Общественной палатой Российской 
Федерации. Оно было посвящено десятилетию принятия 
Федерального закона № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».

В мероприятии приняли участие врио директора 
 ФСИН России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый, председатель президиума 
Общероссийской общественной организации  
«Совет общественных наблюдательных комиссий», 
председатель комиссии по безопасности  
и взаимодействию с ОНК Общественной палаты 
Российской Федерации Мария Каннабих,  
руководители структурных подразделений ФСИН России, 
а также, в режиме видео-конференц-связи, –  
начальники территориальных органов УИС  
и председатели общественных наблюдательных комиссий. 

В формате 
ПРЯМОГО РАЗГОВОРА
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шее время этот вопрос мы обсудим 
с представителями администрации 
района и местными депутатами. Ду-
маю, что сможем поменять ситуацию 
в положительную сторону. Также 
хочу отметить, что если осужденным 
требуется медицинская помощь, мы 
на собственном транспорте достав-
ляем их до больницы в кратчайшие 
сроки. К тому же медпункт КП-26 
обеспечен всеми необходимыми ме-

дикаментами и лекарственными пре-
паратами.

Тему медицинского обеспечения 
осужденных продолжила председа-
тель ОНК Хабаровского края Викто-
рия Макарчук, которая пожаловалась 
на нехватку врачей-стоматологов и 
оборудования. 

– В последние два года мы увеличи-
ли поставки стоматологических кре-
сел в исправительные учреждения, в 

В формате 
ПРЯМОГО РАЗГОВОРА

том числе централизованно, – сказала 
врио начальника управления органи-
зации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России подполковник вну-
тренней службы Ирина Ларионова. 
– Что касается численности врачей-
стоматологов, то она на сегодня уве-
личилась на 40 процентов. Во многих 
учреждениях, где нет стоматологов, 
мы выделяем полставки гражданским 
специалистам, предоставляем свои 
кабинеты и оборудование. При этом, 
конечно, отдельные проблемы суще-
ствуют, но мы их стараемся решать 
оперативно.

Также Ирина Ларионова ответила 
на вопрос о добровольном медицин-
ском страховании осужденных.

– Добровольное медицинское 
страхование – это вид коммерческо-
го страхования, который регламен-
тирован законом РФ от 27.11.1992 г.  
№ 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации».  
В нем определены отношения со 
страховой компанией и пациентом, 
а не с медицинской организацией.  
Ни ФСИН России, ни медицинская ор-
ганизация того или иного территори-
ального органа не в праве заключать 
договоры с организациями добро-
вольного медицинского страхования. 
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Вместе с тем Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 323-фз «Об основах 
охраны здоровья граждан» в ст. 26 
определяет полный объем всех меди-
цинских вопросов, касающихся орга-
низации медицинского обеспечения 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. В нем сказано, что медицин-
ское обеспечение осуществляется в 
рамках государственной программы 
по оказанию бесплатной медицин-
ской помощи гражданам Российской 
Федерации. При невозможности 
оказания медицинской помощи в на-
ших учреждениях она оказывается 
в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения.  
В части 6 ст. 26 закона № 323-фз сказа-
но, что в отношении лиц, отбывающих 
наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, договор 
о добровольном медицинском стра-
ховании расторгается. Существует 
приказ Минздрава от 26.04.2012 г.  

время были достигнуты определен-
ные положительные результаты, – от-
метил начальник управления испол-
нения приговоров и специального 
учета ФСИН России генерал майор 
внутренней службы Игорь Вединя-
пин. – Сегодня у нас 80 процентов всех 
осужденных отбывают наказания либо 
по месту жительства, либо в соседних 
регионах. Этого удалось достигнуть 
благодаря изменению видов режима 
исправительных учреждений, а также 
за счет организации отдельных участ-
ков другого вида режима.

Также Василий Ивлев обратился на-
прямую к Анатолию Рудому и попро-
сил развеять слухи о возможных со-
кращениях сотрудников УИС.

– Никаких указаний о сокращении 
службы или оптимизации не посту-
пало, – разъяснил генерал-лейтенант 
внутренней службы. – Сейчас на рас-
смотрении в Государственной Думе 
находится законопроект «О службе 
в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации». Когда он бу-
дет принят, мы встанем на один уро-
вень с представителями других мини-
стерств и ведомств, и у нас немного 
улучшится социальное положение 
сотрудников. В частности, увеличится 
отпуск за ненормированный рабочий 
день и отпуск в год увольнения. Боять-
ся сокращений не надо, у нас большой 
некомплект. Даже когда мы занимаем-
ся оптимизацией удаленных учрежде-
ний, то предлагаем всем действующим 

№ 406н, в котором говорится, что 
право гражданина на оказание ме-
дицинской помощи при заключении, 
аресте и отбывании наказания не 
распространяется на данное лицо 
при выборе медицинской органи-
зации. Таким образом, сегодня нет 
нормы, которая бы регулировала 
оказание медицинской помощи по 
добровольному медицинскому стра-
хованию.

Председатель ОНК Омской области 
Василий Ивлев поднял тему о воз-
можности отбывания наказания осуж-
денными в регионе их проживания.

– Этой проблемой ФСИН России 
занимается уже давно, и в последнее 

сотрудникам перевестись на новое 
место службы. 

Некоторую дискуссию вызвала про-
блема религиозного экстремизма в 
местах лишения свободы. Представи-
тель ОНК Липецкой области Вадим 
Егоров предложил рассмотреть во-
прос о запрете на исламскую религи-
озную литературу, изданную на араб-
ском языке. 

– Советом по исламскому образова-
нию по нашей инициативе утвержден 
список рекомендованной исламской 
литературы, – пояснил начальник 
управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН 
России полковник внутренней службы 
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Александр Матвеенко. – Он включает 
35 источников, в том числе Коран, при-
чем как в переводе, так и на арабском 
языке. Это сделано для того, чтобы 
вытеснить литературу сомнительного 
происхождения. Список направлен 
во все территориальные органы. Кро-
ме того, при ФСИН России создана 
рабочая группа по взаимодействию 
с мусульманскими организациями, 
задачей которой является выработ-
ка определенных решений, для того 
чтобы снимать проблемные вопросы, 
которые появляются в работе терри-
ториальных органов при взаимодей-
ствии с религиозными организациями. 

– В России есть четыре официаль-
ные конфессии, которые должны быть 
представлены в местах лишения сво-
боды, – подчеркнул в этой связи Ана-
толий Рудый. – Наша задача состоит в 
том, чтобы в местах лишения свободы 
не развивался экстремизм, не работа-
ли террористы, чтобы они не форми-
ровали ячейки и не втягивали в них 
новых адептов. Например, РПЦ четко 
определила перечень литературы для 
православных, то же самое сделали и 
другие конфессии. Список утверждает-
ся соответствующими официальными 
органами, в том числе контролируется 
ФСБ России, только эта литература и 
допускается в места лишения свобо-
ды. В свою очередь, мы рекоменду-
ем руководителям территориальных 
органов четко налаживать контакты 
с представителями официальных кон-
фессий и дополнительно проводить 
проверки литературы.

В ходе мероприятия представители 
ОНК задавали различные вопросы: о 

ценах на отдельные продукты в мага-
зинах исправительных учреждений, 
об уровне заработной платы осуж-
денных, о служебном жилье для со-
трудников, об имеющихся на местах 
проблемах при посещении членами 
ОНК пенитенциарных учреждений, о 
необходимости повышения трудовой 
занятости осужденных и многие дру-
гие. На все вопросы были получены 
разъяснения и ответы.

Председатель ОНК Саратовской об-
ласти Владимир Незнамов поделил-
ся своим опытом работы.

– Для каждого члена ОНК мы изго-
товили персональную тетрадь, в кото-

рой представлены все законодатель-
ные документы. После посещения ИУ 
составляется акт в трех экземплярах. 
Мы создали у себя круглосуточную 
приемную ОНК, куда в течение су-
ток можно обратиться с заявлением, 
просьбой или жалобой. Круглосу-
точный телефон, по которому можно 
сообщить о неправомерном случае, 
есть и в общежитии любого ИУ. Ос-
новной принцип, который мы взяли 
на вооружение и который нам по-
могает выстраивать конструктивные 
деловые отношения, – это то, что мы 
стремимся устранить выявленное 
нарушение вместе с администраци-
ей. Нет нерешаемых проблем. Мы не 
контролеры, мы единомышленники 
и помощники ФСИН России. Такой 
принцип позволяет нам эффективно 
действовать и решать проблемы за-
конным путем.

Председатель ОНК по Тульской 
области Александр Воронцов внес 
предложение собираться в таком фор-

мате чаще, в том числе и на региональ-
ном уровне. Такие мероприятия нужно 
широко освещать в СМИ. Его предло-
жение получило горячую поддержку 
присутствующих.

Конечно, в рамках одной встречи 
невозможно решить все накопивши-
еся проблемы. Поэтому было решено 
проводить диалоги в таком формате 
не реже раза в полугодие. 

На мероприятии была организо-
вана работа специальной горячей 
линии. Любой член ОНК мог позво-
нить и оставить волнующее его об-
ращение. Все они будут рассмотрены, 
ответы на них в установленный срок 
направят адресатам. Кроме того, по 
итогам этого прямого разговора и го-
рячей линии будут подготовлены Ме-
тодические рекомендации по взаимо-
действию территориальных органов  
и членов ОНК. 

Елена КНЯЗЕВА
 Фото Владимира НИКИФОРОВА
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Производство в УИС

Промышленный сектор уголовно-исполнительной 
системы России входит в число ведущих 
отечественных товаропроизводителей по объему 
производства и ассортименту выпускаемой 
продукции. Подразделения Федеральной службы 
исполнения наказаний, расположенные  
в большинстве субъектов Российской Федерации, 
производят свыше 100 тыс. наименований 
продукции машиностроения, металлообработки, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой 
промышленности, черной, цветной металлургии  
и других отраслей народного хозяйства. 

В период 2006–2010 годов проведено реформирование 
промышленного сектора УИС, основная цель  
которого – переориентация его деятельности в первую 

очередь на решение социальных задач, связанных 
с адаптацией человека к нормальной жизни после 
освобождения из мест лишения свободы.

В настоящее время в уголовно-исполнительной 
системе функционируют 569 центров трудовой 
адаптации осужденных, 21 учебно-производственная 
и 54 лечебно-производственных мастерских.

Важнейшей составляющей процесса трудовой 
адаптации осужденных является система среднего 
профессионального образования. В уголовно-
исполнительной системе созданы и функционируют 
307 профессиональных образовательных учреждений 
ФСИН России и 399 их структурных подразделений,  
в которых ежегодно проходит обучение более  
100 тыс. осужденных. 

Наша справка

Ситуацию «подвинули» сверху
Производство в колониях испытывало в различные годы 

те же трудности, что и на воле. В советское время были за-
казы от предприятий, и цеха в местах лишения свободы ра-
ботали как часы. В 90-е годы все начало приходить в упадок. 
Существенное оживление производственных процессов в 
колониях началось после того, как правительство России в 
2010 году приняло Концепцию развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года. В ней 
вопросам организации труда посвящена целая глава. 

В документе, в частности, говорится о необходимости 
создания условий для трудовой занятости осужденных, со-
вершенствования производственно-хозяйственной дея-
тельности уголовно-исполнительной системы и повышения 
экономической эффективности труда осужденных. Кроме 
того, в нем сказано, что требуется разработка новых прин-
ципов привлечения к труду, организация дополнительных 
рабочих мест и развитие производственной и социальной 
сферы УИС, а также активное привлечение коммерческих 
организаций к созданию производственных участков в ис-
правительных учреждениях. Со времени принятия доку-
мента прошло более семи лет, и уже многие задачи решены.

– Сегодня производственные участки есть во всех испра-
вительных учреждениях Рязанской области, – рассказывает 
начальник отдела организации трудовой занятости УФСИН 

МАСТЕРА  
«тюремного двора»
На выставке достижений Федеральной службы 
исполнения наказаний, организованной  
в Академии ФСИН России во время проведения 
III Международного пенитенциарного форума 
в ноябре 2017 года, была представлена 
самая различная продукция. С ее образцами 
ознакомился и директор ФСИН России  
Геннадий Корниенко. 

На стенде УФСИН России по Рязанской 
области внимание Геннадия Александровича 
привлекла одежда для охотников и рыболовов, 
домкрат для опор Керченского моста, детские 
автомобильные кресла и макет компактной 
спортплощадки. Ассортимент выпускаемой 
за колючей проволокой продукции сегодня 
отличается разнообразием. Глава ведомства 
оценил ее качество.
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лесозаготовка и обработка древесины
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производство обуви, одежды и других швейных 
изделий 
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прочие производства

объем выполненных работ и оказанных услуг

Объем производства товаров,  
выполненных работ и оказанных услуг,  

связанный с привлечением осужденных к труду
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России по Рязанской области Николай Воронин. – У нас есть 
две формы обучения осужденных специальностям. В каж-
дом подразделении существует профессиональное учили-
ще, а еще открыты центры трудовой адаптации, получившие 
лицензию на право обучения осужденных без отрыва от 
производства. 

Вот один из примеров. Осужденный Игорь С. в феврале 
2017 года окончил профессиональное училище по специ-
альности «электросварщик». Трудоустроен слесарем-сбор-
щиком на сварочно-сборочном участке № 1. Часть заработ-
ной платы он переводит родственникам на обеспечение 
семьи. Считает, что после освобождения из мест лишения 
свободы в 2019 году найдет работу с достойной оплатой по 
полученной в исправительной колонии специальности.

Коса, грабли и многое другое
В колониях выпускают продукцию, востребованную на 

предприятиях и в организациях региона. Хорошо уже зна-
комые многим руководителям агропромышленного ком-
плекса, а также фермерам грабли для ворошения, сушки и 
сборки в валки сена в ИУ производят еще с советских вре-
мен. Приспособление неоднократно модернизировалось и 
сейчас имеет более компактную форму. 

– Когда-то грабли весили тонну, а сейчас их масса состав-
ляет всего 480 килограммов, – отмечает Николай Воронин. 
– Раньше грабли вручную раскладывали и складывали, а 
теперь – при помощи гидравлики. На сельскохозяйствен-
ных выставках изделие неоднократно было отмечено ди-
пломами. Продукция поставляется не только на российский 
рынок, но и в Белоруссию и Казахстан. Аналоги турецких 
производителей дешевле, но срок их эксплуатации в разы 
меньше, и ремонтопригодность импортных граблей намно-
го ниже. 

Для автодорог федерального назначения осужденные из-
готавливают системы пассивной безопасности. В частности, 
тросовое ограждение на 70-километровом участке трассы 
М-5 оборудовано с использованием деталей этой системы. 

Работники УФСИН России по Рязанской области шутят, 
что, мол, и в воссоединение Крыма с Россией они внесли 
свой вклад. Ведь в рязанских колониях изготовили домкра-
ты, на которых установлены секции Керченского моста. 

Во многих рязанских магазинах спецодежды широко 
представлена продукция, которую шьют в учреждениях 
УИС. Это камуфляж для охоты и рыбалки, рабочая одежда 
для строителей. Претензий у покупателей к качеству изде-
лий не бывает. 

– Также мы делаем заготовки обуви гражданского на-
значения для одной из российских обувных фабрик, – про-
должает рассказ начальник отдела организации трудовой 
занятости УФСИН России по Рязанской области. – Выпол-
няем швейные операции, а подошву уже делают и прили-
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вают к заготовкам заказчики на своем производстве. В про-
шлом году освоили выпуск детских спортивных площадок.  
Всего по Рязани и области уже установлено 23 спортпло-
щадки. Продукция сертифицирована, имеет все необходи-
мые подтверждающие документы о соответствии требова-
ниям к качеству и надежности.

В исправительных учреждениях региона содержится бо-
лее 4 тыс. человек трудоспособного возраста. В производ-
стве занято свыше 55 процентов осужденных. Постоянно 
растет число трудоустроенных, создаются дополнительные 
рабочие места, привлекаются коммерческие организации, 
устанавливающие в колониях свое оборудование. Так, мо-
сковская организация установила в одном из учреждений 
линию по перемотке канатно-веревочных и шпагатных  
изделий. 

Пока не все предприниматели знают, что в центрах тру-
довой адаптации есть свободные производственные мощ-
ности. А им это было бы на пользу. В прошлом году молодой 
предприниматель разместил в исправительной колонии за-
каз на производство мягких игрушек, а в этом решил расши-
риться и установил здесь уже свое оборудование. 

– Кто бы мог подумать, что у нас будет организован вы-
пуск диафрагм для вентиляционных систем? – продолжает 
Николай Воронин. – Мы убедили заказчика, что это выгодно, 

он привез оборудование, мы наладили производство и тру-
доустроили людей.

Большим преимуществом для заказчиков является и то, 
что все здания и сооружения, расположенные в центрах тру-
довой адаптации, обладают необходимой инфраструктурой 
для организации различных видов производственно-хозяй-
ственной деятельности.

Вячеслав АСТАФЬЕВ

ФКУ Объединение исправительных 
колоний № 5 УФСИН России по Киров-
ской области – одно из крупнейших 
учреждений региона, как по числен-
ности осужденных, так и по произ-
водственному потенциалу. В состав 
объединения входит исправительная 
колония № 29 особого режима с ли-
митом наполнения в 1020 мест (дис-
локация – пос. Сорда) и колония-по-
селение № 32 с лимитом наполнения 
в 245 мест (дислокация – пос. Созим-
ский). Штаб объединения находится 
в пос. Лесном. Поселки расположены 
в Верхнекамском районе Кировской 
области, на северо-востоке региона, 
в 300 километрах от областного цен-
тра. Руководит учреждением подпол-
ковник внутренней службы Михаил 
Юрьевич Папст. 

У объединения в бессрочном поль-
зовании 43 143 га лесной площади, по-
тому и основная его деятельность свя-
зана с лесом. Колонии осуществляют 
полный цикл его переработки: КП-32 
заготавливает, вывозит, разделывает 

древесину, ИК-29 занимается лесопи-
лением. 

Основной объем работы выполняет-
ся в зимний период, когда на заготовку 
выставляется до восьми бригад из чис-
ла осужденных (порядка 60 человек), 
вывозка осуществляется автолесовоза-
ми марки «Урал». В летний период и в 
межсезонье вывозка леса производится 
по узкоколейной железной дороге про-
тяженностью 30 км. Производственные 
мощности позволяют ежегодно заго-
товить, вывезти и разделать порядка 
55–60 тыс. кубометров древесины в год. 

На балансе учреждения находится 
ведомственная железная дорога про-
тяженностью 47 км, от станции «Брус-
ничная» до станции «Верхнекамская». 
Ранее ее пути охватывали практически 
все исправительные колонии «Вятла-
га» на территории Кировской области 
и Республики Коми, а протяженность 
превышала 200 км. В настоящее время 
дорога связывает одной сетью ИК-29 
и КП-32 и другие учреждения УФСИН 
России по Кировской области (ОИК-4, 

ИК-3). По ней осуществляется вывозка 
продукции заказчикам. 

Разделанная древесина из КП-32 
доставляется в промышленную зону 
ИК-29, где проходит дальнейший цикл 
переработки – лесопиление. В ИК-29 
установлено 29 единиц лесопильного 
оборудования, на которых ежедневно 
трудится порядка 120 осужденных. Ос-
новной ассортимент: доска обрезная 
и тара промышленная. Ежегодно про-
изводится порядка 17,5–18 тыс. кубо- 
метров пиломатериалов и 5,5 тыс. кубо-
метров тары, заключено 14 коммерче-
ских договоров на поставку продукции 
лесопиления и дров топливных. 

Другим активно развиваемым на-
правлением деятельности ИК-29 явля-
ется швейное производство. Цеха рас-
положены как на территории жилой 
зоны, так и в производственной зоне 
колонии. В них установлена 151 еди-
ница различного оборудования, что 
позволило трудоустроить 220 осуж-
денных и организовать их работу в две 
смены. В настоящее время заключено 

ОСНОВА  
стабильного развития
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семь коммерческих договоров на ока-
зание услуг по швейному производству.

Всего на производстве в объедине-
нии занято в среднем 470 осужденных, 
или 41,8 процентов от среднесписоч-
ной численности.

Руководство и персонал центра тру-
довой адаптации осужденных объеди-
нения прилагают значительные усилия 
для ритмичного функционирования 
производства, что весьма непросто – 
объемы выпуска продукции большие, 
ассортимент изделий широкий и раз-
ноплановый, а объекты размещены на 
большой территории. Приходится по-
стоянно решать массу проблем. Наи-
большую озабоченность в настоящее 
время вызывает истощение сырьевой 
базы и, как следствие, – увеличение 
расстояний для вывозки и сопутству-
ющий рост затрат. Другая проблема 
– постоянный отток кадров в связи 
с реализацией в поселках бывшего 
«Вятлага» жилищных сертификатов в 
соответствии с федеральной програм-
мой. Квалифицированные, порой уни-

кальные, кадры уезжают, а заменить 
их очень трудно – молодежь неохотно 
едет из городов в наш лесной край.

Тем не менее прилагаемые усилия 
приносят свои плоды: в 2017 году было 
выпущено товаров, выполнено ра-
бот и оказано услуг на 107 633,05 тыс. 
руб., что больше, чем в прошлом году,  
на 4 916,55 тыс. руб. Чистая прибыль 
составила 5 721,06 тыс. руб. 

Эффективная производственная де-
ятельность позволяет своевременно 
модернизировать и обновлять обору-
дование и технику, обеспечивать про-
изводство необходимыми материалами, 
запасными частями, ГСМ и топливом. 
Так, только в 2017 году за счет получен-
ной прибыли приобретен и установлен 
в ИК-29 новый котельный комплекс, ра-
ботающий в автоматическом режиме.  
В качестве топлива используются опил-
ки, что практически полностью решает 
проблему их утилизации на производ-
ственной зоне ИК-29 (при оптимальном 
режиме работы данный комплекс по-
зволяет иметь на выходе температуру 

до 95°C и утилизировать порядка 50 
кубометров опилок в сутки). 

Дополнительно приобретено 26 
единиц швейного оборудования, а 
также пилорама, прицеп-роспуск лесо-
возный. Полностью отремонтированы 
и оборудованы две квартиры в ведом-
ственном 18-квартирном доме в пос. 
Сорда, где проживают сотрудники из 
отдаленных населенных пунктов, рабо-
тающие в ИК-29 вахтовым методом.

За счет дополнительных источни-
ков бюджетного финансирования за-
купаются товары и материалы по тем 
статьям расходов, которые недофи-
нансируются из бюджетных средств, 
что позволяет учреждению эффектив-
но функционировать. 

В заключение хочется сказать, что 
самый главный ресурс, способствую-
щий успешному решению поставлен-
ных перед учреждением задач, – это 
люди, от простого рабочего до началь-
ника объединения, их стремление ра-
ботать с полной отдачей и нести ответ-
ственность за полученные результаты. 
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Особый интерес у посетителей вы-
ставочной экспозиции вызвали 
товары для сада, дачи и сувенир-

ная продукция. Ограждения из декора-
тивного чугунного литья, предупреди-
тельные ограждения, канализационные 
люки, скамейки и урны, светодиодные 
светильники, сувенирные шкатулки из 
камня, ножи, декоративные шахматы – 
таков далеко не полный перечень това-
ров, которые производят осужденные.

В 2017 году сотрудники управления 
приняли участие в девяти крупных вы-
ставочных мероприятиях. По резуль-
татам участия в них исправительными 
учреждениями реализовано продук-
ции, получено заказов, заключено до-
говоров на общую сумму более 55 млн 
рублей.

ГУФСИН России по Челябинской 
области активно предлагает властям 
региона и главам муниципальных об-
разований деловое партнерство. В 
2017 году руководители Челябинска 
оценили потенциал исправительных 
колоний. Они посетили ИК-2 и ИК-5.  
В женской исправительной колонии  
№ 5 гости изучили работу швейной фа-
брики, посетили дом матери и ребенка, 
а также продегустировали блюда мест-
ной столовой. В колонии № 2 пред-
ставители власти обошли литейный и 

чугунно-литейный, молочный, швей-
ный и деревообрабатывающий цеха, 
пекарню.

– Все увиденное произвело на меня 
самое благоприятное впечатление, 
– рассказывает первый заместитель 
главы города Челябинска Юрий Пара-
ничев. – Это касается как организации 
производственного процесса, так и ка-
чества выпускаемой продукции. Отме-
чу, что администрация Челябинска и ее 
структурные подразделения в районах 
успешно сотрудничают с региональ-
ным ГУФСИН. Думаю, что в будущем это 
сотрудничество расширится.

Были проведены также встречи с 
сенаторами от Челябинской области 
Олегом Цепкиным и Ириной Гехт. На-
чальник челябинского ГУФСИН гене-
рал-майор внутренней службы Виктор 
Брант и сотрудники ведомства расска-
зывали о структуре главка, его подраз-
делениях, более подробно останови-
лись на развитии производственного 
сектора. Обсуждались вопросы оказа-
ния поддержки в поставках изделий, 
выпускаемых учреждениями УИС, ре-
ализации федеральных и региональ-
ных программ, вложения инвестиций 
в промышленный сектор и создания 
совместных производств на базе ис-
правительных учреждений.

«Сделано в тюрьме»
На XI Межрегиональной выставке-форуме «УралСтройЭкспо» ГУФСИН России по Челябинской 
области представило различные товары для благоустройства городской среды и продукцию 
легкой промышленности. В регионе ни одна специализированная выставка не проходит  
без участия пенитенциарного ведомства, и всегда негласный бренд «Сделано в тюрьме» пользуется 
популярностью. 

– Продукция, производимая на 
предприятиях ГУФСИН, способна кон-
курировать на рынке и успешно уча-
ствовать в государственных и муници-
пальных закупках. Отмечу, что таким 
образом одновременно решается за-
дача перевоспитания и привлечения 
к труду заключенных, – резюмировал 
сенатор Олег Цепкин.

О наиболее значимых результатах 
взаимодействия исправительных уч-
реждений и правительства региона 
Виктор Брант рассказал в феврале 2018 
года на совещании при губернаторе. 
Так, осужденные умельцы изготовили 
и смонтировали ограждения из чугун-
ного литья на площади Революции, 
проспекте Ленина и прилегающей к 
областной прокуратуре территории, а 
также лавки и урны на площади Павших 
революционеров. Работа была прове-
дена в рамках обустройства и улучше-
ния внешнего вида улиц в централь- 
ной части южноуральской столицы. 

Приложили колонистские умель-
цы руку и к изготовлению и монтажу 
малых архитектурных форм на «тропе 
здоровья» в Парке культуры и отдыха 
имени Гагарина, к поставке скамеек и 
урн для Центрального района Челя-
бинска, отремонтировали пять авто-
мобильных трапов для челябинского 
аэропорта.

Кроме того, отбывающие наказание 
мастера производили и монтировали 
светодиодные осветительные прибо-
ры для улиц Копейска в рамках реа-
лизации муниципальной программы 
«Благоустройство городской среды Ко-
пейского городского округа». 

В ходе заседания был показан ви-
деоролик о промышленном секторе 
ГУФСИН. Виктор Брант подчеркнул, 
что действующим законодательством 
РФ госзаказчикам предоставляется 
возможность осуществлять закупки 
товаров, работ и услуг в упрощенном 
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порядке – как у единственного по-
ставщика, без проведения конкурсных 
процедур согласно утвержденному 
правительством РФ перечню.

Начальник тероргана попросил гу-
бернатора обязать госзаказчиков ре-
гиона в обязательном порядке рассма-
тривать возможности промышленного 
сектора ГУФСИН при принятии реше-
ния о закупках. Такая практика уже при-
меняется в ряде регионов страны. Он 
обратил внимание присутствовавших 
на то, что из 17,7 тысячи человек, нахо-
дящихся в исправительных учреждени-
ях региона, 15 тысяч – южноуральцы. 

– Выполнение заказов на поставку 
продукции для нужд родного региона 
является стимулом законопослушного 
поведения осужденных как внутри ис-
правительного учреждения, так и по-
сле освобождения, – подчеркнул глава 
регионального управления.

Ассортимент продукции, изготав-
ливаемой в УИС области, насчитывает 
более полутора тысяч наименований.  
В исправительных учреждениях успеш-

но действует промышленное произ-
водство в сферах автомобилестроения 
и машиностроения, создается прачеч-
ное и пищеварочное оборудование 
для муниципальных учреждений, от-
лажено изготовление металлоизделий 
и металлоконструкций, строительных 
материалов, коммунально-бытового 
оборудования, корпусной и мягкой 
мебели, а также других товаров легкой 
промышленности. 

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский отметил, что надо 
обязательно заниматься ресоциализа-
цией отбывающих наказание граждан.  
Это снимет риски рецидива после ос-
вобождения из мест лишения свобо-
ды. Борис Дубровский поручил мини-
стру экономического развития Сергею 
Смольникову и руководителю Агентства 
инвестиционного развития региона  
Анатолию Лобко представить предло-
жения по использованию производ-
ственных возможностей подразделений 
уголовно-исполнительной системы, на-
ходящихся на территории области.

В настоящее время на базе испра-
вительных учреждений осуществляют 
свою деятельность порядка 100 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. 
Спектр оказываемых услуг достаточно 
широк – от пошива швейных изделий 
до литья из чугуна и стали. К каждому 
предпринимателю сотрудники стара-
ются найти индивидуальный подход. 
Если в колонии нет необходимого обо-
рудования, то бизнесмену «с воли» бу-
дут предоставлены необходимые пло-
щади для его установки. Сотрудники 

УИС готовы осуществить полный цикл, 
начиная с получения сырья и до выпу-
ска готовой продукции. 

С каждым годом бренд «Сделано в 
тюрьме» становится все более востре-
бованным. Результаты трудовой дея-
тельности осужденных в различных 
отраслях видны повсеместно. Напри-
мер, недавно были изготовлены шесть 
остановочных комплексов в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы по формированию современной 

городской среды и обустройству мест 
массового отдыха (городских парков). 
ИК-8 выполнила контракт на поставку 
и монтаж остановочных комплексов в 
Центральном районе южноуральской 
столицы.

Антон БЛИНОВ,
старший инспектор пресс-службы  

ГУФСИН России по Челябинской области
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Трудовые будни 
«шестерочки»

В нескольких километрах от гра-
ницы с Северной Осетией находится 
исправительная колония № 6 УФСИН 
России по Ставропольскому краю, или 
«шестерочка», как называют ее жители 
хутора Дыдымкин Курского района. 
Практически все население близле-
жащих сел трудоустроено в колонии. 
В этом году колония отметила свой 
60-летний юбилей. 

«Приграничный Курский район, он 
красивый, он раздольный, хлебород-
ный он!» – это строки из местной фоль-
клорной песни. О красоте и раздолье 
здесь спорить не приходится, а вот с 
последним эпитетом – «хлебородный» 
совершенно не согласен начальник 
ИК-6 полковник внутренней службы 
Сергей Михайлович Жужель. 

– Курский район испокон веков счи-
тается зоной рискованного земледе-

Ставрополье: 
СОХРАНИТЬ  
и приумножить

Ставрополье – 
многонациональный 
край, граничащий  
на юге практически  
со всеми республиками 
Северного Кавказа. 
Именно с южных границ 
региона, отличающегося 
разнообразием 
природных условий, 
и началась наша 
командировка.

лия, однако здесь всегда занимались 
и продолжают заниматься выращи-
ванием злаковых, подсолнечника и 
других культур, потому что позволяют 
площади. На долю нашей колонии при-
ходится 11 764 гектаров, из них 7 402 – 
это пашня, на которой выращиваются 
пшеница, ячмень, просо, горох, рапс, 
овощи (лук, свекла). Сейчас в учрежде-
нии завершен посев яровых культур, а 
поздней осенью пойдут озимые. Еже-
годно мы получаем, несмотря на затяж-
ные летние засухи, неплохой урожай: 
если говорить в цифрах, то в прошлом 
году урожайность составила 24 цент-
нера с гектара.

– Куда идут крупы, которые вы 
получаете из выращенных культур?

– Как правило, на питание осужден-
ных. Наша колония обеспечивает кру-
пами не только свой территориальный 
орган, но и Ростовскую область, испра-
вительные учреждения Осетии, Даге-
стана и Астрахани. 

– На такую огромную площадь 
земли требуется немало техники, у 
вас ее достаточно? 

– Тракторы у нас свои, а вот комбай-
ны мы берем в аренду через аукционы. 
По мере необходимости обновляем 
и сельхозтехнику за счет полученной 
прибыли, правда, удовольствие это 
далеко не из дешевых, например, трак-
тор стоит миллион рублей, поэтому к 
тому, что имеем, стараемся относиться 
максимально бережно.

– Раз мы заговорили о бережли-
вости, то возникает такой вопрос: на 
технике, очевидно, работают осуж-
денные, как вы подбираете их?

– В основном они разнорабочие, 
здесь специального образования не 
требуется. Что касается водителей трак-
торов и комбайнов – это вольнонаем-
ные работники. Плюс в исправительном 
учреждении функционирует училище, 
в котором готовят специалистов для 
работы в мукомольном цехе, а также 
в цехе по переработке крупы. Всего 
трудоустроено 202 человека, на полях 
трудятся осужденные колонии-посе-
ления – от 80 до 100 человек, а осталь- 
ные – на производственных объектах.

– Колония изначально была сель-
скохозяйственной. Что изменилось 
в производстве, например, за по-
следние 10 лет?

– Многое, даже если не забегать так 
далеко. В этом году у нас оборудовали 
по-новому цех по производству крупы, 
перекрыли зернохранилище вмести-
мостью до 5 тысяч тонн. Это большой 
плюс для учреждения, ведь отсутствие 
крытого хранилища вынуждало нас ре-
ализовывать продукцию сразу во вре-
мя уборки, а в эту горячую пору цены 
значительно ниже. Сейчас мы можем 
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ждать конца года и получить от прода-
жи большую прибыль. 

Вы правильно отметили, что мы 
сельхозколония. Занимаемся разве-
дением крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней, а также овощеводством. 
Удобно разводить скот, когда есть чем 
его кормить, так экономнее, ведь про-
изводство получается безотходным. 
Например, перемололи муку – остают-
ся отруби, они идут на корм животным, 
также поступаем и с отходами от круп. 
Под животноводство у нас отведено  
5 тысяч гектаров – это огромная пло-
щадь, которой вполне хватает. Если 
говорить о поголовье скота, то на се-
годня оно превышает 3,5 тысячи голов.

– Мы пытаемся представить оз-
вученные цифры. Впечатляет. Это 
огромное хозяйство, как вам удает-
ся руководить им, есть ли у вас спе-
циальное сельскохозяйственное об-
разование? 

– Нет, у меня образование юридиче-
ское, но ведь я работаю не один, у нас 
есть специалисты в этом направлении. 
К тому же, когда занят в этой сфере, во-
лей неволей начинаешь разбираться 
во всем.

Прощаясь с Сергеем Михайловичем, 
мы поблагодарили его за интересную 
беседу, пожелали высоких урожайных 
показателей и терпения в нелегком 
труде. 

Работа – шанс на исправление
Исправительных колоний в струк-

туре ставропольской уголовно-ис-
полнительной системы девять, в том 
числе женская ИК-7 и лечебное ис-
правительное учреждение № 8, плюс 
два следственных изолятора. Год назад 
открылся одним из первых в стране ис-
правительный центр № 1 с лимитом на-
полнения 144 человека. Именно здесь 
отбывают наказание осужденные к 
принудительным работам. 

Этот вид уголовного наказания 
вступил в силу с 1 января 2017 года. 
За первый отчетный год работы через 
ИЦ-1 пенитенциарной системы регио-
на успели пройти 150 человек, 27 ос-
вободились, еще шесть получили по- 
слабление.

Исправительный центр совершен-
но не похож на привычные тюремные 
учреждения: здесь нет решеток на 
окнах, колючей проволоки и вышек с 
вооруженной охраной. Подопечные 
имеют возможность пользоваться ин-
тернетом, не ограничены в звонках по 
мобильному телефону, которые у них 

в свободном доступе. Покидать центр 
можно по выходным и праздничным 
дням, но только с разрешения админи-
страции, также есть право на оплачи-
ваемый отпуск – 18 рабочих дней по-
сле первых шести месяцев работы. 

На территории учреждения не-
сколько корпусов: женское и мужское 
общежития, актовый зал с библиоте-
кой, столовая, часовня, администра-
тивные корпуса. Жилищно-бытовые ус-
ловия отвечают всем международным 
стандартам. В общежитиях помимо 
спален и помещений для личной гиги-
ены есть комнаты для стирки и глажки 
белья, хранения личных вещей, приго-
товления и приема пищи. 

После размещения осужденных на-
чинается процесс их трудоустройства. 
Сферы занятости различны – от дорож-
но-ремонтных и строительных работ 
до пищевых и бумажных предприятий. 
Сотрудниками УИС региона регулярно 
проводятся встречи с потенциальными 
работодателями по поводу дальнейше-
го сотрудничества. 

Наказание в виде принудительных 
работ, если говорить простым языком, 
– это проживание вне семьи в обще-
житии исправительного центра и от-
сутствие права на самостоятельный 
выбор рабочего места. По сути, нака-
зание здесь и есть сама работа, свое-
го рода трудотерапия – популярный 
в психологии термин, как поясняют 
сотрудники МОПР УФСИН России по 
Ставропольскому краю. По их словам, 
«данной категории осужденных по-
сле окончания наказания не придется 
проходить сложный этап ресоциали-
зации, ведь у них не будут утрачены 
связи с родственниками и они не ли-

шены права выхода за пределы испра-
вительного центра. Принудительные 
работы – достаточно гуманный вид 
наказания в уголовном праве, это еще 
один шанс для человека встать на путь 
исправления». 

ИК-7 – знак качества
Единственное в крае женское ис-

правительное учреждение находится 
в небольшом городе Зеленокумске. 
Производство колонии примечатель-
но тем, что здесь за колючей прово-
локой производят товары, на которые 
имеется патент. Для краевой пенитен-
циарной системы это новшество. Про-
дукцию «ЧайнИК-7», «КофейнИК-7» 
и «РоднИК-7» не найти на прилавках 
обычных магазинов, хотя популярность, 
благодаря региональным СМИ, у них 
широкая. Зато они есть в свободном до-
ступе в магазинах, функционирующих 
на территории колоний Ставрополья и 
соседних республик. Наряду с фасовкой 
чая, кофе, табачной продукции, розли-
ва газированной питьевой воды в ИК-7  
выпускают кондитерские изделия. 

Однако основное место для трудо-
устройства осужденных – это швейный 
цех. Ремеслу кройки и шитья отбыва-
ющие наказание в «семерке» учатся  
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в профессиональном училище на тер-
ритории колонии. 

Женская исправительная коло- 
ния – учреждение, которому на уров-
не региональной пенитенциарной 
системы уделяется внимание если не 
сказать особое, то пристальное – это 
точно. Условия содержания в колонии 
с каждым годом становятся все лучше 
и ближе к европейским стандартам.  
В этом году в эксплуатацию были сда-
ны сразу несколько объектов – блоч-
но-модульная котельная, газопровод и 
сеть канализации с насосной станцией. 
Их функционирование позволяет обе-
спечить бесперебойным теплоснаб-
жением, а также горячей водой все 
объекты ИК-7, отвод канализационных 
стоков от жилых, административных и 
производственных объектов учрежде-
ния. Помимо прочего проведены ра-

боты по благоустройству территории, 
прилегающей к жилой зоне колонии,  
и административного штаба. Всего на 
эти цели из федерального бюджета из-
расходовано около 115 млн рублей. 

На этом работы по улучшению коло-
нии не закончены, в прошлом году на-
чалось строительство здания, способ-
ного решить проблему по увеличению 
количества комнат для длительных 
свиданий с осужденными, поскольку 
сегодня при лимите 1040 человек их 
недостаточно. В новом корпусе пла-
нируется обустроить 36 таких комнат, 
условия, по словам руководства, будут 
полностью соответствовать уровню 
номеров трехзвездочной гостиницы: 
раздельный санузел, душевые, также 
предусмотрены детские игровые ком-
наты, помещения для приготовления 
пищи и хранения инвентаря. 

Средства на строительство «отеля 
общего режима» также выделены из 
федерального бюджета. В ближайшие 
два года объект планируется сдать в 
эксплуатацию. 

Буквально в 50 километрах от Зеле-
нокумска находится исправительное 
учреждение строгого режима для муж-
чин – колония № 4 с лимитом наполне-
ния 1390 мест.

Похвастаться колония может своей 
птицефабрикой, учреждение, выпол-
няя необходимые объемы, обеспечи-
вает внутрисистемную потребность 
в курином мясе и яйце. На фабрике 
работают две линии – по выращива-
нию цыплят-бройлеров и кур-несушек.  
В год производится до 250 тонн мяса и 
более миллиона яиц. 

Также в учреждении есть оборудо-
вание, которое позволяет выпускать 
сварочные электроды. Сырье постав-
ляет одна из крупных компаний по 
производству электродов Ростовской 
области, под их же маркой продукция 
распространяется по всей стране. 

В прошлом году ИК-7 удалось за-
ключить новый контракт с одним из 
местных предпринимателей – на про-
изводство ульев. Материалы постав-
ляются напрямую заказчиком, что, по 
словам руководства колонии, облег-
чает и ускоряет процесс, так как на за-
купку уходит немало времени. Работе с 
деревом осужденные обучаются непо-
средственно в колонии, по окончании 
профессионального училища они по-
лучают специальность «станочник». 
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Объехать за одну командировку 
все колонии Ставрополья не полу-
чается: времени у нас не так много, 
а край растянулся на 287 км с севера 
на юг и на 370 км с запада на восток. 
В каждом исправительном учрежде-
нии есть что посмотреть. Руководство 
прилагает все усилия, чтобы расши-
рять спектр производимых товаров, 
улучшать материально-бытовые ус-
ловия содержания осужденных. Каж-
дая встреча с начальниками исправи-
тельных учреждений заканчивалась 
фразой «будем делать все возмож-
ное, чтобы следующий год стал бо-
лее продуктивным». А это значит, что 
и в следующий раз нам будет о чем  
написать. 

Елена ЛУКЬЯНОВА,  
Екатерина РОГОВСКАЯ

Начальник ИК-7 подполковник внутренней службы А. Киселев  
и заместитель начальника УФСИН России по Ставропольскому краю 

подполковник внутренней службы А. Егиян
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В 2017 году в эксплуатацию были 
сданы сразу несколько объ-
ектов для улучшения качества 

жизни заключенных, в том числе ин-
валидов. В исправительной колонии  
№ 10 появился новый банно-прачеч-
ный комплекс. Он был возведен в 
очень короткие сроки, всего за год. 
Комплекс обеспечивает помывку 540 
человек в сутки, кроме того, в нем уста-
новлены современные стиральные 
машины. На входе в банно-прачечный 
комплекс обустроен подъемник для 
инвалидов, а внутри обрудованы спе-
циальные моечные места с поручнями 
и перилами.

На базе женской исправительной 
колонии № 5 был создан специализи-
рованный отряд для осужденных ин-
валидов и пенсионеров на 200 мест. 
На входе в общежитие смонтирован 
пандус, дверные проемы помещений 
увеличены для беспрепятственного 
перемещения на инвалидной коляске, 
имеется отдельный специально обору-
дованный санитарный узел. 

– Сегодня в ИК-5 отбывают наказа-
ние порядка 700 человек, из них семь 
женщин с инвалидностью, одна – ин-
валид-колясочник, – уточнил началь-
ник ИК-5 Виктор Семенов.

Новый специализированный кор-
пус появился и в исправительной 
колонии № 2. Он рассчитан на 46 че-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В исправительных 
учреждениях Челябинской 
области содержатся 
осужденные –  
инвалиды по зрению, слуху,  
с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
и другими хроническими 
заболеваниями.  
Всего 528 человек. У девяти 
из них первая группа 
инвалидности, у 206 – вторая, 
у 313 – третья. 

В рамках государственной 
программы  
«Доступная среда» 
в настоящее время 
продолжается работа  
по улучшению жилищно-
бытовых условий содержания 
этой категории осужденных,  
а также по повышению 
качества оказываемой им 
медицинской, социальной  
и психологической помощи.

ловек. Обустройство отряда отвечает 
всем современным требованиям. На 
строительство было потрачено 3,5 млн 
рублей за счет прибыли предприятий 
колонии.

– Для людей с ограниченными воз-
можностями есть все необходимое: ком-
ната раздачи и приема пищи, отдель-
ная прачечная, душевая, просторное 
спальное помещение, комната воспи-
тательной работы. Вход в отряд обору-
дован пандусами, – отметил начальник  
колонии Александр Полянский. 

Осужденные-инвалиды получают 
помощь в решении социальных про-
блем – в восстановлении документов, 
оформлении пособий и пенсий, укре-
плении социально полезных связей, 
подготовке к освобождению. Им до-
ступно получение среднего и профес-
сионального образования, при жела-
нии они могут учиться дистанционно 
в вузах, а также, с учетом состояния 
здоровья, заниматься общественно 
полезной деятельностью, работать на 
различных производственных участ-
ках. В свободное от трудовой заня-
тости время осужденные-инвалиды 
активно участвуют в культурно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях.

Инвалидность не мешает общать-
ся, участвовать в творческих вечерах, 
играть в театральных постановках, 
заниматься рукоделием и самообра-
зованием. Многие любят читать, благо 
с выбором литературы проблем нет.  
В каждом пенитенциарном учрежде-
нии Челябинской области есть библи-
отека. Большую помощь в пополнении 
библиотечного фонда оказывают об-
щественные и благотворительные ор-
ганизации. Неоценимый вклад вносит 
Челябинская областная специальная 
библиотека для слабовидящих и сле-
пых. На безвозмездной основе она пе-
редает в колонии книги, напечатанные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
для незрячих читателей и литературу 
для всех, кто любит читать. 

Администрация исправительных 
учреждений старается создавать не-
обходимые условия для реализации 
осужденными творческих способно-
стей. В женской исправительной ко-
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лонии № 5 организован хор для пен-
сионеров и инвалидов. В репертуаре 
местных «бурановских бабушек» са-
мые разные песни, но особенно близ-
ки им русские народные напевы. 

Участвуют женщины с ограниченны-
ми возможностями и в конкурсах ру-
коделия. Заслуживают особого внима-
ния оригинальные работы, созданные 
умелицами женской исправительной 
колонии № 4. Здесь успешно работают 
с гипсом. Авторским декором из леп-
нины отделаны практически все по-
мещения в реабилитационном центре 
по подготовке осужденных женщин к 
освобождению «Аврора». Стены укра-
шают картины.

Свой вклад в процесс реабилита-
ции инвалидов вносят и члены обще-

стройку внутренней позиции чело-
века. Обратиться за консультацией 
осужденные могут в любой момент. 
Для многих из них кабинет психоло-
га стал настоящей отдушиной. Люди 
приходят сюда, чтобы получить под-
держку, найти решение своих психо-
логических проблем или просто вы-
говориться. 

– С этой категорией осужденных 
всегда надо быть очень корректным, 
доброжелательным, ведь любое не-
осторожное слово может ранить, тог-
да человек закроется, уйдет в себя.  
При этом нельзя допускать проявле-
ния жалости, необходимо общаться с 
каждым как с равноправным членом 
общества, не акцентируя внимания на 
инвалидности, – делится своим опы-
том начальник психологической лабо-
ратории ИК-5 Татьяна Сабитова. 

Как отмечают в региональном ве-
домстве, работа с инвалидами в местах 
лишения свободы основана на ком-
плексном подходе. Ведется планомер-
ная деятельность по формированию 
безбарьерной среды. Все пенитен-
циарные учреждения региона будут 
оборудованы пандусами, поручнями, 
подъемниками и другими специальны-
ми приспособлениями, которые суще-
ственно облегчат повседневную жизнь 
людей с ограниченными возможно-
стями. Прежде всего это относится к  
местам общественного пользования, 
таким как общежитие, столовая, меди-
цинская часть, банно-прачечный комп- 
лекс, клуб, библиотека, парикмахерская.

Полностью программу по созданию 
доступной среды для осужденных- 
инвалидов планируется реализовать 
до конца 2020 года. 

ственного совета при ГУФСИН области.  
В рамках благотворительного проекта 
«Стартап» они организуют кулинарные 
мастер-классы с привлечением про-
фессиональных поваров. На занятиях 
осужденные учатся лепить пельмени, 
варить супы, варенье и даже готовить 
экзотические суши и роллы. 

– Благодаря такой «кухонной тера-
пии» осужденные учатся выстраивать 
отношения и, конечно же, вкусно го-
товить. Безусловно, эти навыки помо-
гут им в будущем найти свое место в 
жизни. Особенно это важно для людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями, – отмечает организатор 
проекта Ольга Черепанова. 

Для успешной реабилитации инва-
лидам оказывается психологическая 
помощь. Таким людям трудностей до-
бавляют переживания, связанные с 
болезнью. Поэтому психолог кроме 
групповых занятий и тренингов про-
водит индивидуальные консультации, 
направленные на качественную пере-
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В 2015 году при строительстве 
нового СИЗО на 1000 мест в 
городе Камышлове в проек-

тно-сметную документацию были вне-
сены изменения в части оборудова-
ния административного здания и КПП  
лифтами для беспрепятственного до-
ступа инвалидов в помещения дли-
тельных и краткосрочных свиданий и 
выездных судебных заседаний. 

В 2016 году в ходе капитального 
ремонта режимного корпуса СИЗО-1  
(г. Екатеринбург) созданы соответству-
ющие условия для инвалидов. Теперь 
в душевой комнате по периметру по-
мещения имеется поручень, две ка-
меры оборудованы пандусами и по-
ручнями для свободного доступа к 
санузлам и умывальникам.

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) на объектах 
общежития отряда № 12 и банно-пра-
чечного комбината также установлены 
поручни в санузлах. В ИК-10 (г. Екате-
ринбург) вход в общежитие отряда  
№ 1 оборудован пандусом. Из общежи-
тия инвалидного отряда есть прямой 
доступ в медсанчасть. На протяжении 
всего пути от общежития до банно-
прачечного комбината ликвидирова-
ны ступеньки.

В ИК-12 (г. Нижний Тагил) столовая, 
банно-прачечный комбинат, штаб, ма-
газин для осужденных, а также вход в 
здание МСЧ-66 ФСИН России снабжены 
удобными пандусами. Отметим, что ин-
валиды первой и второй групп, отбы-
вающие наказание в ИК-12, содержатся 
в специально выделенном для них по-
мещении на первом этаже медицин-
ской части. 

Аналогичная работа проводит-
ся в ИК-24 и ИК-26 (г. Тавда), ИК-63  
(г. Ивдель), ЛИУ-23 (п. Сосьва), ЛИУ-51  
(г. Нижний Тагил). 

Отметим, что здания в ЛИУ-51 про-
ектировались и строились еще в про-
шлом столетии, содержание инва-
лидов в них не предусматривалось. 
Теперь же в больнице при ЛИУ-51 для 
перемещения осужденных-инвалидов 
в кресле-коляске созданы наклонные 
поверхности. Кстати, пандус в первом 
туберкулезном отделении изготовлен 
в лечебно-производственных и трудо-
вых мастерских учреждения. Поруч-
нями пользуются все нуждающиеся, 
например, осужденные, мобильность 
которых ограничена травмами и на-
ложенными в связи с ними гипсовыми 
повязками или носящие ортопедиче-

скую обувь. Нуждающиеся могут полу-
чить приспособления, необходимые 
для передвижения (костыли, трости, 
ходунки и т. д.).

В этом же отделении выдается спе-
циальный ортопедический матрац для 
лиц с хроническими заболеваниями по-
звоночника. Для слабослышащих при-
обретаются слуховые аппараты. Слабо-
видящим людям помогают подобрать 
линзы или очки, а также специальные 
предметы распознавания цветов, кни-
ги с рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Необходимую помощь и уход 
за больными осуществляют санитары,  
прошедшие специальную подготовку.

Для осужденных с ограниченны-
ми возможностями проводятся вос-
питательные и культурно-массовые 
мероприятия. Например, в КП-59  
(г. Каменск-Уральский) в честь Между-
народного дня инвалидов организо-
ван круглый стол на тему: «Смотри 
на него как на равного». Начальник 
отряда Ульяна Цыкарева совместно с 
членами совета воспитателей отряда 
рассказали присутствующим, как надо 
общаться с инвалидами, какие слова и 
выражения следует употреблять, что-
бы не обидеть таких людей.

В соответствии с распоряжением ФСИН России в пенитенциарных учреждениях  
Свердловской области проводится комплекс мероприятий по созданию условий доступности  
для подследственных и осужденных с ограниченными возможностями («Дорожная карта»).

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ИК-47.  
Визит Т. Мерзляковой 

ИК-47.  
Отряд для инвалидов
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А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В ИК-12 (г. Нижний Тагил) по кабель-
ному телевидению были показаны до-
кументальные фильмы, повествующие 
о паралимпийских играх и жизненных 
достижениях людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Общественники и правозащитники 
при посещении исправительных уч-
реждений ГУФСИН уделяют особое вни-

мание таким осужденным. Так, в ходе 
визита в ИК-47 (г. Каменск-Уральский) 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова ознакомилась с условиями со-
держания инвалидов, ответила на их 
вопросы, касающиеся обеспечения 
средствами индивидуальной реабили-
тации, паспортизации и т. д.

В этой колонии функционирует от-
дельный отряд для содержания пен-
сионеров, инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями, который 
размещен на первом этаже, оборудо-
ванном всем необходимым. Причем 
условия для инвалидов созданы как в 
общежитии, так и в целом на террито-
рии ИК. 

ИК-12. День инвалида

ЛИУ-51. Одноярусные кровати для инвалидов

ЛИУ-51.  
Средства индивидуальной реабилитации

ЛИУ-51.  
Передвижение с помощью ходунков

Пандус в ЛИУ-51
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РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

Воспитательная работа с лицами, 
лишенными свободы за уголов-
ные преступления, в той или 

иной степени проводилась практиче-
ски всегда. Она зависела от обычаев, 
традиций и нравственных принципов, 
принятых в обществе.

Основные векторы совершенство-
вания воспитательной работы с осуж-
денными заданы Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года.

В частности, одним из ключевых на-
правлений является обеспечение ре-
социализации осужденных, освоение 
ими основных социальных функций 
как необходимого условия исправле-
ния и успешной адаптации в обществе 
после освобождения.

Немаловажным элементом ресоци-
ализации осужденных является полу-
чение осужденными образования как 
эффективного стимулирующего факто-
ра их постпенитенциарной адаптации 
в обществе.

В настоящее время в исправитель-
ных учреждениях функционируют 283 
общеобразовательные организации 
и 513 их филиалов. На начало 2016/17 
учебного года в общеобразовательных 
организациях обучалось около 70 тыс. 
осужденных.

Образовательный процесс в испра-
вительных учреждениях не ограничи-
вается только рамками традиционных 
уроков. Педагогические коллективы 
школ оказывают значительное воспи-
тательное воздействие на осужденных. 
Во внеурочное время с ними прово-
дятся занятия на различных факульта-
тивах – литературных, исторических, 
математических и других.

Особое внимание уделяется получе-
нию качественного образования несо-
вершеннолетними осужденными. На 
сегодняшний день в воспитательных 
колониях функционируют 23 общеоб-
разовательные организации. Прово-
дится работа по оказанию содействия 
при подготовке осужденных к сдаче 
ЕГЭ.

Средней образовательной школе 
ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти присвоен статус педагогической 
площадки Института развития образо-
вания Иркутской области по направ-
лению «Инновационные проекты, про-
граммы в контексте индивидуализации 
образования».

Школа приняла участие в Феде-
ральной целевой программе развития 
образования по направлению «Дости-
жение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориенти-
ров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

По итогам проведенных олимпи-
ад и участия в мероприятиях средняя 
школа УФСИН России по Волгоград-
ской области вошла в 100 лучших об-
разовательных учреждений страны 
по рейтингу Всероссийской системы 
добровольной сертификации инфор-
мационных технологий.

Все большее число учащихся школ 
УИС принимают активное участие и 
становятся победителями и призерами 
международных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов и предметных 
олимпиад.

В прошедшем учебном году в орг-
комитет олимпиады школьников «Ло-
моносов» среди несовершеннолетних 
осужденных, отбывающих наказания 

в воспитательных колониях, проводи-
мой ФСИН России совместно с Москов-
ским государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова в рамках реализа-
ции проекта «Путевка в жизнь», посту-
пило 310 работ осужденных. Победите-
лями и призерами стали 144 человека.

Ученик средней образовательной 
школы УФСИН России по Республике 
Башкортостан стал победителем от-
дельной номинации Всероссийского 
конкурса на создание эмблемы и ло-
готипа интерактивного научно-обра-
зовательного проекта «Космический 
университет».

Во всех школах воспитательных ко-
лоний функционируют современные 
компьютерные классы, которые под-
ключены к интернету. В читальных за-
лах библиотек, а также в компьютерных 
классах общеобразовательных школ 
при воспитательных колониях органи-
зовано подключение автоматизирован-
ных рабочих мест к ресурсам Нацио-
нальной электронной библиотеки.

Важнейшей составляющей форми-
рования социально адаптированной 
личности осужденных, а также предот-
вращения ими повторных правона-
рушений является вовлечение их в 
процессы трудовой адаптации, в том 
числе создание условий для полу-
чения новых рабочих профессий, для 
последующего трудоустройства лиц, 
имеющих иски.

В настоящее время система средне-
го профессионального образования 
осужденных представлена 307 феде-
ральными казенными профессиональ-
ными образовательными учреждения-
ми ФСИН России и 399 их структурными 
подразделениями.

Состояние 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
и социальной работы
с осужденными в УИС
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Численность осужденных в 2016/17 
учебном году, обученных в профес- 
сиональных образовательных уч-
реждениях ФСИН России, составила  
141 860 человек.

Обучение осужденных в профес- 
сиональных образовательных учреж-
дениях ФСИН России проводится по 
200 рабочим профессиям, востре-
бованным как на производстве ис-
правительных учреждений, так и на 
рынках труда субъектов Российской Фе-
дерации. Основными направлениями 
обучения являются «технология легкой  
промышленности», «машиностроение», 
«техника и технология строительства», 
«электро- и теплоэнергетика», «сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство».

С целью реализации права осужден-
ных к лишению свободы на обучение в 
образовательных организациях выс-
шего образования в исправительных 
учреждениях территориальных орга-
нов ФСИН России создаются учебные 
площадки, оснащенные персональной 
компьютерной техникой, подклю-
ченной к информационно-телеком-
муникационной сети (интернету), а 
также периферийными устройствами, 
необходимыми для дистанционного 
обучения осужденных, отправки ими 
электронной почты, в том числе кон-
трольных и проверочных работ.

В настоящее время более 900 осуж-
денных к лишению свободы обуча-
ются на договорной основе в обра-
зовательных организациях высшего 
образования.

В исправительных учреждениях 
применяются инновационные методы 
и технологии. Оборудовано 662 тер-
минала с электронной базой вакансий  

на рынке труда, а также с правовым на-
вигатором.

В соответствии с требованиями 
Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года к воспита-
тельному процессу привлекаются дея-
тели культуры и искусства, спортсмены  
и т. д. Представители общественных 
организаций участвуют в работе по 
повышению уровня правосознания 
и правовой грамотности осужденных 
уголовно-исполнительной системы. 
При исправительных учреждениях 
организованы духовые оркестры, во-
кально-инструментальные ансамбли, 
идут театральные постановки соб-
ственных театров-студий.

Сегодня активно ведется поиск и вне-
дрение новых индивидуальных форм 
работы, обеспечивающих оказание со-
циальной, психолого-педагогической 
помощи каждому осужденному. Кроме 
того, расширяются формы организа-
ции культурного досуга осужденных.

Проводится работа по внедрению 
новых форм и методов воспитатель-
ного воздействия, функционируют 
различные творческие кружки, обору-
дуются студии звукозаписи, функцио-
нируют кафе-бары для положительно 
характеризующихся осужденных для 
проведения краткосрочных свиданий. 
Во многих учреждениях для осужден-
ных, переведенных в облегченные 
условия содержания, оборудованы 
комнаты с улучшенными бытовыми  
условиями.

Важным фактором воспитательной 
работы является организация досуга 
осужденных. С большим успехом про-
ходят в учреждениях спортивные со-
ревнования, а в некоторых колониях 
стали традиционными летние и зимние 
спортивные мероприятия. Их инициа-
торами и активными участниками ста-
новятся сами осужденные, соревнуясь 
в самых разных видах спорта – футбо-
ле, хоккее, шахматах, силовом много-
борье, теннисе. Для этого оборудовано 
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1 337 спортивных площадок и трена-
жерных залов.

В исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах УИС функ-
ционируют 1 082 библиотеки для осуж-
денных, их общий библиотечный фонд 
составляет 5,3 млн книг, в том числе  
7 705 книг с рельефным шрифтом Брай-
ля для осужденных, являющихся инва-
лидами I и II группы по зрению. При  
библиотеках созданы условия для чте-
ния книг и просмотра прессы. В читаль-
ных залах библиотек воспитательных 
колоний оборудовано 61 автоматизи-
рованное рабочее место с подключе-
нием их к электронным ресурсам На-
циональной электронной библиотеки.

С целью пополнения библиотечного 
фонда широко используются возмож-
ности государственных, общественных 
и религиозных организаций, муници-
пальных библиотек.

Викторины как состязания в знаниях 
проводятся в целях развития познава-
тельных интересов осужденных, повы-
шения уровня их культуры, положи-
тельного влияния на эмоциональный 
настрой и социально-психологический 
климат, могут сочетаться с конкурсами 
художественных, физических способ-
ностей. Организуются и проводятся та-
кие мероприятия среди осужденных, 
как «Что? Где? Когда?», «Минута славы», 
«КВН», «Брейн-ринг» и многие другие.

Кружковая работа предусматрива-
ет формирование групп осужденных, 
объединенных общими интересами 
и увлечениями, координацию их ра-
боты администрацией ИУ с учетом 
общественно полезной значимости их 
деятельности. Участие осужденного в 
кружковой работе позволяет обеспе-
чить его разумный досуг, стимулиро-
вать инициативу и самостоятельность, 
развить индивидуальность.

Ведется активная работа по расши-
рению возможностей влияния на осуж-
денных семьи и близких родствен-
ников. Переработаны и утверждены 
обновленные положения и состав ро-
дительских комитетов при воспита-
тельных колониях, которые прини-
мают активное участие в проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
решении социально-бытовых вопро-
сов. В состав родительских комитетов 
вошло более 150 родственников осуж-
денных. Для поддержания социально 
полезных связей во взаимодействии 
с родительскими комитетами в ВК ор-
ганизовано проведение дня открытых 
дверей.

В июле 2017 года принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в 
УИК Российской Федерации в целях 
защиты прав детей, родители которых 
отбывают наказание в виде лишения 
свободы», согласно которому осужден-
ным женщинам с детьми-инвалидами 
и мужчинам, которые являются един-
ственными родителями ребенка-инва-
лида, дается право на четыре выезда в 
год сроком на 15 дней для свидания с 
ребенком.

Кроме того, женщинам с детьми до 
14 лет и мужчинам, которые являются 
единственными родителями таких де-
тей, дается право на два выезда в год 
сроком на 10 дней.

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России 
установлено 454 видеотерминала для 
проведения телефонных разговоров 
осужденных с их родственниками с 
использованием технических средств 
видеосвязи. Кроме того, с целью 
успешной ресоциализации положи-
тельно характеризующихся осужден-
ных в исправительных учреждениях 
оборудовано 165 кафе для проведе-

ния краткосрочных свиданий с род-
ственниками.

Ежегодно организуются смотры-
конкурсы «День колонии», проводятся 
дни открытых дверей для ознакомле-
ния с условиями отбывания наказаний 
и бытом осужденных. Посетить испра-
вительные учреждения имеют воз-
можность родственники осужденных, 
представители органов местного само-
управления, общественных организа-
ций, священнослужители. Приглашен-
ным родственникам показывают места 
проживания, спальное место осужден-
ного, столовую, клуб, демонстрируют 
небольшой концерт. Начальник коло-

нии проводит совместное с родителя-
ми собрание, дает характеристику каж-
дому осужденному.

Применяется в колониях и такой 
вид воспитательного воздействия на 
осужденного, как проведение в коло-
нии родительского дня. Мероприятия 
широко освещаются в средствах мас-
совой информации.

В целях патриотического и нрав-
ственного воспитания осужденных 
в исправительных учреждениях УИС 
оборудовано 205 музеев, создано 237 
памятников, аллей славы, мемори-
альных досок, посвященных подвигу 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне и другим знаменатель-
ным датам, событиям нашей истории 
или людям, внесшим значительный 
вклад в развитие государства.

С целью духовно-нравственного 
воспитания лиц, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждениях 
УИС, совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Попе-
чительский совет уголовно-исполни-
тельной системы» ежегодно проводит-
ся Всероссийский конкурс на лучшее 
исполнение песен среди осужденных 
«Калина красная».
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Задача движения «Калина красная» 
не столько найти талантливых ис-
полнителей и помочь лучшим из них 
начать профессиональную артисти-
ческую деятельность, сколько в том, 
чтобы донести до общества важность 
подобных акций, их гуманитарный, 
нравственный смысл.

В духовно-нравственном просвеще-
нии и воспитании осужденных уголов-
но-исполнительной системы, а также 
в целях социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды, в полной мере используется по-
тенциал религиозных конфессий.

Священнослужители оказывают ак-
тивное содействие администрациям 
исправительных учреждений в работе 
по духовно-нравственному воспита-
нию осужденных, в восстановлении 
их социально полезных связей, под-
готовке к освобождению. Принимают 
участие в работе комиссий исправи-
тельных учреждений при решении 
вопросов о переводе осужденных из 
одних условий отбывания наказания в 
другие, условно-досрочном освобож-
дении, замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, 
в решении других вопросов жизнеде-

ятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы.

Организация социальной работы с 
осужденными в исправительных уч-
реждениях УИС направлена на оказа-
ние им помощи и поддержки, создаю-
щей предпосылки для их исправления 
в период отбывания наказаний и ре-
социализации после освобождения, 
содействие в трудовом и бытовом 
устройстве лицам, освобождаемым из 
мест лишения свободы.

Во всех исправительных учреж-
дениях действуют школы по подго-
товке к освобождению, в которых с 
осужденными проводятся занятия по 
социально-правовым вопросам, им 
разъясняются положения действующе-
го законодательства, права и обязан-
ности, порядок трудового и бытового 
устройства, порядок оформления до-
кументов. К проведению занятий при-
влекаются сотрудники отделов и служб 
учреждения, работники прокурату-
ры, юристы, медицинские работники, 

представители органов местного само-
управления, служб занятости.

В целях успешной социальной адап-
тации после освобождения и своевре-
менного информирования лиц, готовя-
щихся к освобождению, об имеющихся 
вакансиях, востребованных профес-
сиях на рынке труда, в учреждени- 
ях уголовно-исполнительной системы 
функционирует 662 информационных 
терминала.

Для назначения и выплаты осужден-
ным пенсий и других социальных по-
собий в исправительных учреждениях 
УИС организована работа по оформ-
лению и направлению документов в 
региональные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, оказы-
вается помощь в подготовке докумен-
тов для оформления паспортов.

В настоящее время руководством 
ФСИН России ведется работа по поис-
ку возможных путей интеграции осуж-
денных в общество после освобожде-
ния. Наиболее приемлемой формой 

является максимальное использова-
ние потенциала колоний-поселений 
как одной из ступеней в подготовке к 
освобождению.

Таким образом, успешная соци-
альная адаптация лиц, отбывающих 
наказания в местах лишения свобо-
ды, напрямую зависит от эффектив-
ности проведения воспитательной и 
социальной работы с ними, а также 
от использования передовых форм и 
методов исправления личности, что в 
конечном счете влияет на уровень по-
вторной преступности в обществе.

Юрий СИБИЛЬ,
заместитель начальника отдела 

воспитательной и социальной работы 
с осужденными УВСПР ФСИН России, 

полковник внутренней службы
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– Я за раздельный сбор мусора! Вы 
спросите меня, почему? В 2015 году 
мне «посчастливилось» попасть за за-
бор нашей городской свалки. Именно 
в тот день я ужаснулась тому количе-
ству мусора, который лежал у меня под 
ногами. Огромная свалка, горы утрам-
бованных отходов... Они источали от-
вратительный запах, в воздухе летали 
пакеты, над кучей мусора носились 
вороны, тут же бегали бездомные со-
баки. Все это мне напоминало картину 
из фильма ужасов, только здесь – все 
в реальности. И весь этот кошмар мы 
творим своими руками, на нашей Зем-
ле, где живем, пьем воду, дышим. А что 
оставим после себя? 

Задумаемся на минутку о том, сколь-
ко времени разлагается тот или иной 
вид мусора. Резиновые покрышки – 
120–140 лет, срок разложения газетной 
бумаги – 1–3 месяца, картонных ко-
робок – 3 месяца, офисной бумаги – 2 
года, консервных банок – 10 лет, бата-
реек – 110 лет, пластиковых бутылок – 
порядка 200 лет, алюминиевых банок – 
500 лет. А ведь этот мусор можно сдать, 
переработать прямо в нашем городе.

Благодаря благотворительному 
проекту «Сбормобиль», организован-
ному экодвижением «Зеленая волна» 
города Петрозаводска, с августа 2015 
года моя семья перешла на раздельное 

хранение макулатуры, пластика, стекла 
и прочих отходов. Кроме того, в подъ-
езде была установлена коробка для 
использованных батареек и контейнер 
для лампочек, которые я ежемесячно 
отношу в пункты приема.

Специальный автомобиль приез-
жает каждое первое и третье воскре-
сенье месяца, волонтерами разрабо-
тана схема его движения, определено 
время и место для стоянок в каждом 
микрорайоне. Горожане сдают отхо-
ды бесплатно, но завод-переработчик 
направляет часть денежных средств в 
петрозаводский общественный при-
ют для животных, региональный бла-
готворительный фонд «Материнское 
сердце», на новые проекты волонтер-
скому движению и выпуск рекламы. 
Кроме того, в рамках проекта волонте-
рами организован прием круп, кормов, 
лекарств и ветоши в приют для живот-
ных «Дорога домой».

Со временем сортировка мусора 
стала для нас лишь второстепенной 
задачей. Мы поставили перед собой 
новую цель – минимизировать объем 
вторсырья, которое сдается в пере-
работку. Со временем заменили фа-
совочные пакеты на многоразовые 
просвечивающие тканевые экоме-
шочки, чтобы продавцам было видно 
их содержимое. После фасовки клеим 

ценник, как на обычный пакет, и несем 
на кассу.

Недавно в нашем городе открыл-
ся специализированный магазин без 
упаковки. Покупатели приходят туда 
со своими пакетами, контейнерами, 
банками. С октября 2017 года закупаем 
крупы, чай, специи только там.

О том, что мы сортируем мусор, зна-
ют родные, друзья и коллеги, а теперь 
и соседи. Специально для них мы по-
весили инструкцию по сортировке: что 
принимают, когда, где. 

Со временем мы приноровились 
отдавать ненужные в семье вещи. Так, 
старые хлопковые полотенца, постель-
ное белье принимают приюты для без-
домных животных в качестве ветоши. 
Верхняя одежда, обувь всегда требу-
ются для социальной помощи, кото-
рой занимаются специальные центры. 
Я пришла к выводу: если мы не носим 
определенные вещи два-три сезона, 
значит, им не место в шкафу. Лучше най-
ти время и отвезти их нуждающимся.

За несколько лет такое отношение к 
предметам нашего быта стало для нас 
неотъемлемой частью образа жизни.  
В планах на будущее – покупка специ-
альных контейнеров для более удобной 
сортировки мусора, электрокомпосте-
ра для переработки пищевых продук-
тов и участие в экодвижении Zero Waste.

ЭКОВОЛОНТЕРЫ

Указом Президента России нынешний год объявлен Годом добровольца (волонтера). 

По данным социологических опросов, добровольной общественной деятельностью занимаются 
сотни тысяч наших соотечественников. На безвозмездной основе они участвуют в экологических 
и гуманитарных акциях, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывают содействие в сфере 
правозащиты, помогают людям с ограниченными возможностями, работают с многодетными 
семьями и детьми-сиротами, занимаются поиском пропавших людей. 

Как правило, в рядах добровольцев – люди высоких нравственных качеств, не терпящие 
беспорядка, не равнодушные к чужой беде, всегда готовые протянуть нуждающимся руку помощи. 
Немало среди них и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Например, работники 
учреждений УФСИН России по Республике Карелия принимают активное участие в волонтерском 
движении эколого-биологического проекта «Сбормобиль». Предоставляем им слово.

Екатерина Колокольникова,  
старший лейтенант внутренней службы, инспектор ОКиРЛС УФСИН России по Республике Карелия, эковолонтер:

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия
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– Многих пугает процесс разделе-
ния мусора в домашних условиях. Ка-
жется, что это будет занимать много 
времени и места, придется жертво-
вать своим балконом или шкафчиками 
в кухонном гарнитуре. Это, конечно, 
не так! 

Сортировкой я начала заниматься 
пять месяцев назад из любопытства. 
Сначала приноровилась собирать пла-
стиковые крышки от баночек в под-
держку Карельского регионального 
благотворительного фонда «Материн-
ское сердце». Завод-переработчик пе-
речисляет деньги от утилизации кры-
шечек на счет фонда. 

Затем стала складывать в отдельный 
пакет стаканы от сметаны, йогуртов, 
пластиковые контейнеры и приноро-
вилась разделять бумагу, картон, стек-
ло и прочие материалы. 

На протяжении уже многих лет 
остатки хлебных изделий мы сушим, 
кости замораживаем и передаем их 

тем, у кого есть домашний скот или со-
баки. Сейчас все больше появляется 
неравнодушных людей, которые дер-
жат дома специальные контейнеры с 
червями, используемыми для перера-
ботки пищевых отходов в биогумус.

Когда втягиваешься в этот процесс, 
начинаешь замечать изменения. Рань-
ше в неделю у нас получалось при-
мерно два-три пакета мусора, а через 
месяц – только один. Мои друзья –  
основатели экодвижения «Ноль отхо-
дов – Карелия» практически не выки-
дывают мусор.

В разделении отходов главное – 
личная дисциплинированность и осоз-
нание того, что вы делаете доброе дело 
на благо всех нас. Пусть в России это 
достаточно молодое направление, но 
оно развивается, и количество привер-
женцев с каждым разом увеличивает-
ся. Кто-то скажет, что это капля в море, 
а я считаю, что большая река начинает-
ся с маленького ручейка! 

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

Дарья Гаревских,  
капитан внутренней службы, старший инспектор пресс-службы, 
начинающий эковолонтер:



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  6/201828

Н А Ш И  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Галина Анатольевна с радостью 
встретила гостей – сотрудников 
и представителей ветеранской 

организации уголовно-исполнитель-
ной системы региона, которые приш-
ли ее поздравить, – в преображенной 
квартире. Несмотря на столь солид-
ный возраст, она, как всегда, отлично 
выглядела, была приветлива, бодра и 
женственна. Виновница торжества ис-
кренне поблагодарила своих добро-
вольных помощников, подчеркнув, что 
и мечтать не могла о таком подарке к 
юбилею.

Председатель Совета ветеранов  
УФСИН России по Костромской обла-
сти Александр Лещенко и председа-
тель ветеранской организации ИК-1 
Владимир Кузнецов вручили ветерану 
цветы и подарки, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и неисся-
каемого оптимизма.

Стоит отметить, что идея с ремон-
том принадлежит сотрудникам ИК-1 и 
для ветерана была сюрпризом. «Гали-
на Анатольевна – очень деликатный и 
удивительный человек, и сама никогда 
не говорила нам об этом. Но от пред-
ложения не отказалась, только попро-

сила при выборе обоев учесть, что ей 
нравится голубой цвет. Мы очень рады, 
что доставили столько радости этой 
милой женщине», – рассказывает заме-
ститель начальника ИК-1 УФСИН Рос-
сии по Костромской области Евгений 
Рыжков.

Галина Анатольевна Чудочкина Ве-
ликую Отечественную войну встретила 
и пережила ребенком. В Кострому по-
пала в числе 10 тысяч эвакуированных 
из Ленинграда детей, здесь нашла дом, 
тепло, уют и семью. О блокаде она мало 
что помнит, на тот момент ей было чуть 
больше трех лет. Но многие детали не-
возможно стереть даже из памяти ре-
бенка. «Кушать хотелось. И помню, мы 
с ребятами все время играли в магазин 
и поглядывали на часы – ждали часа, 
когда можно идти за пайкой хлеба. Ко-
нечно, взрослые отдавали нам свой ку-
сок. Потом нас эвакуировали, мама моя 
работала в паспортном столе, ее не пу-
стили со мной. Всех детей погрузили в 
телячьи вагоны и вывезли на Кубань».

Рассказывая это, Галина Анатольев-
на добавляет: «Конечно, я не герой, я 
не стояла у станка и не сбрасывала с 
крыш зажигательные бомбы, как это 

делали ребята постарше. Моя заслуга 
лишь в том, что я не умерла, а выжила и 
отдала своей стране долг – честно тру-
дилась в исправительной колонии № 1, 
работая врачом».

Ксения СОРОКИНА,  
Ольга ЮДИНА

УЮТ в подарок

Сотрудники исправительной 
колонии № 1 УФСИН России 
по Костромской области 
позаботились о ветеране –  
отремонтировали кухню  
и прихожую, покрасили 
потолки, наклеили обои,  
постелили линолеум  
и помогли навести порядок. 

И свое 80-летие ветеран 
ИК-1 Галина Анатольевна 
Чудочкина, в детстве 
пережившая блокаду 
Ленинграда, а потом 
посвятившая много лет своей 
трудовой деятельности 
лечению осужденных, 
встретила в обновленной 
квартире.
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ПЕРСПЕКТИВА – 
расширение рынка 
услуг

Республик, краев и областей у нас в стране много, и каждый регион по-своему уникален. 
Псковская область не исключение. Она выделяется своей богатейшей древней историей, 
местоположением, соседствуя сразу с тремя государствами – Эстонией, Латвией 
и Белоруссией. Регион насыщен крупными подразделениями различных силовых 
ведомств. Это отражается и на кадровой ситуации, складывающейся  
в УФСИН России по Псковской области, и на производственном секторе, да и в целом  
на всей жизнедеятельности региональной УИС. 

О нынешней ситуации, а также о том, над какими целями сегодня работают сотрудники 
управления, корреспонденту нашего журнала рассказал начальник УФСИН России  
по Псковской области полковник внутренней службы Юрий Лымарь. 

В настоящее время в состав УФСИН России по Псковской области входит 7 исправительных 
учреждений с лимитом наполнения 6 235 мест:

• 2 следственных изолятора – СИЗО-1 (г. Псков), СИЗО-2 (г. Великие Луки);

• 2 исправительные колонии общего режима – ИК-2 (пос. Крюки), ИК-5 (г. Великие Луки);

• 3 исправительные колонии строгого режима: ИК-3 (пгт Идрица), ИК-4 (с. Середка),  
ИК-6 (пгт. Сосновый Бор);

• 2 участка колонии-поселения (ИК-2, ИК-3).

Кроме того, в региональное управление вошли ФКУ «Отдел по конвоированию»,  
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» и ФКУ «Центр инженерно-технического 
обеспечения и вооружения». На территории СИЗО-1 располагается филиал больницы № 3 
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России.

Службу в регионе несут более полутора тысяч сотрудников УИС.
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Ю. Лымарь

– Юрий Анатольевич, традиционный вопрос: как 
обстоит дело с производством в УФСИН России по 
Псковской области?

– Псковская область – регион дотационный, эконо-
мически депрессивный, промышленности практически 
нет. Во многом это обусловливает сложности организа-
ции производства и в наших колониях. 

То, еще советское, оборудование, которое у нас се-
годня используется, и морально, и физически устарело.

– Что в такой ситуации удается сделать?
– Сегодня я вижу дальнейшее развитие производ-

ственного потенциала учреждений региона в первую 
очередь в сфере расширения рынка услуг. Вот пред-
приниматель разместил в одной из колоний импортное 
оборудование по сращиванию клееного бруса, аренду-
ет помещение, платит учреждению за электроэнергию, 
за воду, привлекает к труду определенное количество 
осужденных, они получают зарплату. И колонии доход-
ность обеспечивается.

Сейчас мы работаем над большим заказом, удалось 
привлечь значительное количество осужденных. Пред-
приниматели разместили в учреждении оборудование 

• расширен участок по произ-
водству яйца куриного в ИК-2, ИК-4;

• организован участок по раз-
грузке вагонов в ИК-3;

• существенно расширен швей-
ный участок в ИК-3, установлены да-
вальческие швейные машины;

• установлено деревообраба-
тывающее оборудование на участке 
колонии-поселения ИК-3;

• расширен участок деревооб-
работки в ИК-4, налажено производ-
ство палочек для еды;

• совместно с крупными завода-
ми «Микрон» и «Велмаш» (г. Великие 
Луки) расширен участок металло- 
обработки в ИК-5 (освоена сборка 
металлических конструкций);

• расширен ассортимент стола 
заказов, налажено производство мо-
роженого в ИК-6;

• достроен ангар в ИК-6.

Цифры и факты

Мероприятия 2017 года  
по расширению 
производства:

Достигнуто выполнение целевого 
показателя «Процентное отноше-
ние осужденных, освободившихся 
из мест лишения свободы без про-
фессии, из числа обученных и об-
учающихся», утвержденного про-
граммой Российской Федерации  
«Юстиция».

С целью популяризации произ-
водственного сектора уголовно-ис-
полнительной системы проводится  
работа по участию в выставочно- 
ярмарочных мероприятиях более  
10 раз в месяц.

Публикуются статьи о производ-
ственном потенциале подведом-
ственных исправительных учреж-
дений в различных СМИ – газетах,  
на досках объявлений и интернет-
ресурсах.
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на 15 млн рублей по изготовлению из дерева одноразо-
вых палочек для приема пищи, используемых на Восто-
ке. Рентабельность здесь хорошая.

Перспективным мы видим развитие швейного про-
изводства – пошив одежды, униформы и для армии, и 
для МЧС. Сами мы заключать госконтракты не можем, 
там нужна банковская гарантия, необходимо соблюсти 
и другие требования. Частные фирмы выигрывают тен-
деры, а затем передают по субподряду нам. 

Буквально на днях приходил предприниматель, мы 
подписали с ним договор о намерениях. У него хорошее 
оборудование, которое он хочет разместить на нашей 
базе и изготавливать силами осужденных мебель.

Работа по расширению нашего производства за 
счет привлечения бизнеса ведется давно. Так, еще 
в 2016 году мы сняли презентационный фильм о на-
ших возможностях и преимуществах и под эгидой 
администрации области организовали встречу с 
предпринимателями. Какие-то заказы получили, хотя 
рассчитывали на большее, но усилия прикладывать 
не прекращаем, продолжаем работать. И не только 
по привлечению. Ведь это лишь первый этап. Нужно 

еще и рабочий процесс организовать так, чтобы не 
допустить его срывов, чтобы сроки изготовления про-
дукции выдерживались. Это нам удается, бизнесме-
ны нам доверяют. Есть люди, которые сотрудничают  
с нами на протяжении 10 лет.

Есть в области птицефабрика, а у нас – участок коло-
нии-поселения, где мы не могли трудоустроить 50 че-
ловек. Вопрос проработали, предприниматели готовы 
трудоустроить и 50, и больше осужденных, причем пла-
тить им зарплату ту же, что и обычным работниками –  
160 рублей в час. Мы собираемся для начала выставить 
туда человек 20.

Решили сейчас идти вот таким путем, поскольку 
средств на модернизацию собственного оборудования 
у нас пока нет.

Одна из наших колоний, ИК-6 в Сосновом бору, ори-
ентированная как раз на собственное производство, 
оказалась в сложнейшем финансовом положении. 
Когда-то она была монополистом в масштабах страны, 
там изготавливались высоковольтные предохранители 
для трансформаторов всех типов. В советское время ко-
лония была основным поставщиком для всей энергоси-

изводстве (занятия по специальной 
подготовке);

• профилактика травматизма на 
производственных объектах;

• уменьшение размера просро-
ченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, в том числе за по-
требленные ТЭР;

• исключение реализации про-
дукции по ценам ниже себесто- 
имости.

Ведется планомерная работа по 
следующим направлениям:

• установка видеонаблюдения 
на производственных объектах;

• трудоустройство осужденных, 
имеющих исполнительные доку- 
менты;

• увеличение заработной платы 
осужденных до 400 руб. в день;

• увеличение выполнения норм 
выработки осужденными до 67 %;

• списание оборудования;
• исключение убыточных видов 

производств;
• оптимизация численности 

вольнонаемного персонала учреж-
дений, содержащегося за счет до-
полнительного источника бюджет-
ного финансирования;

• повышение образовательного 
уровня сотрудников, занятых на про-
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стемы СССР, но с начала 90-х годов в обновление произ-
водства денег не вкладывалось. За это время появилось 
несколько конкурентов. В частности, у нас же, в Псков-
ской области, теперь работает целый завод, выпуска-
ющий аналогичную продукцию, с самым современным 
оборудованием, прекрасными условиями труда. 

Дополнительные трудности в функционирование 
производства внесла политическая ситуация. Для из-
готовления изделий нужна особая фарфоровая трубка, 
а ее закупали на заводе в городе Славянске Донецкой 
области на Украине. После событий 2014 года связь с 
поставщиками была нарушена. На то, чтобы найти ей 
замену в России, ушло время, заключенные контракты 
выполнены не были, пострадала и деловая репутация 
учреждения, пошли судебные заседания.

– В этой непростой ситуации много ли направле-
ний производства пришлось закрыть, чтобы неким 
образом его оптимизировать?

– Мы не закрыли ни одного направления. Просто 
по каким-то позициям объемы упали. Да, за последние 
годы многие показатели снизились, но мы стараемся 
компенсировать их в другом, происходит некая кон-

версия наоборот. Если раньше одна из наших колоний 
поставляла комплектующие для Кировского завода, 
который находится в Санкт-Петербурге, то теперь, ког-
да значительно возрос объем оборонных заказов, мы 
переквалифицировались на производство радиаторов 
для БТР, осваиваем новые радиаторы для танков. Мы и 
то, что выпускали раньше, продолжаем изготавливать, 
плюс диверсифицируем производство.

К слову, об объемах производства. Прежде чем 
гнаться за ними, нужно посмотреть, какая в итоге вы-
ходит прибыль, есть ли пресловутое «превышение до-
ходов над расходами». Не всегда отгружаемая эшело-
нами продукция говорит о высокой рентабельности. 
В нынешней же ситуации считаю, что работа в сфере 
услуг именно в наших, псковских, условиях себя оправ-
дывает: 10 процентов рентабельности – без вложений, 
только лишь за счет организации труда осужденных – 
это хорошо.

Конечно, не могу сказать, что сегодня в этой области 
меня как руководителя все устраивает. Работать надо 
так, чтобы денег хватало и на постепенную замену наше-
го собственного оборудования, и на улучшение условий 

В последнее время все большую 
популярность набирает Все-

российское военно-патриотическое 
движение «Юнармия», созданное по 

инициативе Министерства обороны 
РФ в целях улучшения патриотиче-
ского воспитания молодежи. Постав-
ленная цель – вызвать у подрастаю-

Дети капитана Мусатова

Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока,
которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма

В. А. Сухомлинский

щего поколения интерес к географии 
и истории России и ее народов, геро-
ев, выдающихся людей. 

Город Псков в стороне не остал-
ся и сейчас активно прилагает свои 
усилия в этом направлении деятель-
ности. В результате уже порядка пя-
тисот ребят изъявили желание всту-
пить в ряды юнармейцев и принять 
присягу. Среди них и воспитанни-
ки военно-патриотического клуба  
«Зубрёнок» – клуба, подшефного 
отделу специального назначения 
«Зубр» УФСИН России по Псковской 
области.

Вот уже шесть лет клубом «Зубрё-
нок» руководит сотрудник «Зубра» 
капитан внутренней службы Андрей 
Мусатов. А совсем недавно он был 
избран и утвержден главой города 
Пскова начальником штаба мест-
ного отделения Всероссийского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Всем известно, что Юнармия вос-
создана по образу и подобию не-
скольких организаций и движений 
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труда осужденных. Этого сейчас мы себе позволить не 
можем.

В перспективе – развитие швейного направления на 
базе одной специфической колонии – сосновоборской 
ИК-6. Учреждение создано на базе бывшей воинской 
части, и промзоны как таковой там нет вообще. А коло-
ния большая – около 1500 осужденных, приговоренных 
к длительным срокам за тяжкие преступления. Контин-
гент сложный. И вот что там можно сделать? Дерево- 
обработку там нормально не развернешь – придется 
ведь все строить с нуля. Считаю, будет перспективно 
развернуть там хороший швейный цех, что позволит 
трудоустроить порядка 200 осужденных для работы 
в несколько смен. И тогда там появится производство, 
иски будут погашаться, и прибыль пойдет, да и осужден-
ные займутся делом, а то такой контингент плюс много 
свободного времени – ни к чему это.

А деревообработку мы планируем развивать на базе 
других учреждений. Далее – металлообработка.

Вообще же хотелось бы возвращения к опыту еще со-
ветскому, когда был госзаказ. Это бы и нашему региону, 
и учреждениям УИС по всей стране сильно помогло.

– Юрий Анатольевич, как у вас в регионе обсто-
ит дело с выходом учреждений УИС на самообес- 
печение?

– Выход на полное самообеспечение – это тоже вло-
жения, и немалые. Сегодня мы полностью закрываем 
свою потребность по овощам. Картофель, лук, капуста 
– это все есть. Сами выращиваем, нигде на стороне не 
закупаем. То же самое с хлебобулочными изделиями.

– Немного о статистических данных: какое коли-
чество осужденных сегодня трудоустроено?

– В целом цифра была средняя по стране, но одно 
учреждение – та самая ИК-6 портит нам всю картину 
из-за невозможности в кратчайшие сроки привлечь 
там к труду значительную долю осужденных. Почти все 
они попадают в статистику в качестве не занятых на 
производстве, а это чуть менее полутора тысяч (рабо-
тает пока около 70 осужденных). Поэтому показатели 
проседают.

– Как вы оцениваете нынешнее поколение осуж-
денных в качестве работников? Согласно статисти-
ке, процент не имеющих даже аттестата о полном 
среднем образовании существенно вырос.

времен Советского Союза, таких 
как физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне», 
школьная программа начальной 
военной подготовки, Всесоюзное 
юнармейское движение, занимав-
шееся проведением военно-спор-
тивных игр «Зарница», «Орлёнок» и 
др., а чуть позже – детско-юноше-
ская добровольная общественная 
организация «Движение юных па-
триотов». Сегодня юнармейцы оде-
ты в специальную форму: бежевые 
брюки, ботинки, куртки и красные 
береты со знаком Юнармии – ор-
ленком. Немного о своей работе с 
юнармейцами капитан Мусатов рас-
сказал в коротком интервью. 

 
– Андрей Сергеевич, так для 

чего же была воссоздана Юнар-
мия?

– На сегодняшний день наша глав-
ная задача состоит в том, чтобы вы-
растить поколение, способное не 
только защищать Отечество с оружи-
ем в руках, но и отстаивать интересы 
России в мирных сферах. Да и для 
мальчишек и девчонок вступление в 
ряды Юнармии очень значимое со-
бытие. Это организация, в которой 
воспитывается настоящий характер, 

смелость, целеустремленность, па-
триотизм и воля к победе.

– Какие возможности открыва-
ются перед ребятами, вступивши-
ми в ряды юнармейцев?

– Для них открывается целый 
спектр возможностей. Так, мы пла-
нируем расширить знания ребят по 
географии и истории России, ее на-
родов, героев, полководцев и выда-
ющихся ученых. Другая составляю-
щая программы – начальная военная 
подготовка. Сейчас мы находимся на 
стадии переговоров для дальнейше-
го заключения соглашения с Псков-
ской дивизией ВДВ в части предо-
ставления материальной базы для 
реализации этих планов.

– Например?
– Уже готовится проект, в рамках 

которого юнармейцы смогут совер-
шать прыжки с парашютом, летать 
на военных самолетах и вертолетах, 
стрелять из боевого оружия, погру-
жаться под воду. В общем, всесторон-
няя военная подготовка. Достигнута 
договоренность с 76-й псковской 
дивизией о том, что юнармейцы смо-
гут посещать тренажерный зал для 
самоподготовки и зал рукопашного 
боя, где с ними будут работать опыт-
ные спортсмены.

Нельзя не сказать и о том, что 
подростки, вступившие в Юнармию, 
смогут участвовать в качестве во-
лонтеров во многих всероссийских 
мероприятиях, таких как Лыжня Рос-
сии, Кросс наций и др., у них будет 
возможность в свободное от учебы 
время принимать участие в культур-
ных мероприятиях, исторических 
олимпиадах, реконструкциях, вахтах 
памяти, поисковых экспедициях. 

Не могу не отметить, что в этом 
году мы подготовили парадный рас-
чет юнармейцев и приняли участие в 
торжественном прохождении войск 
псковского гарнизона по главной 
площади города 9 Мая.

– Что нужно для того, чтобы 
вступить в ваши ряды?

– Правила практически те же, что 
и при наборе в наш подшефный клуб 
«Зубрёнок». Главное – желание са-
мого ребенка и его законного пред-
ставителя, который пишет заявле-
ние, а руководство спецназа и клуба 
после проведения собеседования 
принимает решение. Конечно, при 
вступлении в ряды юнармейцев ре-
бятам, уже прошедшим подготовку 
в каком-то военно-патриотическом 
клубе, намного проще: они и ос-
новы строевой подготовки знают,  

Сегодня оперуполномоченный ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области  
Андрей Сергеевич Мусатов не только руководит военно-патриотическим клубом «Зубрёнок»,  
но и, с недавнего времени, штабом Юнармии города Пскова.
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– Эта проблема есть. Но есть и варианты ее решения. 
Как правило, дело не в том, что нет специалистов, про-
фессионалов. Их стало меньше, чем 10 лет назад, да.  
Но сейчас вопрос в другом. Чтобы люди работали эф-
фективно, нужно создать условия.

В нашем уголовно-исполнительном законодатель-
стве сегодня есть такие положения, которые, конечно, 
не очень стимулируют осужденных трудиться. Те, кто 
работает, отчисляют деньги и на свое питание, и на свое 
содержание в бюджет, а их неработающие соседи спо-
койно в это время живут на полном гособеспечении.

Стараемся мотивировать людей к труду другими ме-
тодами, из дисциплинарной практики. Чтобы в первую 
очередь условно-досрочно освобождались люди, заня-
тые на производстве, гасящие иски, возмещающие вред 
гражданам, государству.

Есть и другие преференции, которые для обычного 
человека на свободе мало что значат, а в местах лише-
ния свободы – другое дело. К примеру, первоочередная 
«отоварка» занятых на производстве в магазине после 
завоза, первоочередной ремонт в местах их прожива-
ния, дополнительные телевизоры, свидания с граждан-
скими женами и другие инструменты.

Тут многое зависит от начальников колоний, как все 
организуют…

– Мы подошли к вопросу кадров. Как у вас в ре-
гионе решается этот вопрос? Ситуация по стране от 
региона к региону разная.

– Да, и тут есть свои трудности. Так случилось, что в 
начале 2010-х годов многие руководители учреждений, 
даже в целом по УИС, которые могли бы передать свой 
опыт, подготовить смену из подчиненных, были «выби-
ты». Кого-то уволили, кто-то ушел сам. И если раньше 
вот при таком наставничестве было проще, то теперь на 
подготовку уходит много сил и времени.

Это сказывается, кстати, и на сотрудниках других 
уровней. Раньше как было? Приходишь ты молодой, 
сталкиваешься с какой-то трудной ситуацией на службе, 
смотришь или вспоминаешь, как в такой же действова-
ли старшие товарищи, поступаешь так же и, как прави-
ло, не ошибаешься. А сейчас учить-то их особо некому. 
Приходится всем нарабатывать собственный опыт.

От региона к региону различается ситуация и с ком-
плектованием учреждений. У нас большая потребность 
в специалистах, особенно в людях с техническим обра-
зованием. По линии младших инспекторов потребность 
острая.

А объясняется многое тем, что здесь, в Пскове, со-
средоточено большое количество подразделений дру-
гих силовых ведомств, которые тоже активно занима-
ются набором сотрудников. Так, одна только десантная 
дивизия – это 10 тыс. человек. Большая пограничная 
служба – ведь рядом границы с тремя государствами. 
Многочисленная таможня, бригада Сил специальных 
операций и так далее. И если у нас человек приходит и 
получает 15 тыс. рублей, то там – 30–40 тыс. с самого на-

и физически более развиты. Но это 
не является первостепенным услови-
ем приема в Юнармию. Повторюсь: 
здесь главное – желание развивать-
ся и понимать, для чего это тебе нуж-
но. Я, например, своего сына отдам в 
ряды Юнармии, только если он сам 
этого захочет, принуждать ни в коем 
случае нельзя.

– Что для юнармейца значит 
присяга?

– Для любого гражданина при-
сяга – это торжественная клятва.  
У нас тоже. Присяга юнармейца –  
это обещание быть достойным 
гражданином своей страны. Первая 

присяга в городе Пскове прошла в 
сентябре 2016 года. С тех пор уже не-
сколько раз новоиспеченные юнар-
мейцы давали подобную клятву. 

Мы стараемся такие мероприятия 
приурочить к массовым событиям с 
участием высшего офицерского со-
става и ветеранов. Например, на об-
щегородских мероприятиях ко Дню 
Победы, Дню России или на Марше 
мира ВДВ, который стал традицион-
ным для нашего города. 

В феврале этого года ряды во-
енно-патриотического движения 
пополнили ученики школы, кото-
рая носит имя Героя России Алек-

сея Ширяева. Церемония принятия 
присяги проходила на территории 
образовательного учреждения.  
В ней приняли участие сотрудники 
нашего отдела и помощник воен-
ного комиссара Псковской области 
по военно-патриотической работе. 
Хочется отметить, что администра-
ция школы всегда охотно идет нам 
навстречу при проведении любых 
мероприятий патриотической на-
правленности. 

Беседовала Светлана ЖАЛНИНА,
пресс-служба УФСИН России  

по Псковской области

СПРАВКА

Андрей Сергеевич Мусатов – капитан внутренней службы, 
оперуполномоченный отдела специального назначения  
УФСИН России по Псковской области, специалист по физической 
культуре и спорту, педагог высшей категории дополнительного 
образования, начальник штаба местного отделения Юнармейского 
молодежного военно-патриотического движения города Пскова. 
Руководит военно-патриотическим клубом «Зубрёнок» уже шесть лет. 
Сегодня в клубе 30 подростков в возрасте от 10 до 16 лет, в основном 
все они – ученики школы № 12, которая носит имя Героя России, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей,  
сотрудника ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области  
Алексея Юрьевича Ширяева.
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чала. Объясняем, что у нас есть и льготы, и субсидии, но 
молодежи нужно все и сразу. Вот и получается, что у нас 
есть люди, которые дослуживают до минимальной пен-
сии, увольняются и идут в другие структуры.

Приходят, приходят хорошие ребята из того же 
Псковского филиала Академии права и управления 
ФСИН России. Приходят в охрану, безопасность. Правда, 
специалистов по производству среди них нет – они юри-
сты все.

Но как бы там ни было, работу свою делаем, побегов 
на протяжении достаточно длительного промежутка 
времени нет, особо учитываемых преступлений – тоже.

– Юрий Анатольевич, какие у УФСИН России по 
Псковской области взаимоотношения с контролиру-
ющими органами? 

– Сегодня, с одной стороны, повышаются стандар-
ты жизни, охраны труда, медобеспечения осужденных.  
А экономически эти стандарты не обеспечиваются. Про-
исходит разрыв между тем, что должно быть, и возмож-
ностями.

Сотрудники же прокуратуры, ориентируясь на при-
нятые стандарты, букву закона, выполняя, конечно, 
свою работу, предписывают нам их соблюдать. А у нас 
денег на эти цели либо недостаточно, либо вообще не 
выделено.

И сейчас такая практика: есть нарушение – прокура-
тура выносит предписание – предписание не выполня-
ется – материалы направляются в суд – суд принимает 

решение. У нас таких судебных решений – к примеру, 
расширить комнату свиданий – много. А комната нахо-
дится в здании, построенном при других стандартах. Для 
переоборудования нужны немалые средства. Мы сооб-
щаем об этом во ФСИН, там деньги выделяют, чтобы эти 
решения судов закрыть. Но во ФСИН же их тоже немно-
го. Финансирование УИС сократили на государственном 
уровне. И придерживаться тех же сроков, темпов даже 
текущего и капитального ремонта, которые соблюда-
лись еще несколько лет назад, мы не можем. Вот такая 
проблема: стандарты говорят одно, а экономическая 
ситуация – другое. Правда, тут вопрос не к сотрудникам 
прокуратуры. По сути, они лишь следят за выполнением 
предписанного по закону.

Потом, налогообложение наших предприятий. Сей-
час у нас в суде находится дело – с наших предприятий 
налоговые органы пытаются взыскать налог на при-
быль. Хотя ФКУ по определению получать прибыль не 
может. Средства, остающиеся после реализации про-
изведенных у нас товаров или предоставленных услуг, 
называются «превышение доходов над расходами», и 
все эти деньги идут в федеральный бюджет, а уже по-
том возвращаются по конкретным статьям в учрежде-
ние. Но у налогового инспектора своя задача – взы-
скать побольше налогов. Вот и приводит это к таким 
казусам.

– А общественные организации? Как с ними стро-
ится работа?

Добрый 
город

В актовом зале регионального 
управления ФСИН России со-

стоялось мероприятие, на котором 
присутствовал личный состав ве-
домства и представители благотво-
рительного Фонда развития мест-
ного сообщества «Добрый город» 
Марина Матвеева и Константин 
Пасек. Как сообщили Псковской 
ленте новостей в пресс-службе  
УФСИН России по Псковской об-
ласти, участники встречи обсудили 
возможность сотрудничества между 

волонтерской организацией и реги-
ональным ведомством.

В ходе беседы Марина Матве-
ева, координатор волонтерской 
организации, рассказала об основ-
ных направлениях деятельности 
ее представителей. Она отметила, 
что особое внимание в своей ра-
боте волонтеры уделяют детям, на-
ходящимся в социально опасном 
положении, или так называемой 
группе риска. «Работа с трудны-
ми подростками – это малая часть 

того, чем занимается наша органи-
зация. Участники движения рабо-
тают с детскими домами, школами, 
оказывают помощь в проведении 
ремонтных работ в социальных 
учреждениях, сборе средств на 
приобретение различных канце-
лярских принадлежностей для 
школьников. Мы – инициаторы 
более десятка благотворительных 
акций «Доброго Пскова» по сбо-
ру средств», – отметила Марина  
Матвеева.

Сотрудники псковского  
УФСИН обсудили тему 
волонтерского движения 
с представителями 
благотворительной 
организации «Добрый город».
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– В этом плане у нас порядок. С ОНК мы взаимодей-
ствуем хорошо. Организуем пресс-туры, все открыто, 
смотрите все, что хотите. Когда говорят, что УИС – закры-
тая система, я понять не могу, от кого она закрыта, как 
она закрыта. Мы ничего не скрываем, общественники 
это видят и понимают.

– Юрий Анатольевич, осужденные жалуются? 
Много ли и на что?

– Да, но жалобы на 50 процентов необоснованные. 
 И мы, и общественники, и прокуратура ездим, прове-
ряем. Есть и те, что подтверждаются. К примеру, кого-то 
в изолятор водворили, по его мнению, неправомерно. 
Есть проблема по вещевому довольствию. Нам деньги 
из центра не в полной мере на вещевое довольствие 
выделяют. В полном объеме – на питание осужденных. 
По многим другим статьям проблемы есть.

– В одном из прошлогодних интервью псковским 
СМИ вы упомянули, что в учреждениях УИС обла-
сти содержатся экстремисты, террористы – члены 
запрещенной в нашей стране организации «Ислам-
ское государство». Известно, что люди эти склонны  
вести агитацию среди других осужденных. Были ли 
замечены подобные попытки?

– Такая проблема есть, и стоит она остро. Как раз в 
той самой ИК-6 в Сосновом бору содержится сразу че-
ловек 200 выходцев из Средней Азии. Представляют 

они собой замкнутую этническую группу, никого посто-
ронних к себе не подпускают, работать с ними непросто.  
А в силу своего менталитета многие подвержены ра-
дикальному течению ислама. Есть попытки со стороны 
радикалов склонить остальных к принятию экстре-
мистской идеологии. Но здесь хорошо налажено вза-
имодействие с Федеральной службой безопасности.  
Псков – один из регионов, где в штате УФСИН есть по-
мощник начальника управления по безопасности – 
действующий сотрудник ФСБ, отвечающий за линию 
борьбы с терроризмом. Всех тонкостей рассказывать 
не буду, работа проводится.

– УИИ: есть ли здесь трудности с учетом увеличи-
вающегося из года в год количества осужденных, 
приговоренных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества?

– Конечно, контролировать людей, проживающих 
на обширной территории в своих собственных домах 
– это не то же самое, что внутри огороженного высо-
ким забором пространства. Средств электронного 
мониторинга не хватает, они выходят из строя. Боль-
шой вопрос по рецидиву, в частности, среди бывших 
осужденных – подопечных УИИ, отбывших наказание 
за управление автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения. Они вновь садятся за руль нетрезвыми. 
Но задача по снижению числа подобных случаев –  

– В настоящее время Вадим 
сдал кровь 59 раз и спас 

более 60 человеческих жизней, – 
рассказала заведующая отделом 
комплектования донорских кадров 
станции переливания крови Псков-
ской области Нина Павкова.

Впервые Вадим сдал кровь в 2014 
году. В тот год один из сотрудников 
исправительного учреждения обла-
сти не по своей вине попал в дорож-
но-транспортное происшествие, 
ему понадобилось экстренное пе-
реливание крови. Многие коллеги 
– знакомые пострадавшего сотруд-
ника пришли на помощь и сдали для 

Как спасти 
60 жизней
Сотрудник УФСИН России  
по Псковской области  
капитан внутренней службы  
Вадим Вилавский  
удостоен звания  
«Почетный донор России».

него кровь, в их числе был и Вадим 
Вилавский.

– Я сдаю кровь не ради звания и 
не ради значка, – поясняет Вадим.  
– Мне достаточно осознавать, что моя 
кровь может спасти кому-то жизнь.

Добавим, нагрудный знак «По-
четный донор России» вручается 
гражданам, которые бесплатно сда-
ли кровь 40 раз и более или плазму 
крови 60 и более раз.

Заслуженные доноры имеют 
льготы: ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время 
года, первоочередное приобре-
тение по месту работы или учебы 
путевок для санаторно-курортного 
лечения, право на внеочередное 
лечение в государственных или му-
ниципальных организациях здраво-
охранения и ежегодную денежную  
выплату.
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она не только в сфере работы УИИ и требует комплекс-
ного решения.

Кроме того, если говорить о высокой нагрузке на 
инспекторов УИИ, то сегодня ситуация непонятная. 
Почему-то именно на УИС и конкретно УИИ возложена 
задача по обеспечению содержания подследственных 
под домашним арестом, отслеживания их передвиже-
ния. Хотя если изолируются они в интересах следствия, 
то было бы логичнее, чтобы и приглядывали за ними со-
трудники МВД. Ну а вместо этого УИИ бы передали функ-
цию надзора за освободившимися условно-досрочно, 
которую сегодня выполняет как раз полиция. Хотя такое 
сопровождение бывших сидельцев логично было бы 
осуществлять сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы.

В целом количество таких приговоров из года в год 
растет. При том же количестве сотрудников УИИ, требо-
вания к которым и чьи функции расширяются.

– Вы уже не первый год возглавляете УФСИН Рос-
сии по Псковской области. Возможно, что-то за это 
время вам особенно запомнилось.

– Да, несколько лет назад у нас в учреждении произо-
шел захват заложников. И знаете, то, как все сложилось 
тогда, ярко характеризует имевшую место обстановку 
в УИС. Нет, заложники остались живы, выжили и те, кто 
их захватывал, получили они большие сроки. Но вместо 

награждения принимавших участие в освобождении во 
ФСИН было принято решение отправить к нам специ-
альную комиссию. По итогам были найдены нарушения 
служебной деятельности, на основе чего был сделан вы-
вод о неграмотности и непрофессионализме сотрудни-
ков. С этим выводом я до сих пор согласиться не могу. 
В результате было уволено несколько заместителей 
начальников регионального управления, мы потеряли 
квалифицированных людей. Снайперы, применившие 
тогда оружие, на волне критики поувольнялись.

Радует, что сегодня отношение к сотрудникам, нашим 
действиям со стороны руководства службы совершенно 
иное. 

– Ваши цели в качестве руководителя тероргана?
– В первую очередь – сохранить стабильной опе-

ративную обстановку в учреждениях, управляемость 
подразделениями. Оперативная работа и режим – это 
основа. Там, где это есть, можно строить и воспита-
тельную работу, и производство развивать. А если нет 
фундамента, на чем строить? Так что стабильная и опе-
ративная обстановка, как всегда, приоритет. Следующая  
цель – поднять на более высокий уровень производ-
ственную деятельность. И беречь и оказывать макси-
мальное содействие сотрудникам, ветеранам службы.

Беседу вел Сергей ШУРЛОВ

Волонтеры посетили двух пожи-
лых женщин на дому. 

Клавдия Ивановна – бывший ма-
лолетний узник фашистских концла-
герей. Она рассказала, что в возрас-
те четырех лет оказалась за колючей 
проволокой в концлагере на терри-

тории Литвы, перенесла и голод, и 
страх бомбежек. Но выжила, вырос-
ла, вышла замуж, вырастила двоих 
сыновей.

Цветы, подаренные Ингой Глад-
ковской от лица сотрудников СИЗО-1,  
растрогали пожилого человека. Как 

Приходите в гости!
Добровольцы из СИЗО-1 и волонтеры фонда «Земляки» 
порадовали своих пожилых сограждан.

призналась Клавдия Ивановна, цветы 
ей давно уже никто не дарил.

Затем добровольцы навестили 
Нину Александровну, женщину пре-
клонного возраста. Она очень обра-
довалась проявленному вниманию 
и поделилась воспоминаниями о 
страшном военном времени. У Нины 
Александровны двое сыновей, но жи-
вут они далеко, так что приезжают по 
очереди, чтобы ухаживать за мамой.

Представители старшего поко-
ления ограничены в общении по 
разным причинам, в основном из-за  
проблем со здоровьем, так что про-
сто поговорить с живыми людьми – 
для них большая радость. Вот ее и да-
рят пожилым псковские волонтеры.
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В этот день папы со всей области чествовались как по-
бедители конкурса за их достижения в деле воспи-

тания детей, укрепления семьи – основы существования 
любого общества. УФСИН России по Калужской области 
представлял заместитель начальника управления, полков-
ник внутренней службы Геннадий Селюжицкий, который, 
несмотря на служебную занятость, находит и силы, и время 
для воспитания своей несовершеннолетней дочки, являет-
ся ей надежной опорой, помощником и любящим отцом. 

Калужская область Основа крепкой семьи

От каждого муниципального района Калужской области 
участвовала одна семья (независимо от ее статуса – полная, 
неполная, многодетная, приемная, отец-одиночка, семья 
с неординарной судьбой и др.) с несовершеннолетними, 
где отец проявляет ответственное отношение к своей ро-
дительской миссии. Конкурсная комиссия оценивала на-
личие общих увлечений, совместное творчество, участие в 
конкурсах и соревнованиях – все то, что позволяет ребенку 
успешно развиваться и раскрывать свои таланты в контакте 
с отцом.

Семьи приняли активное участие в празднике, подгото-
вив творческие номера. Трогательные, теплые, искренние 
слова в адрес любимых пап звучали особенно проникновен-
но из уст юных участников праздника. Каждый папа в этот 
день получил благодарственное письмо Уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области и подарки от Обще-
ственной палаты Калужской области. 

Руководство и личный состав УФСИН России по Калуж-
ской области поздравляет семью Селюжицких с победой 
в конкурсе и благодарит за пример достойного отцов-
ства, пропаганду семейного благополучия и родительской 
успешности.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области

В Куярском лесничестве Республики Марий Эл высажено свыше 20 тысяч сосновых сеянцев.

И зашумит сосновый лесРеспублика Марий Эл

В рамках объявленного президентом страны Десятилетия детства в Калуге состоялся 
областной семейный праздник «Отец – основа крепкой семьи», организованный 

Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области.

Масштабное мероприятие проведено в рамках эколо-
гической акции – Всероссийского дня посадки леса 

и в связи со 100-летием лесного образования в Поволжье.  
В нем принял участие глава Республики Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев, лесники и ветераны отрасли, представите-
ли органов власти, всего около 300 человек. 

Под посадку организаторы подготовили делянку площа-
дью семь гектаров в Куярском лесничестве, на территории 
Учебно-опытного лесхоза Поволжского государственного тех-
нологического университета. Для каждого ведомства отвели  
свой участок под посадки, выделили саженцы и инструмент.

Сотрудники УФСИН России по Республике Марий Эл и 
члены их семей охотно подключились к участию в акции. 
Волонтерами от управления стали более 30 человек и чле-
нов их семей из всех подразделений ведомства. Участники 
акции выразили надежду, что все посаженные деревца при-
живутся, вырастут и через несколько лет снова зашумит 
сосновый лес, который многие годы будет радовать людей, 
дарить им здоровье и хорошее настроение.

Мероприятие стало настоящим праздником, ведь устро-
ители позаботились не только о посадках. Прямо в лесу 
была организована полевая кухня. Все желающие могли 
отведать каши с гуляшом, попить чаю с пирожками. Также 
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можно было ознакомиться с лесохозяйственной и лесозаго-
товительной техникой, которую сегодня использует Учебно-
опытный лесхоз, и даже посидеть за рулем впечатляющей 
по размерам техники и сфотографироваться на ее фоне.

Организаторы акции выразили огромную благодарность 
всем участникам мероприятия и отметили, что такие акции 
по воспроизводству лесов являются важным элементом 
возрождения богатства республики и экологического вос-
питания молодежи.
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Приморкий край

Чемпионат по стрельбе

«Марш памяти» в КНР

В упорной борьбе в командном за-
чете среди территориальных органов 
первое место заняла сборная команда 
УФСИН России по Ульяновской области. 
Серебро досталось стрелкам из УФСИН 
России по Липецкой области. Третье по-
четное место у спортсменов из УФСИН 
России по Кировской области.

Среди учебных заведений ФСИН 
России кубок за первое место достал-
ся представителям Академии ФСИН 
России. Второе – представителям Вла-
димирского юридического института. 
Третью ступень пьедестала заняли 
спортсмены из Пермского института 
ФСИН России.

творческие номера и сладкие угощения. Особенно ребятам 
понравилась школа кунг-фу – преподаватель провел для 
детей мастер-класс, показав и дав попробовать на практике 
несколько приемов боевого искусства. Для русских школь-
ников провели чайную церемонию и мастер-класс по при-
готовлению китайской выпечки.

Отметим, что подобный выезд для детей членов профсо-
юза проводится не первый раз. Так, в прошлом году дети со-
трудников посетили военный мемориал советским воинам 
– освободителям Порт-Артура. Путешествия позволяют ре-
бятам изучать историю своей страны, посещая памятные 
места, расширять кругозор, открывать новые страны.

С 15-го по 18 мая 2018 года в воен-
но-патриотическом парке культу-

ры и отдыха Вооруженных сил Россий-
ской Федерации «Патриот» проходил 
чемпионат ФСИН России по практиче-
ской стрельбе и стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия.

В соревнованиях приняли участие 
свыше 550 сотрудников территориаль-
ных органов и представителей учеб-
ных заведений уголовно-исполнитель-
ной системы более чем из 60 регионов 
страны. В течение недели участники 
состязаний демонстрировали свое ма-
стерство, поражая цели из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова.

На торжественном закрытии чемпи-
оната победителям и призерам были 
вручены грамоты, медали и кубки. В це-
ремонии награждения принял участие 
временно исполняющий обязанности 
начальника управления кадров ФСИН 
России Александр Пирогов. От имени 
руководства ФСИН России он поздра-
вил участников чемпионата с хороши-
ми результатами.

Объединенная отраслевая организация профсоюза работ-
ников ГУФСИН России по Приморскому краю организова-

ла экскурсионную поездку-акцию «Марш Памяти» в Китайскую  
Народную Республику, посвященную русским и советским 
солдатам, погибшим при исполнении служебного долга.  
В течение 4 дней 20 детей членов профсоюза в возрасте от  
9 до 17 лет в сопровождении взрослых посетили города Хунь-
чунь, Тумэнь, Яньцзи. Они узнали, что армии и народы СССР и 
Китая во время Второй мировой войны сражались против фа-
шизма на севере, чем нарушили военно-стратегическое вза-
имодействие Германии, Италии и Японии. Сотрудники и дети 
почтили память павших минутой молчания и возложением 
цветов у военного мемориала советским воинам, погибшим в 
боях за освобождение г. Тумэнь 17 августа 1945 года.

Также во время тура участники акции познакомились 
с особенностями китайской культуры – узнали, как учат-
ся китайские школьники, посетили музыкальную и танце-
вальную школы, где их китайские ровесники подготовили 

В Москве завершился чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого оружия.
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В России уже введено в эксплуатацию 10 исправительных 
центров и 16 изолированных участков исправительных 

учреждений, функционирующих как исправительные центры.
Исправительный центр создан на базе ликвидированной 

Казанской воспитательной колонии. В помещениях проведен 
капитальный ремонт. В настоящее время введено в эксплуата-
цию два корпуса общежития – один для проживания женщин, 
второй – для мужчин. Разумеется, есть столовая, санузлы, баня 
и спортзал.

Штатная численность сотрудников учреждения – 24 че-
ловека. Им в помощь в помещениях и на территории центра 
установлено более 60 камер видеонаблюдения.

В официальном открытии учреждения приняли участие по-
мощник премьер-министра Республики Татарстан по право-
охранительной и административной деятельности Дауфит Ха-
мадишин, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан Сария Сабурская, работники администрации Ки-
ровского и Московского районов г. Казани, а также представи-
тели правоохранительных органов и гражданского общества.

Экскурсию для гостей и журналистов по территории цен-
тра провел врип начальника УФСИН России по Республике Та-
тарстан Эдуард Хиалеев. Гости посетили дежурную часть, где 
расположен пост оператора видеонаблюдения, и ознакоми-
лись с бытовыми условиями в одном из общежитий.

Осужденные к принудительным работам привлекаются 
к труду на рабочих местах, которые определяются пенитен-
циарным ведомством. Если подходящих вариантов трудоу-
стройства на местах нет, их приходится направлять в другие 
регионы. Теперь такие осужденные будут работать на пред-
приятиях г. Казани, причем будут учтены их пол, возраст,  
состояние здоровья и, по возможности, специальность.

Республика Татарстан

Республика Бурятия

Исправительный центр в г. Казани

«Аврора» в помощь

В УФСИН России по Республике Татарстан открылся исправительный центр с лимитом наполнения 
200 человек, предназначенный для исполнения такого вида наказания, как принудительные работы.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике Бурятия  
открыт семнадцатый реабилитационный центр для осужденных женщин «Аврора».

Центр создан по инициативе пред-
седателя Комиссии ОП РФ по без-

опасности и взаимодействию с ОНК 
Марии Каннабих, УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия и председателя Обще-
ственной наблюдательной комиссии в 
Республике Бурятия Николая Ломако. 
Инициатива была реализована при под-
держке некоммерческой организации 
«Межрегиональный благотворительный 
фонд помощи заключенным» в рамках 
проекта «Территория партнерства» с ис-
пользованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного  
Фондом президентских грантов.

На торжественном открытии реа-
билитационного центра присутство-
вали представители органов законо-
дательной и исполнительной власти 
Республики Бурятия, общественных 
организаций, священнослужители тра-
диционных религиозных конфессий. 

Подобные учреждения предназна-
чены для обеспечения эффективной 

ресоциализации осужденных к услови-
ям жизни в современном обществе. 

Функционирует «Аврора» на терри-
тории ИК-7, рассчитан он на 50 человек, 
условия проживания осужденных в 
центре максимально приближены к до-
машним. Это отдельное помещение для 
проживания осужденных, готовящихся 
к освобождению. Там будут находиться 
те, кому до освобождения осталось 6 
месяцев, но только в том случае, если 
у них положительная характеристика, 

они добросовестно относятся к труду, 
активно участвуют в воспитательных и 
культурно-массовых мероприятиях. 

В день открытия Мария Каннабих и 
другие участники мероприятия встре-
чались и беседовали с осужденными.  
Их интересовали различные темы, от 
учебных занятий, возможности рабо-
тать в исправительном учреждении до 
размера заработной платы. Интересо-
вались гости и планами осужденных на 
будущее. 
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Московская область

В течение трех дней здесь проходи-
ла VIII Детская спортивная Олимпи-

ада для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанни-
ков школ-интернатов. Проводится она 
традиционно один раз в два года благо-
творительным фондом «Детский дом» 
при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации, Олимпийско-
го комитета, администрации Москов-
ской области. Судейство осуществляет  
региональная общественная организа-
ция «Динамо» № 32 ФСИН России. 

Олимпиада этого года стала самой 
большой по числу участников и гео-
графическому охвату. В ОК «Клязьма» 
приехали ребята из школ-интернатов и 
детских домов Тверской, Саратовской, 
Костромской и еще одиннадцати обла-
стей Центрального федерального окру-
га, а также дети из Чувашии, Мордовии, 
Луганской народной республики. В ито-
ге в спортивных состязаниях помери-
лись силами более пятисот человек.

Перед открытием праздника ребята 
заметно волновались. На футболках у 
каждого надпись «Воспитай в себе че-
ловека», поскольку основополагающей 
миссией детской олимпиады является 
воспитание характера на основе обще-
человеческих ценностей, а ее девиз – 
«Добрее, честнее, дружнее!» 

Воспитание характера
В очередной раз оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами президента РФ 

наполнили детские голоса. В майский погожий день этот уютный уголок, утопающий в зелени  
и наполненный пением птиц, после душной полуденной Москвы показался настоящим раем. 

Павел Шишкин, учредитель Фонда 
«Детский дом», владелец и основатель 
Группы компаний «Тактика», отметил, 
что это спортивное мероприятие про-
водится по правилам, максимально 
приближенным к настоящим Олимпий-
ским играм, проводится торжествен-
ное открытие и закрытие, церемония 
зажжения огня. 

Так все и было. Со словами при-
ветствия к ребятам обратились заме-
ститель министра спорта Российской 
Федерации Марина Томилова, депутат 
Государственной Думы Михаил Кузь-
мин, олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Маргарита 
Мамун. Все они пожелали участникам 
соревнований удачи, спортивного 
азарта, честной борьбы, побед, а также 
вырасти людьми крепкими физически 
и сильными духом.

В развлекательной программе празд-
ника принял участие коллектив детской 

спортивной школы «Надежда». Особен-
ное удовольствие доставило ребятам 
выступление кинологов с их питомцами.

Потом был, наверное, очень волни-
тельный момент для воспитанника Ка-
симовской школы-интерната Максима 
Серебрякова. Призеру прошлых олим-
пийских игр выпала ответственная 
миссия совершить круг почета с олим-
пийским факелом в руке, после чего он 
передал его Маргарите Мамун, которая 
и зажгла в чаше огонь.

Безусловно, детская спортивная 
олимпиада стала настоящим праздни-
ком. И не только для ребят. Взрослые 
не меньше радовались этому событию, 
были полны энтузиазма, какого-то не-
передаваемого детского задора. 

Впереди у ребят еще много соревно-
ваний, побед – и в спорте, и над собой. 
Впереди у них вся жизнь, долгая и ин-
тересная.

Марина БИЖАЕВА
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ПОС Т УПОК

Ночью в пос. Верхошижемье про-
изошел пожар: загорелся двух-

квартирный дом по улице Советской.  
В результате едва не погибли две жен-
щины, в том числе уважаемая в посел-
ке учительница Людмила Караваева. 
Они остались живы и здоровы благо-
даря компании молодых людей, кото-
рые спасли их от огня. Среди них был 
сотрудник КП-15 Андрей Макушев.

– Я была в шоковом состоянии, стоя-
ла посреди комнаты и ничего не пони-
мала. Горло сковал едкий дым, я из по-
следних сил подошла к окну и открыла 
его, – рассказала одна из хозяек дома 
Людмила Караваева. – В этот момент в 
окно запрыгнули двое ребят. Они схва-
тили меня и начали выталкивать, а двое 
в этот момент принимали снаружи.

После спасения одной женщины мо-
лодые люди снова ворвались в пыла-
ющий дом на свой страх и риск, чтобы 
спасти хозяйку второй квартиры.

– Они вбежали в наш дом и первым 
делом вынесли на руках мою маму, – 
рассказала Надежда Грудина, житель-
ница дома, – после чего начали через 
окна и двери выносить все вещи.

Жильцы сгоревшего дома были 
спасены, их имущество – частично. Но 
они даже не знали имен своих спаси-
телей – не до этого было. Спустя вре-
мя местные жители решили, что люди 
должны знать своих героев, и опубли-
ковали их имена и фамилии в социаль-
ных сетях.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

В один из ноябрьских дней 2017 года 
в ОМВД России по Окуловскому 

району Новгородской области поступи-
ло заявление начальника производства 
СПК «Лазурный», расположенного в пос. 
Топорок, что некий гражданин в состоя-
нии алкогольного опьянения проник в 
здание деревообрабатывающего завода 
и угрожает руководству обрезом охот-
ничьего ружья.

Также руководство деревообраба-
тывающего завода незамедлительно 
сообщило о случившемся начальнику 
 ФКУ КП-6 УФСИН России по Новгород-
ской области, так как на предприятии 
трудятся осужденные, отбывающие на-
казания в данном учреждении.

С целью обеспечения безопасности 
осужденных на предприятие выдви-
нулась оперативная группа в составе 

заместителя начальника ФКУ КП-6 
майора внутренней службы Ильи 
Андреева, старшего инспектора 
отдела безопасности майора вну-
тренней службы Сергея Дудкина, 
инспектора отдела безопасности 
старшего лейтенанта внутренней 
службы Эдуарда Полещенко и 
оперуполномоченного оператив-
ной группы старшего лейтенанта 
Дмитрия Федорова.

До приезда следственно-опе-
ративной группы ОМВД России по 
Окуловскому району правонаруши-
тель был задержан и обезоружен со-
трудниками ФКУ КП-6.

Илья Андреев, Сергей Дудкин, 
Эдуард Полещенко и Дмитрий Фе-
доров поощрены правами началь-
ника УФСИН России по Новгород-
ской области, а в День работников 
отделов безопасности УИС на тор-
жественном мероприятии в учреж-
дении благодарственные письма 
сотрудникам вручил представи-
тель ОМВД России по Окуловскому  
району.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

КОМПАНИЯ СПАСИТЕЛЕЙ
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ВСЕМИ СИЛАМИ

ТОРНАДОВЕЦ СПАС ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ

Пожар придомовых построек произошел в одном из хо-
зяйств в деревне Старый Сентег Завьяловского района. 

Случайными свидетелями его стали пятеро сотрудников 
дежурной смены лечебного исправительного учрежде- 
ния № 4. Проезжая мимо деревни, они увидели столб дыма, 
явно свидетельствующий о пожаре, и решили проверить, не 
требуется ли помощь.

– Там могли находиться люди, поблизости, возможно, 
лежали газовые баллоны, кроме того, огонь мог перейти на 
соседние дома, – рассказал младший инспектор отдела без-
опасности ЛИУ-4 Алексей Качан о причинах, которые просто 
не позволили им проехать мимо.

Сегодня Илья Коломиец несет 
службу в отделе специального 

назначения УФСИН России по Брян-

ской области в должности оперупол-
номоченного штурмового отделения. 
Служба в ОСН «Торнадо» нравится, не 
так давно ему было присвоено звание 
капитана внутренней службы. Основ-
ной задачей сотрудников отдела явля-
ется обеспечение безопасности при 
проведении специальных мероприя-
тий – приходится все время быть наче-
ку. А тут еще судьба устроила ему про-
верку…

Патрулируя прилегающую режим-
ную территорию исправительной коло-
нии № 6, Илья Коломиец услышал хло-
пок и заметил дым со стороны жилого 
дома, расположенного неподалеку от 
учреждения. Он сразу же бросился на 
помощь. Первый этаж дома был объят 
пламенем, а на полу без сознания лежал 
пожилой мужчина.

Илья Коломиец вынес старика из 
горящего дома. Потом «торнадовец» 
вернулся проверить, не остались ли 
там люди. Со второго этажа звали на 
помощь. Женщина с маленьким ребен-
ком не могла спуститься, потому что вся 
лестница была в дыму. Он помог им и 
вывел на улицу.

Уже во дворе дома Илья Коломиец 
заметил, что сам получил серьезные 
ожоги рук. Медики оказали всем по-
страдавшим необходимую помощь, у 
сотрудника УФСИН диагностировали 
ожоги второй степени.

В управление кадров ФСИН России 
направлено представление к награжде-
нию государственной наградой – меда-
лью «За спасение погибавших».

Роман АСТАХОВ

На месте происшествия выяснилось: горит баня и сарай с 
сеном, пламя уже охватило крышу… Хозяев дома не оказа-
лось. Огонь представлял угрозу скорее не хозяйскому дому, 
а соседнему. Взяв лопаты, вместе с соседом сотрудники  
УФСИН принялись закидывать соседские постройки снегом, 
чтобы предотвратить их возгорание.

Вскоре подъехал водитель добровольной пожарной дру-
жины Старого Сентега на пожарном автомобиле. Используя 
оборудование и воду, сотрудники УФСИН смогли оказать 
огню гораздо более эффективное сопротивление и тушили 
пожар до приезда пожарного расчета МЧС из Ижевска.

Пожилая хозяйка пострадавших в огне построек, вер-
нувшаяся во время пожара, поблагодарила всех, кто при-
нял участие в спасении ее имущества, отдельные слова 
благодарности женщина сказала сотрудникам лечебного 
исправительного учреждения Артуру Гильманову, Вита-
лию Карпушкину, Алексею Качану, Вячеславу Климову  
и Руслану Князеву – за помощь и неравнодушие.
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ТАК МЫ ЖИВЕМ

В последнее время одним из 
приоритетных направлений в 
России в целом стало разви-

тие семейных спортивных традиций и 
ценностей. Не обошло стороной оно 
и Федеральную службу исполнения 
наказаний. В основе воспитательной 
работы с сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы лежит актив-
ное физическое развитие их самих и 
членов их семей, пропаганда здоро-
вого образа жизни. Особое значение 
спортивным достижениям уделяют 
в отделе специального назначения  
УФСИН России по Республике Карелия. 
В карельский спецназ, как и в любой 
другой спецназ, изначально отбирают 
ребят крепких, спортивных, подтяну-
тых, именно тех, чья жизнь с детства 
связана со спортом. Каждый сотрудник 
отдела имеет свой спортивный путь, 
свою историю….

Спорт становится средством воспитания тогда,  
когда он любимое занятие каждого.

В. А. Сухомлинский

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
Левичевых
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ТА К  М Ы  Ж И В Е М

Старший оперуполномоченный 
штурмового отделения ОСН «Гранит» 
УФСИН России по Республике Карелия 
капитан внутренней службы Сергей Ле-
вичев пришел на службу в отдел в 2011 
году. Сначала был принят на должность 
инструктора-водителя отделения обе-
спечения, но очень скоро в молодом, 
энергичном, ответственном сотрудни-
ке разглядели лидера, и начался подъ-
ем Сергея по карьерной лестнице.

Но, как говорится, за каждым ве-
ликим мужчиной стоит женщина. Вот 
так и Сергей, всегда с заботой, внима-
нием и искренней любовью отзывает-
ся о своей жене Екатерине. Сергей и 
Екатерина – выпускники Карельской 
государственной педагогической ака- 
демии, кафедры физического вос-
питания. Оба в спорте практически с 
пеленок, поддерживают друг друга, 
помогают и мотивируют. Левичев Сер- 
гей – мастер спорта по самбо, неодно-
кратный призер региональных и рос-
сийских соревнований в этом виде 
спорта, активно занимается легкой 
атлетикой и лыжным спортом, имеет 
отличную огневую подготовку. Уже не 

первый год участвует в составе ко-
манды ОСН УФСИН России по Респу-
блике Карелия в триатлоне специаль-
ного назначения, занимает почетные 
призовые места. Екатерина, главный 
критик и помощник спецназовца, 
преподает физическую культуру в 
общеобразовательной школе города 

Петрозаводска. Катя с детства любила и 
профессионально занималась танцами.  
В 2014 году основала в городе Петроза-
водске первую школу-студию слинготан-
цев, которая успешно функционирует в 
настоящее время. Катерина является так-
же руководителем танцевального кол-
лектива «СлингоДрайв».

Искренняя любовь, общие взгляды на 
жизнь и спортивные ценности соедини-
ли Екатерину и Сергея, поэтому они с ра-
достью и гордостью относятся к тому, что 
их часто называют спортивной семьей. 
А как же иначе? Вот и сына своего они 
воспитывают на основе здорового обра-
за жизни, и, несмотря на то, что Артёмке 
всего четыре года, он уже уверенно чув-
ствует себя на велосипеде, профессио-
нально занимается футболом и самбо. 
Но главным тренером для Артёма пока 
еще остается папа, который не жалеет 
сил и времени, стараясь каждую свобод-
ную минуту посвятить семье, ее гармо-
ничному развитию и совершенствова-
нию. Спортивная семья подразумевает 
не только индивидуальные увлечения, 
но и совместные спортивные праздни-
ки, фестивали, конкурсы и соревнова-
ния. Семья Левичевых является актив-
ным участником всех семейных эстафет и 
городских спортивных праздников.

Неважно, какое время года, неваж-
но, какая погода, эта спортивная семья 
всегда в тонусе, заражает своей неисся-
каемой энергией других и является при-
мером для многих сотрудников нашей 
системы.

Быть спортивным и активным нуж-
но в любом возрасте и во все времена.  
А иметь счастливую, здоровую семью – 
мечта каждого человека, которую можно 
осуществить, если очень захотеть.
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ОФИЦИА ЛЬНОО СПОРТ, ТЫ...

Главная ПОБЕДА – 
это победа 

над самой
Кто бы мог подумать, что хрупкая девушка с прекрасной внешностью не только служит  
в исправительном учреждении, но и является неоднократным призером чемпионатов мира, 
Европы и России по универсальному бою.

Анастасия Балаганская – уроженка поселка Турунтаево Прибайкальского района Республики 
Бурятия. С 2012 по 2017 год по направлению регионального УФСИН проходила обучение  
в Кузбасском институте ФСИН России. По окончании ведомственного вуза вернулась  
для прохождения службы в родную республику. Помимо спортивного звания мастера спорта 
России по рукопашному бою она еще и кандидат в мастера спорта России по универсальному бою.
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– Анастасия, универсальный бой 
является одним из ваших любимых 
видов спорта…

– Обучаясь в школе, я занималась 
легкой атлетикой и играла в волей-
больной команде. Мы участвовали во 
многих республиканских соревнова-
ниях, и я даже думала по окончании 
учебного заведения профессиональ-
но заняться волейболом и играть в 
женском волейбольном клубе «Хара 
Морин», но не сложилось. Универсаль-
ным боем я начала заниматься с 2013 
года, обучаясь в Кузбасском институте 
ФСИН России. По моему мнению, я на-
шла идеальный для себя вид спорта, 
так как для меня очень важен личный 
результат. В командной же игре все за-
висит от слаженности действий. Я ана-
лизирую свои достижения, даю себе 
объективную оценку и ставлю перед 
собой определенные цели и задачи.

– Сколько побед на вашем счету?
– Начиная с 2015 года, я участвова-

ла в чемпионатах мира, Европы и Рос-
сии и занимала призовые места.

С 2015 года у меня пять вторых, 
четыре третьих и одно первое место. 
В 2017 году я выиграла Кубок России 
по универсальному бою в дисципли-
не «универсальный бой «лайт», заняв 
первое место. В дисциплине «уни-
версальный бой» стала второй. А со-
всем недавно я вернулась с двумя 
бронзовыми медалями чемпионата 
мира по универсальному бою (в двух 
дисциплинах – «лайт» и «классика»), 
который проходил в городе Медыни 
Калужской области с 13 по 20 ноября.

Вот так, но главная для меня побе- 
да – это победа над собой!

– Где вы тренируетесь и как нахо-
дите на это время?

– Это очень актуальный вопрос.  
В основном тренируюсь я в физкуль-
турно-спортивном комплексе г. Улан-
Удэ. Хожу на самбо и для поддержания 
своей физической формы занимаюсь 
атлетикой.

– Как вы считаете, что нужно для 
победы в соревнованиях?

– Самое важное – собранность 
мыслей и тела, морально и физиче-
ски быть готовым. Очень сложно бы-
вает, когда осознаешь, что надо идти 
и бороться, а ноги не идут… Очень 
важно иметь хорошего наставника. 
Своим наставником я считаю Шемя-
кину Надежду Николаевну – главного 
специалиста отделения обеспечения 
служебно-боевой подготовки ФКУ 
ЦНТЛ ФСИН России, которая явля-
ется заслуженным мастером спорта 
России, неоднократной чемпионкой 
мира, Европы и России по универ-
сальному бою, чемпионкой Европы 
по боям без правил среди профес-
сионалов и чемпионкой России по 
рукопашному бою.

Именно ее тренировки проходят на 
одном дыхании.

– Анастасия, как вы приняли ре-
шение обучаться в ведомственном 
вузе ФСИН России?

– Мне всегда нравилась профессия 
моего папы, он полицейский. В нашем 
доме всегда царили порядок и дисци-
плина и, по моему мнению, работа в 
силовой структуре имеет много пре-
имуществ. Среди них – стабильность, 
социальные гарантии и карьерный 
рост. Именно поэтому мы с сестрой 
приняли решение поступать в Кузбас-
ский институт ФСИН России. После 
его окончания по распределению я 
отправилась служить в Республику  
Бурятия, а Александра служит в Ново-
сибирской области. Вообще, мы реши-
ли поступать в один институт потому, 
что легче служить, когда есть под-
держка близких людей. Моя сестра – 
это моя опора.

Ольга ИГУМНОВА

Сестры Балаганские

собой!
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СИЛА и ловкость 

В московском Дворце спорта 
«Динамо» 15 мая 2018 года 
состоялся детский спортивный 
праздник, посвященный 
95-летию образования 
общества «Динамо». 
Символично, что он прошел 
накануне Международного дня 
защиты детей, который  
во многих странах отмечается 
1 июня.

Гостями мероприятия стали ве-
тераны общества «Динамо», за- 
служенные спортсмены, тренеры, 

победители и призеры олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, СССР 
и России, динамовские активисты. 

– Московское пролетарское спор-
тивное общество «Динамо» образо-
вано 18 апреля 1923 года, – отметил 
заместитель председателя общества 
«Динамо» Александр Елизаров. – 
Именно тогда началось развитие мно-
гих видов спорта в СССР, а затем и в РФ. 
Цель нынешнего мероприятия – сфор-
мировать у ребят командный дух, при-
вить любовь к здоровому образу жиз-
ни, воспитать выносливость, смекалку 
и ловкость. Подобные соревнования 
мы стараемся проводить каждый год, 
и дети с огромным удовольствием при-

в движении

нимают в них участие. Ни один ребенок 
не останется без внимания. Победите-
лям и призерам будут вручены кубки и 
медали, а остальным – дипломы. 

В мероприятии приняли участие 
более 30 спортивных команд, в состав 
которых вошли дети сотрудников пра-
воохранительных и силовых структур, 
в том числе ФСИН России, учащиеся 
кадетских школ и воспитанники кол-
лектива «Юный динамовец» в возрасте 
от 11 до 14 лет.

Перед ребятами стояла непро-
стая задача – им предстояло выдер-
жать удивительные испытания в семи  
эстафетах. 

И все же участники успешно спра-
вились с заданиями, демонстрируя хо-
роший уровень физической подготов-
ки, слаженность командных действий.  
Никто не остался без подарков.
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Хочется сказать спасибо организа-
торам яркого спортивного праздника – 
Центральному совету общества «Дина-
мо», московской городской организации 
общества «Динамо», а также Департа-
менту спорта и туризма города Москвы. 
Как дети, так и взрослые получили колос-
сальный заряд бодрости, удовольствие 
от участия в состязаниях и дружеского 
общения. 

Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Конкур
Самой забавной оказалась 

эстафета «Конкур», где каждый 
участник по очереди преодоле-
вал прыжками дистанцию верхом 
на надувной лошади. Трудно быть 
ловким, когда «вороной» тебя 
подбрасывает в разные сторо-
ны, не оставляя шанса как можно  
быстрее добраться до финиша. 

Хоккей-баскетбол
Четыре человека из команды одной 

большой надувной клюшкой вели мяч 
вокруг фишек до линии броска, где пя-
тый участник должен был забросить его 
в баскетбольную корзину. 

Биатлон в гигантских кедах
По сигналу судьи каждый участ-

ник команды по очереди пре-
одолевал дистанцию в гигантских 
кедах до огневого рубежа и стоя 
производил по пять прицельных 
выстрелов из лазерной винтовки 
по биатлонной установке. Затем 
стремительно возвращался назад 
и передавал кеды другому участ-
нику команды.

Командные лыжи
Первая пятерка спортсменов преодолевала отрезок дис-

танции в командной лыже, быстро покидала ее, а следующие 
пять спортсменов этой же команды надевали лыжу и двигались 
синхронно в обратном направлении. Шагать нога в ногу сразу 
пятерым спортсменам не так-то просто. Зато каждый мог по-
чувствовать товарищеское плечо.

Полоса препятствий
Каждый из участников команды должен быстрее 

всех преодолеть полосу препятствий (18 м). 

Надувной дартс
Спортсмены по сигналу 

судьи добегали до линии вы-
полнения броска и метали 
дротик в большой круг. Ско-
рость и меткость – верные 
друзья в этом состязании. Но 
этот вредный дротик иногда 
не хотел прилипать к мишени 
– кто-то мало кушал каши.

Точный удар
Здесь надо 

было быстро 
добежать до ли-
нии пенальти и 
точно ударить 
по мячу, чтоб 
поразить воро-
та с вратарем. 
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Юрий Николаевич и раньше 
принимал участие в олим-
пиадах. Здесь ему было все 

хорошо знакомо, и сам он тут человек 
всем известный. Но в качестве пред-
ставителя региональной организации 
«Динамо» № 32 ФСИН России и первого 
заместителя ее председателя Юрий Чу-
прина участвовал впервые. Раньше он 
работал в ФСНК, занимал аналогичную 
должность в региональной организа-
ции № 23. А еще раньше…

Давно или недавно это было? В 
1976 году выпускник Высшего по-
граничного военно-политического 
училища КГБ СССР Чуприна начал 
свою службу в пограничных войсках. 
Там, наверное, и сформировался его 
стойкий закаленный характер. Затем 
последовала работа в МВД России, 
налоговой полиции, в Федеральной 
службе Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков.  
В 2016 году Юрий Николаевич пере-

С «ДИНАМО» –
НАВСЕГДА! 

шел во ФСИН России. Сорок лет он 
служит Родине. 

И кроме того, Юрий Чуприна посто-
янно занимался спортивной работой в 
обществе «Динамо». В свое время один 
из опытных кадровиков, изучая его по-
служной список, шутя назвал военно-
служащего «пограничником широкого 
профиля». И с этим нельзя было не со-
гласиться. Командиры научили своих 
курсантов не только границу охранять, 
но и многим другим наукам, в том чис-
ле житейским. Его учителя – капитан  
В. Трещев, полковник А. Вахрушев, гене-
рал П. Чиркин – были также отличными 
спортсменами. Внушали молодежи, что 
нужно быть не только физически креп-
кими и сильными духом, но и понимать, 
насколько важно уметь через спорт 
сплотить коллектив, добиться в нем здо-
ровой атмосферы и, наконец, высоких 
показателей в служебной деятельно-
сти. Здесь-то и кроется ответ на вопрос,  
почему выпускник пограничного учи-
лища оказался на динамовской работе.

Еще из наставников и учителей 
Юрий Николаевич вспоминает Влади-
мира Юрьевича Владимирова, пред-
седателя региональной организации 
«Динамо» № 23 ФСНК России, и Алек-
сея Владимировича Злобина. Они учи-
ли своих сотрудников правильному 
пониманию и умелому сочетанию ди-
намовской работы и правоохранитель-
ной службы. 

Что и говорить, у Юрия Николае-
вича Чуприны было много опытных 
и знающих учителей. Теперь он и сам, 
накануне своего 60-летия, может с уве-
ренностью говорить о направлениях 
и приоритетах своей работы. Прежде 
всего, как он считает, деятельность ор-
ганизации должна быть направлена на 
решение вопросов, связанных с при-
влечением сотрудников ФСИН России 
и членов их семей к регулярным за-
нятиям физической культурой и спор-
том. Это залог успешной деятельности 
каждого, кто служит в уголовно-испол-
нительной системе, залог их семейного 
благополучия. Одной из задач является 
создание благоприятных условий для 
организации спортивной, физкультур-
но-массовой и оздоровительной рабо-
ты в коллективах. Для этого создается, 
поддерживается и совершенствуется 
определенная система физподготов-
ки, организуются спортивные клубы 
и секции по различным видам спорта. 
Особое внимание уделяется развитию 
служебно-прикладных видов спортив-
ной деятельности. Важным аспектом 

Наш разговор с Юрием Николаевичем Чуприной,  
первым заместителем председателя региональной организации 
«Динамо» № 32 ФСИН России, состоялся за час до открытия 
VIII Детской спортивной Олимпиады, которая традиционно 
проводится в престижном подмосковном комплексе «Клязьма» 
Управления делами Президента РФ. 
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работы является формирование сбор-
ных команд ФСИН России для участия 
в соревнованиях разных уровней, в 
том числе международных. Развива-
ется международное сотрудничество 
в области физической культуры. Этим 
занимаются люди, имеющие самое к 
этому непосредственное отношение. 
Среди них заслуженные мастера спор-
та, мастера спорта международного 
класса – бывшие и действующие спор-
тсмены. Из их числа сформировался 
слаженный коллектив. 

– Мне очень легко и приятно рабо-
тать в этом ведомстве, – говорит Юрий 
Николаевич. – Здесь замечательные, 
грамотные люди, которые любят спорт, 
с ними очень легко строить отношения. 
Хочу также сказать, что мне как челове-
ку опытному, есть чему у них поучить-
ся. Кроме того, все время ощущается 
понимание и поддержка со стороны 
руководства Федеральной службы ис-
полнения наказаний. И все вместе мы 
радуемся нашим спортивным успехам. 

Сам Юрий Чуприна называет себя 
скорее физкультурником, спортивным 
менеджером, и, разумеется, вдохнови-
телем и организатором многих побед. 
Известно, что спортивные успехи – это 
огромный труд, пот и слезы спортсме-
нов. Но не менее важно организовать 
процесс, чем, собственно, Юрий Нико-
лаевич и его коллеги по аппарату регио-
нальной организации «Динамо» № 32 и 
занимаются. И, надо сказать, получается 
у них все на самом высоком уровне. 

…Стрелки часов стремительно при-
ближали открытие олимпиады. Юрий 
Николаевич, рассказывая о предстоя-
щем мероприятии, успевал буквально 

на ходу общаться с детьми. Они ему 
дружно отвечали, говорили, откуда 
приехали, какие виды спорта пред-
ставляют.

– Это трудные детишки с нелег-
кими судьбами, – проговорил Юрий 
Николаевич, когда мы вышли на ши-
рокую аллею. – Они приехали из школ-
интернатов, детских домов Централь-
ного федерального округа. В этом году 
добавилось три учебных заведения 
Приволжского федерального округа.  
К сожалению, среди этих детей есть 
и те, кто составляет так называемую 
группу риска. Они в некотором смысле 
потенциальные наши клиенты в ближ-
ней или дальней перспективе. И наша 
работа заключается в том, чтобы в жиз-
ни они выбрали спорт. Нет ничего луч-
ше спорта, чтобы отвлечь их от улицы. 

Юрий Чуприна обратил внимание 
на то, с какой тщательностью и серь-
езностью организаторы подошли к 
проведению олимпиады. Все было на 
самом высоком уровне. Детские от-
ряды, одетые в разноцветную форму, 
двигались с флагами по аллее, вдоль 
которой на деревьях были вывешены 
таблички с мудрыми высказывания-
ми великих людей, например, «У кого 
сердце спит, тот не знает радости». 
Детей сопровождали их наставники, 
волонтеры в костюмах сказочных пер-

сонажей. Организаторы мероприятия 
Павел Шишкин и Николай Клешнев, не 
зная покоя, давали последние указа-
ния перед началом торжества.

– Обратите внимание на настроение 
детей, – продолжил Юрий Николаевич. 
– Для них это незабываемый праздник 
на всю жизнь. Три дня они будут тут 
соревноваться, отдыхать, играть. Они 
прошли у себя жесткий отбор. Сюда 
приехали лучшие. И еще раз скажу: ни-
кто ничего нового и эффективного не 
придумал, кроме спорта и ярких спор-
тивных соревнований. Хотел бы отме-
тить, что мой коллега Николай Клешнев 
воспитывался в детском доме, а Павел 
Шишкин возглавляет Детский фонд, с 
которым у региональной организации 
«Динамо» № 32 ФСИН России заключен 
договор о совместной деятельности. 
Вместе со мной работают сотрудники 
управления кадров. К примеру, Алек-
сей Шевяков, известный футболист, ма-
стер спорта международного класса. 
Ему, кстати, в июне исполняется 40 лет, 
с чем его можно и поздравить. 

Сам Юрий Николаевич 10 июня от-
мечает 60-летие. Это юбилей, круглая 
дата. Позади – большая жизнь, огром-
ная работа по развитию физкультуры 
и спорта в силовых структурах. «Дина-
мо» – навсегда! Впереди у него много 
дел и свершений. 
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ПРОДОЛЖАЯ 
и развивая ТРАДИЦИИ

Прошло совсем немного време-
ни после отчетно-выборной 
конференции Совета ветеранов 

центрального аппарата уголовно-ис-
полнительной системы. Позади волне-
ния и переживания ветеранов, связан-
ные с ее подготовкой и проведением. 
Завершилась, наконец, затянувшаяся 
интрига по поводу нового председате-
ля ветеранской организации. Ведь про-
шел уже год, как не стало Владимира 
Николаевича Кременецкого – первого 
руководителя Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС 
и ветеранской организации централь-
ного аппарата.

И вот уже новый председатель ве-
теранского движения центрального 
аппарата генерал-майор внутренней 
службы в отставке Леонид Алексеевич 
Ширяев, избранный на конференции 
большинством голосов, приступил к 
своим обязанностям. Этот заслужен-
ный человек, хорошо известный в си-
стеме, пользуется безусловным авто-
ритетом и уважением у коллег, имеет 
прочную поддержку со стороны руко-
водства ФСИН России. 

Со свойственной ему активностью 
и энергией он сразу взялся за дело, 
порой даже удивляя видавших виды 
своих коллег масштабностью планов и 
замыслов. И это радует. Таков стиль его 
работы, знакомый еще со времени, ког-
да он занимал должность заместителя 
начальника ГУИН МВД России: «Все что 
наметили – сделаем! Что пообещали – 
выполним!» 

Нет сомнения, что все задуманное 
будет реализовано. Не случайно член 
Совета Владимир Алексеевич Букин 
произнес с трибуны: «Мы – одна ко-
манда!» Эта фраза была всеми с энту-
зиазмом подхвачена. Действительно, 
собравшиеся отметили сплоченность и 
заряженность на активную работу Со-
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вета ветеранов, в состав которого вош-
ли новые члены: Борис Валентинович 
Гонцов (первый заместитель), Михаил 
Степанович Назаркин и Юрий Юрье-
вич Кузнецов (заместители), Александр 
Константинович Новиков, Евгений Ва-
сильевич Соколов и Салих Хабибович 
Шамсунов – генералы, авторитетные 
руководители, известные своим про-
фессионализмом и доброжелательным 
отношением к людям.

Отчетно-выборная конференция 
прошла по-деловому, конструктивно. 
В ней принял участие первый замести-
тель директора ФСИН России Анатолий 
Анатольевич Рудый, который в ком-
ментариях по отчетному докладу и ко-
ротких репликах по ходу выступлений 
в прениях еще раз показал глубокое 
знание проблем в ветеранском движе-
нии, готовность оказать помощь вновь 
избранному Совету, заинтересованное 
отношение в том, чтобы увольняемые 
со службы сотрудники пополняли 
ряды ветеранской организации, чтобы 
сохранялась память о ветеранах, чтобы 
они продолжали передавать свой опыт 
и знания молодым сотрудникам. 

С отчетным докладом выступил 
заместитель председателя Совета ве-
теранской организации Александр 
Александрович Холоденко. В насто-
ящее время организация ветеранов 
объединяет в своих рядах более 460 
человек, средний возраст которых – 
за 70 лет. Из них 36 генералов. Около 
300 ветеранов – бывшие сотрудники 
центрального аппарата УИС, вышед-

шие в отставку из Министерства внут-
ренних дел.

Но для численного роста ветеран-
ской организации есть значительный 
резерв, так как на сегодняшний день 
в пенсионном отделе ФСИН России 
состоят на учете 840 пенсионеров 
центрального аппарата. Докладчик 
предложил проводить собеседование 
руководителей ветеранской организа-
ции с каждым сотрудником перед его 
увольнением.

За отчетный период проделана 
большая работа по оказанию раз-
личной помощи ветеранам. Активнее 
стала поддержка со стороны ФСИН 
России при проведении массовых бла-
готворительных мероприятий, при-
уроченных к различным праздникам, 
а также при оказании адресной помо-
щи ветеранам. Из средств благотвори-
тельных пожертвований на эти цели 
ежегодно направлялось более 4 млн 
рублей. Предоставлялась помощь ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции ветеранам, нуждающимся в оплате 
дорогостоящего лечения. Осуществля-
лась материальная поддержка участ-
ников Великой Отечественной войны и 
детей войны.

В 2017 году продовольственные 
наборы получили более 300 человек, 
29 ветеранам войны ко Дню Победы 
была оказана финансовая помощь в 
размере 370 тыс. рублей. Восемь чле-
нов ветеранской организации полу-
чили 240 тыс. рублей из средств фон-
да «Правопорядок-Щит», в котором 

работал Леонид Алексеевич Ширяев. 
Неоднократно благотворительную по-
мощь Совету оказывали Вадим Иго-
ревич Артемьев и Борис Алексеевич  
Сушков.

Большую поисковую работу провел 
Евгений Петрович Журавлев, который 
при поддержке ФСИН России подгото-
вил к изданию третий и четвертый вы-
пуски «Книги памяти».

На конференции в прениях высту-
пил и Леонид Алексеевич Ширяев со 
своими задумками по работе вновь 
избранного Совета ветеранов. Он чет-
ко сформулировал основные задачи 
ветеранской организации централь-
ного аппарата. Первое и главное – это 
внимание к каждому ветерану, забота о 
тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. И второе – сохранение исто-
рической памяти и передача опыта и 
знаний молодому поколению, оказа-
ние помощи руководству в решении 
оперативно-служебных задач, повы-
шение престижа службы и ее авторите-
та в обществе. 

Леонид Ширяев внес конкретные 
предложения, реализация которых 
поможет повысить эффективность 
работы с ветеранами. В частности, им 
было предложено завести на каждого 
маломобильного одинокого ветерана 
учетную карточку и закрепить за ним 
не только члена ветеранской органи-
зации из числа актива, но и сотрудника 
того подразделения, где до увольнения 
служил ветеран. Следует в кратчайшие 
сроки актуализировать закрепление 
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сотрудников подразделений не только 
за ветеранскими группами, но и за по-
стоянными комиссиями ветеранской 
организации центрального аппарата, 
провести с ними встречу руководи-
телей групп. Полезно было бы, чтобы 
один из заместителей руководителя 
структурного подразделения куриро-
вал работу с соответствующей вете-
ранской группой. Необходимо также 
привести структуру ветеранской орга-
низации в соответствие со структурой 
центрального аппарата ФСИН. 

Предполагается подписать соглаше-
ния о сотрудничестве с ветеранскими 
организациями центральных аппара-
тов силовых структур – МВД России, 
Национальной гвардии, ФСБ и СВР 
России, Службы судебных приставов, 
Фельдъегерской службы и другими ве-
домствами для обмена опытом работы. 
Необходимо установить обществен-
но-полезные связи и активизировать 
взаимодействие с городскими вете-
ранскими организациями, такими как 
Московский Совет ветеранов войны и 
труда, Московский клуб Героев, Союз 
ветеранов военной службы и др.

Для более полного освещения де-
ятельности ветеранской организации 
назрела необходимость создания на 
сайте ФСИН России в разделе «Вете-
раны УИС» подраздела «Ветеранская 
организация центрального аппарата», 
организовать его регулярное наполне-
ние и сопровождение.

Важно сохранить добрые ветеран-
ские традиции, заложенные генералом 
Кременецким, завершить намеченные 
им планы, продолжить, как он говорил, 
строительство «Ветеранского дома УИС». 
Все прошедшие годы ветераны постоян-
но встречались, общались, вместе уча-
ствовали в различных мероприятиях. 
Настроение обычно было у всех оптими-
стичным, приподнятым, и тон всему за-
давал Владимир Николаевич. 

Расскажем подробнее о новом ру-
ководителе ветеранской организации 
центрального аппарата – Леониде 
Алексеевиче Ширяеве, так как фигура 
председателя знаковая, общественная, 
от нее многое зависит, в частности то, 
какое содержание будет иметь ветеран-
ское движение и в каком направлении 
станет развиваться. В кулуарах кон-
ференции первый заместитель пред-
седателя Совета Борис Валентинович 
Гонцов обронил такую фразу: «Главное – 
это уметь душевно общаться с людьми и 
между собой». Правильно. А как же ина-
че? Не каждому дана такая способность. 

Но без таких душевных качеств не воз-
никнет доверия и теплоты, столь необ-
ходимых в ветеранском сообществе. 

В нашем случае мы имеем внима-
тельного, отзывчивого и чуткого к за-
ботам людей руководителя, способ-
ного расположить как к дружескому 
общению, юмору, так и к серьезному 
принципиальному разговору. За пле-
чами Леонида Алексеевича огромный 
опыт работы. Родился он в 1952 году. 
В свое время окончил Липецкий по-
литехнический институт, а позднее –  
Академию МВД СССР, с отличием. 
Службу в уголовно-исполнительной 
системе Ширяев начинал со старшего 
инженера производственно-диспет-
черской части подразделения. Потом 
пошли ступени служебного роста: 
главный механик, главный инженер, 
заместитель начальника – директор 
предприятия самого крупного под-
разделения ИТУ Липецкой области. 
Как говорится, служил на земле. А это 
о многом говорит. 

В звании капитана внутренней служ-
бы был выдвинут на должность заме-
стителя начальника УИТУ УВД Липец-
кого облисполкома, а будучи майором, 
возглавил управление ИТУ этого реги-
она, одного из лучших в стране. Он стал 
самым молодым руководителем тер-
риториального органа УИС бывшего 
СССР. Неслучайно в 1990 году подпол-
ковник Ширяев был назначен замести-
телем начальника ГУИН МВД Россий-
ской Федерации. В этой должности 
он проработал без малого восемь лет, 
курировал кадры и воспитательную 
работу. Как опытный руководитель 
неоднократно направлялся на ликви-
дацию различных эксцессов в ИТУ и 
в горячие точки Северного Кавказа, в 
том числе в ранге заместителя мини-
стра Российской Федерации, для обе-
спечения координации деятельности 
правоохранительных органов и сило-
вых структур. 

Будучи заместителем начальника 
главка, Ширяев активно участвовал в 
реформировании и становлении уго-
ловно-исполнительной системы новой 
России, в разработке законов Россий-
ской Федерации, указов президента 
России и постановлений правитель-
ства по совершенствованию ее дея-
тельности. Организовал работу по от-
крытию практически во всех колониях 
и тюрьмах церквей, храмов и молель-
ных комнат для осужденных. В 1997 
году по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II соз-

дал общероссийскую общественную 
организацию «Общество «Духовное 
возрождение», которая впоследствии 
была преобразована в Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной 
системы. Отмечен орденом Русской 
православной церкви святого благо-
верного князя Даниила Московского. 

Его личность характеризует такой 
показательный малоизвестный при-
мер. В силу служебной необходимости 
в начале девяностых годов прошлого 
столетия Леонид Ширяев сопровождал 
в поездках диссидентов по местам от-
бывания ими наказаний, в том числе 
и соратника академика Сахарова – в 
то время председателя Комитета по 
правам человека Верховного Совета 
РСФСР Сергея Ковалева. С ним у него 
сложились добрые, доверительные 
отношения. Ширяев предложил ему 
внести на рассмотрение Верховного 
Совета дополнительную статью в Ис-
правительно-трудовой кодекс, в том 
числе по установлению льготной вы-
слуги лет всем категориям аттесто-
ванных сотрудников – один год за 
полтора. Ковалев согласился и вышел 
с законодательной инициативой. За-
кон был принят сразу в трех чтениях 
и подписан Президентом Российской 
Федерации. И теперь мы знаем, как 
появилась эта льгота для сотрудников 
УИС, такой, кстати, нет ни в одной сило-
вой структуре. 

– Так звезды сошлись, – шутит по 
этому поводу Леонид Алексеевич, – 
да и депутаты Верховного Совета в то 
время «от земли не были оторваны» и 
поддержали наших сотрудников, об-
разно говоря, отбывающих наказание 
без приговора суда.

Леонид Алексеевич в январе 1998 
года ушел в отставку по болезни в зва-
нии генерал-майора внутренней служ-
бы. Сказались напряженные годы служ-
бы и ответственные командировки на 
Северный Кавказ. Но как деятельный 
и активный человек не мог оставаться 
в стороне от общественной работы. 
Вскоре Ширяев стал первым вице-пре-
зидентом фонда «Правопорядок-Щит», 
который был создан ветеранами сило-
вых структур. Цель этой общественной 
организации – патриотическое воспи-
тание молодежи на примере подвигов 
героев Отечества. 

В Совете ветеранов центрального 
аппарата уголовно-исполнительной 
системы он многие годы возглавляет 
так называемую генеральскую группу. 
Также является помощником депутата 
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Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
советником Российского Совета ве-
теранов органов внутренних дел и 
внутренних войск, вице-президентом 
организации «Липецкое землячество». 
Леонид Ширяев награжден многими 
государственными, ведомственными 
и общественными наградами Россий-
ской Федерации, является Почетным 
работником уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации.

В разговоре с Леонидом Алексееви-
чем мы то и дело переходили от обсуж-
дения сложившихся ветеранских тра-
диций к сегодняшним делам и планам 
на будущее. И, естественно, не могли 
не вспомнить еще раз Владимира Ни-
колаевича Кременецкого.

– Он заложил традиции дружбы в 
ветеранской среде, показывал пример 
поддержки сослуживцев, готовности 
помочь в трудную минуту, – делится 
воспоминаниями Ширяев. – Мы с ним 
тесно работали в ветеранской органи-
зации, дружили, он мне доверял. Это 
был светлой души человек. Его подход 
– «ветеранская организация – для вете-
рана», будет продолжен. Я разбирал его 
архив, делал выписки из его дневников. 
Что он не успел сделать, обязательно 
завершим. Документы и личные вещи 
по согласованию с родными Владими-
ра Николаевича направим в наш музей, 
где ему будет посвящена отдельная 
экспозиция. Думаю, мы получим под-
держку руководства ФСИН России по 
учреждению премии имени В. Н. Кре-

менецкого, которая будет вручаться 
за лучшую организацию ветеранской  
работы в различных номинациях. 

– Вы несколько раз возвращались 
к теме продолжения издания книг, по-
священных ветеранам: «Книга памяти», 
«Эхо Великой Победы», – продолжаю 
беседу с Ширяевым.

– Начинается сбор материалов для 
издания следующих выпусков этих 
уникальных книг-памятников. Такой 
литературы и в таком формате не выпу-
скается ни одной силовой структурой. 
Это важнейшее направление нашей 
работы. А за предыдущую работу над 
книгами – низкий поклон творческому 
коллективу и огромная благодарность 
Евгению Петровичу Журавлеву. Про-
должением темы могут стать сборники 
«Дети войны» о сотрудниках уголовно-
исполнительной системы, переживших 
ужасы Второй мировой войны. А раз 
уж разговор пошел об издательской 
деятельности, мне бы хотелось осуще-
ствить и такой проект: написать исто-
рию каждого подразделения централь-
ного аппарата ФСИН, начиная с 50–60-х 
годов прошлого века, а может, и с более 
раннего времени. Привлечь к этой ра-
боте молодых сотрудников, объявить 
конкурс, подвести итоги, поощрить по-
бедителей. Ведь это все направлено на 
повышение престижа нашей службы, 
гордости за принадлежность к слав-
ной когорте сотрудников УИС. Книги, 
которые были изданы и которые будут 
издаваться, необходимо оцифровать  
и разместить на сайте ФСИН.

– Какой в перспективе вам видится 
ветеранская организация центрально-
го аппарата и как вы планируете стро-
ить взаимоотношения с руководством 
службы?

– Ветеранская организация цен-
трального аппарата обязана стать, на 
мой взгляд, примером организации ра-
боты с ветеранами, генератором нова-
ций и методическим центром для всех 
остальных ветеранских организаций 
территориальных органов. Уверен, 
что коллектив единомышленников 
в лице членов Совета и актива вете-
ранской организации при традицион-
ной и заинтересованной поддержке 
руководства ФСИН России выполнит 
намечаемые мероприятия и достиг-
нет поставленных целей. Отмечу, что 
помимо определенной соглашением 
о взаимном сотрудничестве между 
ФСИН России и ветеранской организа-
цией деятельности, и директор службы 
Геннадий Александрович Корниенко, и 
его первый заместитель Анатолий Ана-
тольевич Рудый, а также заместители 
директора и начальники управлений 
предметно вникают в суть ветеранских 
проблем. Ни одно обращение к ним 
не остается без внимания. И решаются 
они, что называется, в одно касание. 
Такую я чувствую реакцию со стороны 
руководства. При такой поддержке – 
только работай!

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Тяжело – это мягко сказано…
Зое Георгиевне в октябре 2017 года 

исполнилось 87 лет. Но выглядит эта 
женщина достаточно бодро. Как она 
сама говорит, именно закалка тех лет 
помогает ей сохранять отличную физи-
ческую форму.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Зое не было одиннадцати. 
На ее детские плечи легла ответствен-
ность за всех младших сестер и бра-
тьев, так как маме и старшей сестре 
приходилось много работать. Школу, 
само собой, пришлось оставить, хоть 
учиться очень хотелось. «Я много хо-
дила пешком. За восемнадцать кило-
метров от села Яндыки, в котором мы 
жили, до Зензелей, где работала стар-
шая сестра, я ходила одна. Сестра со-
берет немного продуктов, отдаст мне, 
а я бегом домой, да побыстрее, ведь 
кушать мои маленькие хотят, ждут. 
Страшно было одной путешествовать, 
но выбора не было», – вспоминает Зоя 
Георгиевна.

Смертельные путешествия
А если путешествие предстояло со-

всем дальнее, то ездили на товарных 
поездах, между вагонами. 

«Цель у подобных путешествий 
была одна – выменять одежду, вернее, 
тряпичные материалы, которые от нее 
остались, на что-нибудь съестное. До-
брые люди всегда находились: кто кар-
тошечки даст, кто маслица. Приедешь 
домой с картошечкой, испечешь ее на 
костре, поешь немного, и все, снова 
думаешь, где и что достать», – говорит 
ветеран.

Ездить нашей героине приходилось 
с маминой двоюродной сестрой и ее 
детьми, и задача эта была не из легких, 
младшему только исполнилось шесть 
лет. Даже подумать страшно, какие по-
следствия могли быть, но по-другому 
было нельзя. Как рассказывает наша 
героиня, сейчас бы ни одна мать не ста-
ла так рисковать. Так и ездили: тамбур 
вагона всегда был закрыт, мамина се-
стра становилась на приступке, осталь-

ные ютились между вагонами. «У тети 
палка в руках была, которой она меня 
в плечо тыкала, чтоб я не уснула. Ехать-
то часто ночью приходилось. А я уже, 
в свою очередь, соседа по плечу. Ведь 
если уснешь, то упадешь под поезд, и 
все», – качает головой Зоя Георгиевна.

С пропитанием в те годы совсем 
плохо было, чего только ни ели. Сегод-
ня никто не знает, что такое «чушиные 
орешки», а из них в военное время и 
муку делали, и даже лепешки пекли. 
Так называли растения, которые мож-
но было найти на берегу, после того 
как вода сойдет. Росли они полянка-
ми коричневыми, листочки такие, а 
в середине – орешек, его-то и можно  
было есть. 

Колхозное время
Беда была не только с пропитанием, 

но и с одеждой. Детям приходилось 
дома сидеть, ведь носить было абсо-
лютно нечего. Про обувь и мечтать не 
приходилось. Ходила Зоя Георгиевна в 

Маленькая 
история 
о Великой войне

В годы Великой Отечественной войны тяжело 
было всем, каждый выживал, как мог.  
О том, как тогда было, как работалось,  
нам рассказала труженица тыла и ветеран УИС 
Астраханской области Зоя Георгиевна Бекова.
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С 80-летием:
МИНИНУ Тамару Александровну, бывшего главного специ-
алиста отдела легкой промышленности производственно-
технического управления ГУИН МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 70-летием:
БАРИНОВА Николая Степановича, бывшего начальника от-
дела СИЗО-4 г. Москвы, полковника внутренней службы в от-
ставке;

ГРИБОВА Владимира Юрьевича, члена Совета Региональ-
ной общественной организации ветеранов центрального ап-
парата УИС, бывшего редактора журнала «Преступление и на-
казание», ныне редактора в редакции газеты «Казенный дом» 
Объединенной редакции ФСИН России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

ГУЛЯЕВА Владимира Александровича, заместителя предсе-
дателя Совета Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы, бывшего на-
чальника ГУИД МВД СССР, генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке;

КЛИМОВА Александра Николаевича, бывшего начальника 
Мезеньского УЛИТУ (М-200), а затем заместителя начальника 
управления капитального строительства МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ЛИСИЧКИНА Валерия Сергеевича, бывшего заместителя 
начальника отдела организации работы в отряде управления 
социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России, полковника внутренней службы 
в отставке; 

УГРЮМОВА Юрия Михайловича, бывшего начальника 
управления кадров ГУИН Минюста России, генерал-майора 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ЩИГАРЕВА Вячеслава Владимировича, бывшего старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам управления 
следственных изоляторов и тюрем ФСИН России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
КОЗУБОВСКОГО Николая Юрьевича, бывшего старшего 
инспектора по особым поручениям отдела специального на-
значения ГУИН Минюста России, подполковника внутренней 
службы в отставке;

ПЕДИНА Сергея Борисовича, бывшего 1-го заместителя на-
чальника оперативного управления ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в отставке.

так называемых поршнях – это кусок овчи-
ны, из которой вырезался круг, делались 
дырочки, а уж в эти дырочки вставлялась 
веревочка. Можно сказать, это своеобраз-
ный мешок, в который помещалась нога. 
Но, как рассказывает ветеран, было в та-
кой обуви достаточно тепло. 

А когда Зое исполнилось тринадцать 
лет, мама устроила ее работать в колхоз. 
Девочка и полола, и поливала наравне со 
взрослыми, даже жала серпом. «И стадо 
овец пасли с братом. Целое стадо. Нелег-
ко это, детям-то, но мы не жаловались. И 
вот так посмотреть, куда ни кинься, через 
все я прошла», – отмечает наша героиня. 

Носки для солдат
А еще Зоя Георгиевна вязала носки для 

солдат и передавала их на фронт: «Мать 
соберет посылку и отдает ее для солдат. 
Носочки добротные, шерстяные. Вязала 
их я все время: и когда к подружке иду, и 
от нее. Спицы и клубок с пряжей практи-
чески не выпускала из рук. Это была воз-
можность хоть как-то помочь солдатам на 
фронте». 

«Немец от нас был недалеко, – продол-
жает рассказывать ветеран, – за семьдесят 
километров, через степь. И вот однажды 
солдатиков наших выстроили и отпра-
вили к немцам навстречу для защиты. А 
солдатики все молоденькие, аж сердце 
щемило от тоски за их судьбу. Немец стал 
отступать, но вот только заминировал все. 
Полегли тогда солдаты… Сколько их было 
– все полегли... Тогда, в войну, к каждому 
дому прикрепляли солдата. И у нас был та-
кой солдатик, по-моему, украинец. Мама 
ему, помню, говорит, мол, все хорошо бу-
дет, просила его весточку прислать о том, 
жив-здоров ли… Не пришло так весточки. 
Со всеми остальными солдатами так и не 
вернулся…».

На своем месте
А после войны жизнь у труженицы за-

вертелась. Как и мечтала в военные годы, 
окончила школу, потом получила меди-
цинское образование. В итоге 31 год Зоя 
Георгиевна проработала операционной 
сестрой в исправительной колонии № 2 
УФСИН России по Астраханской области, 
о чем вспоминает с удовольствием. Рабо-
та по специальности ей очень нравилась, 
она чувствовала в этом свое предназначе-
ние. Она так и говорит: «Я была на своем 
месте».

Пресс-служба УФСИН России  
по Астраханской области
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СТАЛИНГРАДСКИЙ
ТРИУМФ 
подполковника Михеева

В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Одним из ее активных участников  
был ветеран уголовно-исполнительной системы Самарской области 
подполковник внутренней службы Владимир Михайлович Михеев.

Герой Советского Союза 
подполковник внутренней 
службы Владимир Михеев 
работе в исправительно-
трудовых учреждениях 
Самарской области отдал  
17 лет трудовой жизни. 
Свой огромный жизненный 
и фронтовой опыт бывший 
заместитель командира 
полка по политчасти успешно 
использовал в работе  
по исправлению осужденных.

Владимир Михайлович родился 
24 июля 1915 года в селе Малые 
Монадыши Атяшевского района 

Мордовской губернии в крестьянской 
семье. Отец Михаил Иванович и мать 
Устинья Михайловна с малых лет при-
учили сына Володю к нелегкому труду 
на поле и в огороде. С 15 лет он уже 
самостоятельно работал ездовым, а по-
сле переезда в 1933 году в Самару был 
бетонщиком на строительстве, рабо-
чим на обувной фабрике, проводником 
племенного скота в племзаготконторе. 
С 1935 по 1937 год работал в колхозе в 
своей родной деревне. В октябре 1937 
года Михеев был призван на действи-
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тельную военную службу и направлен 
в роту связи 199-го стрелкового полка. 
Боевое крещение Михеев получил в 
боях за озеро Хасан, а затем принимал 
участие в боях на Халхин-Голе. Здесь он 
вступил в комсомол. Затем, по оконча-
нии курсов политработников, в январе 
1940 года демобилизовался, будучи 
младшим политруком запаса. Вернув-
шись на родину, он с января 1940 года 
по сентябрь 1941 года работал воен-
руком средней школы в селе Шейн-
Майдин Атяшевского района Республи-
ки Мордовия.

Когда грянула Великая Отечествен-
ная война, Михеев с сентября по ноябрь 
1941 года был курсантом Военно-поли-
тических курсов усовершенствования 
политсостава. По окончании учебы 
его назначили политруком кабельно-
шестовой роты 75-го отдельного ба-
тальона связи, а с февраля 1942 года 
– политруком роты 165-го отдельного 
дорожно-строительного батальона Ста-
линградского фронта.

Во время боев за Сталинград Михе-
еву было присвоено воинское звание 
лейтенанта, причем приказ об этом был 
подписан в день начала окружения не-
мецкой группировки – 19 ноября 1942 
года. Там же он стал членом ВКП(б) и 
был назначен заместителем командира 
роты по политчасти 224-го гвардейско-
го стрелкового полка 72-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В январе 1943 года заканчивался по-
следний этап великой Сталинградской 
битвы. Истекающие кровью гитлеровцы 
продолжали яростно сопротивляться.  
И вот, 15 января 1943 года лейтенант  
В. М. Михеев с группой автоматчиков 
получил приказ: разведать передний 
край обороны противника. В глубине 
оврага группа обнаружила огромный 
вражеский блиндаж, до отказа наби-
тый немецкими солдатами. Михеев, 
проявив завидную смелость, ворвался 
в блиндаж и бросил во врагов одну за 
другой две гранаты. Ошеломленные та-
ким натиском, оставшиеся в живых фа-
шисты сдались.

Но тут выяснилось, что неподалеку от 
первого находятся еще два блиндажа. В 
этой непростой обстановке автоматчи-
ки, возглавляемые Михеевым, сумели 
изолировать вражеские укрепления 
друг от друга, а затем стремительно ата-
ковали оба блиндажа и вскоре захвати-
ли их. Всего за эту ночь 16 отважных во-
инов во главе с лейтенантом Михеевым 
уничтожили 105 фашистов, а еще 108 
взяли в плен.

До конца Сталинградской битвы 
оставалось еще почти три недели. 
Свою вторую героическую вылазку 
против врага группа автоматчиков под 
командованием Михеева совершила 
23 января 1943 года. В этот день лей-
тенант сам вызвался пойти на ликви-
дацию огневых точек противника, ме-
шающих продвижению основных сил.  
В листовке, выпущенной Главным поли-
тическим управлением Красной армии, 
об этом написано так: «Под покровом 
приближающейся ночи бесстрашный 
воин с 15 автоматчиками пробирает-
ся к переднему краю обороны врага. 
Неожиданно бойцы наткнулись на де-
вять немецких блиндажей. Почти на 
каждого автоматчика – заполненный 
фашистами блиндаж... Сложная и опас-
ная задача! Мужественный командир 
Владимир Михеев принимает дерзкое 
решение: одновременно во все блин-
дажи должны ворваться автоматчики, а 
трое, заняв удобную позицию, расстре-
лять уцелевших фашистов. Операция 
длилась секунды. Десятки вражеских 
солдат были уничтожены, 72 сдались в 
плен. Рядом с блиндажами находилась 
огневая позиция минометной батареи, 
которая была также захвачена. По-
грузив на пленных фашистов четыре 
миномета и пять пулеметов, отважные 
советские воины невредимыми воз-
вратились в подразделение».

За эти два подвига, за мужество и 
героизм, проявленные в Сталинград-
ском сражении, В. М. Михееву Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  
18 мая 1943 года присвоено звание  
Героя Советского Союза.

В апреле 1943 года Михеев назна-
чен заместителем командира бата-
льона по политчасти 224-го гвардей-
ского стрелкового полка. В ноябре 
1943 года он получил звание гвардии 
капитана и был направлен на учебу 
на Высшие всеармейские военно-по-
литические курсы ГлавПУРа РККА. По 
окончании курсов 26 января 1945 года 
его назначили заместителем команди-
ра 222-го гвардейского стрелкового 
полка по политчасти, а в феврале он 
получил очередное воинское звание  
майора.

Конечно же, Владимир Михайлович 
мечтал дойти до Берлина, чтобы там, в 
логове фашистов, встретить великую 
Победу над врагом. Однако до Берли-
на ему дойти не удалось… В бою за 
австрийский город Цильцерсдорф Ми-
хеев был тяжело ранен – и потому за-
кончил войну в госпитале.

Рассказывая о подвигах В. М. Михе-
ева, армейские газеты помещали боль-
шие статьи под заголовками: «Бей врага, 
как Герой Владимир Михеев», «Отваж-
ный сын Родины», «Горжусь своим бое-
вым командиром». Тогда же отец Героя 
Советского Союза получил от военного 
совета армии письмо следующего со-
держания: «В боях за нашу Советскую Ро-
дину против немецких варваров Влади-
мир Михеев показал себя мужественным 
и бесстрашным командиром. Своими 
подвигами он прославил Родину, гвар-
дейское знамя своей части, свою семью, 
вырастившую доблестного советско-
го воина. В нем олицетворены лучшие 
черты советского человека: беззаветная 
любовь к Родине, храбрость, героизм и 
презрение к смерти...»

В сентябре 1946 года Михеев был 
уволен из рядов Советской армии в за-
пас, а в ноябре того же года он уже стал 
слушателем Куйбышевской областной 
партийной школы. Поначалу фронтови-
ку тяжело было осваивать учебную про-
грамму, так как он до этого не получил 
среднего образования. Поэтому Михее-
ву, в отличие от других слушателей, при-
шлось самостоятельно изучать русский 
язык и литературу, а также многие дру-
гие предметы.

Областная партийная школа по тем 
временам была приравнена по статусу 
к учительскому институту, поэтому ее 
выпускники считались лицами с неза-
конченным высшим образованием. Для 
получения диплома о высшем образо-
вании Владимир Михайлович поступил 
на заочное отделение Куйбышевского 
пединститута, который окончил в 1950 
году. А еще раньше, в августе 1948 года, 
В. М. Михеев был утвержден в долж-
ности заведующего военным отделом 
Дзержинского РК ВКП(б). В марте 1949 
года его избрали заместителем секре-
таря парткома плавсостава транзитно-
го флота в городе Куйбышеве. С 1950 
по 1955 год Михеев был заместителем 
командира по политчасти отдельного 
стройотряда Главречстроя. Здесь он ре-
шил попробовать себя на самостоятель-
ной производственно-хозяйственной 
работе и в итоге стал начальником отде-
ла подсобных предприятий строитель-
но-монтажного поезда № 310. Именно 
отсюда после трех лет работы на произ-
водстве Михеев был рекомендован на 
работу в МВД.

С 5 июня 1958 года В. М. Михеев – 
старший инструктор политотдела мест 
заключения УВД Куйбышевской об-
ласти. Со спецификой этой работы он 
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столкнулся уже будучи опытным пар-
тийно-политическим работником. Вла-
димиру Михайловичу хотелось знать 
сущность работы с заключенными, 
разбираться в тех процессах, которые 
происходят в уголовной среде. Поэтому 
Михеев во время службы на этой долж-
ности часто бывал в колониях, интере-
совался не только работой партийных 
организаций, но и вникал в процесс по-
литико-воспитательной работы с осуж-
денными.

Именно в этот период службы у Ми-
хеева неожиданно возникли личные 
неприятности. Причиной их стал тро-
фейный пистолет, который он много лет 
назад привез с фронта, а затем бросил в 
нижний ящик шкафа, своевременно не 
оформив разрешения на его хранение 
и уже вскоре забыв про оружие. Меж-
ду тем ему как Герою Советского Со-

юза оформить необходимые докумен-
ты было совсем нетрудно. Гром грянул, 
когда пистолет обнаружил сынишка, 
и факт незаконного хранения оружия 
Михеевым стал известным. По этому 
поводу Владимиру Михайловичу при-
шлось объясняться с милицией, а затем 
в сложившейся обстановке он счел не-
обходимым уйти на нижестоящую долж-
ность. Так герой Великой Отечествен-
ной войны стал простым начальником 
отряда в ИТК-5.

Начальником отряда Владимир Ми-
хайлович стал в зрелом возрасте, в 44 
года, имея богатый опыт партийной и 
военно-политической работы. Такие 
должности в исправительно-трудовых 
колониях начали вводиться в 1957 году. 
По отрядам распределялись все без ис-
ключения осужденные, в каждом из них 
числилось от 100 до 130 человек. Имен-

но отряд отныне становился центром 
воспитательной работы с осужденны-
ми, а начальник отряда – основным ор-
ганизатором этой работы. В течение де-
вяти лет Владимир Михайлович работал 
в ИТК-5 в этой должности. Он кропот-
ливо изучал личные дела осужденных, 
долго беседовал с каждым из них, пыта-
ясь, прежде всего, выявить причину со-
вершения преступления этим челове-
ком, выяснить, осознает ли он тяжесть 
совершенного деяния, как он думает 
жить дальше. Свои нелегкие обязанно-
сти Михеев выполнял с полной отдачей 
всех душевных и физических сил, не 
считаясь со временем.

Особенно его беспокоила судьба мо-
лодых осужденных. Владимир Михай-
лович говорил: «Я часто мысленно ста-
вил себя в положение отца тех молодых 
осужденных, с которыми мне приходи-
лось работать. Я ощущал родительскую 
боль за этих сбившихся с пути людей. 
Мне хотелось только одного: помочь им 
выбраться на правильную дорогу».

В воспитательной работе он исполь-
зовал возможности родителей осужден-
ных повлиять на детей, а у своих подо-
печных старался укреплять сыновние 
чувства, заставляя их задуматься над 
тем, какое горе принесли они в соб-
ственную семью. Итогом такой работы 
была простая идея: чтобы каждый из 
осужденных самостоятельно пришел к 
мысли, что он должен честным трудом 
искупить свою вину за содеянное, полу-
чить прощение, вернуть себе и близким 
душевный покой и счастье. В итоге роди-
тели большинства подопечных началь-
ника отряда становились его союзника-
ми в деле перевоспитания молодежи.

В колонии Михеев поддерживал об-
ширную переписку с родственниками 
осужденных, а затем и со своими осво-
бодившимися воспитанниками, особен-
но с теми, кто выходил на волю условно-
досрочно или условно с обязательным 
привлечением к труду. По использова-
нию различных форм и методов работы 
с осужденными ему не было равных, он 
щедро делился своими достижениями 
с другими начальниками отрядов. На-
пример, у себя в отряде Михеев ском-
плектовал группы политзанятий не по-
бригадно, как везде, а в две группы – в 
зависимости от уровня знаний. В группе 
наиболее подготовленных слушателей 
он делал упор на самостоятельную ра-
боту, требовал, чтобы у каждого подо-
печного был конспект беседы. Будучи 
руководителем политзанятий, он по 
каждой теме выступал с обзорной лек-
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цией, давал осужденным список лите-
ратуры и вопросы для обсуждения на 
семинарах. В специально отведенном 
классе слушатели работали с литерату-
рой и конспектом, а уже потом для них 
проводилось семинарское занятие. К 
каждому занятию обязательно гото-
вились наглядные пособия: плакаты, 
схемы, таблицы, подбирались местные 
примеры. Это позволяло проводить за-
нятия интересно, с большой пользой 
для дела исправления осужденных.

Один из выпущенных Михеевым пла-
катов под заголовком «Два брата – два 
итога» наглядно показывал, как от пове-
дения человека в колонии меняется его 
судьба и жизнь в будущем. Герои пла-
ката, троюродные братья Ключниковы, 
были судимы за убийство и получили 
одинаковый срок – по 10 лет лишения 
свободы. Но дальнейшая судьба бра-
тьев при прочих равных условиях ока-
залась различной. Николай в колонии 
окончил школу, приобрел специаль-
ность, добросовестно относился к тру-
ду и по представлению администрации 
был помилован. А Александр получил 
14 взысканий, стал наркоманом и к мо-
менту чтения лекций все еще продол-
жал отбывать наказание…

Осужденные уважали своего началь-
ника не только за звание Героя Совет-
ского Союза, но и за человечность, за 
прямоту, за то, что он имел свое мнение 
о каждом из них, причем всегда отста-
ивал его на комиссиях и в разговоре с 
начальником колонии, когда решался 
вопрос о наказании за какое-нибудь  
нарушение.

Всех удивляла скромность Михеева, 
отсутствие в его действиях даже намека 
на карьеризм. Приезжающему в коло-
нию начальству он старался на глаза не 
попадаться, а когда начальник колонии 
или замполит приводил в его отряд про-
веряющих или приезжее начальство, то 
он всегда разговаривал с достоинством, 
избегая выражения «я сделал», а гово-
рил обычно «мы сделали то и то». Еще 
все отмечали, что у него была постоян-
ная потребность к внедрению новых 
форм и методов работы, к эксперимен-
там в своем отряде, к нововведениям 
всякого рода.

Молодые, неопытные начальники 
отрядов говорили между собой: «Май-
ор, Герой Советского Союза, человек 
заслуженный и опытный, а вкалывает, 
как простой лейтенант. Вот если бы мы 
были героями или хотя бы майорами, то 
уже давно стали бы начальниками ко-
лоний». В конце концов и для Михеева 

настало такое время. В январе 1967 года 
его назначили заместителем начальни-
ка ИТК-2 по политико-воспитательной 
работе, а в сентябре 1969 года выдви-
нули на должность начальника этой  
колонии.

ИТК-2 была создана для обеспечения 
рабочей силой Кряжского кирпичного 
завода. Работа по выпуску кирпича тя-
желая, особенно у печей, при садке и 
высадке продукции. Производство ра-
ботало круглосуточно, а за рабочими 
из числа осужденных постоянно тре-
бовался надзор, чтобы они не только 
не нарушали режим, но и не допускали 
отклонений от технологии при выпу-
ске кирпича. Часто начальник колонии, 
переодевшись в рабочую спецовку, де-
лал обходы всех участков завода, смо-
трел, как работают осужденные, а при 
необходимости вмешивался в развязку 
узких мест. Михеев постоянно требовал 
от дирекции завода соблюдения всех 
договорных обязательств по обеспече-
нию спецодеждой и питанием тех осуж-
денных, которые работали в горячих 
цехах. Особенно пристально он следил 
за выполнением требований по технике 
безопасности.

Трудолюбие, высокое чувство слу-
жебного долга, принципиальность и 
человечность снискали Михееву ува-
жение как со стороны подчиненных, 
так и осужденных. Безукоризненное 
поведение в личной жизни, скром-
ность, доступность для подчиненных 
– все это окружающие высоко ценили 
в начальнике ИТК-2. Для вышестоящих 
руководителей он был подчиненным, 
имеющим собственное мнение, мог 
оспаривать указания, которые, на его 
взгляд, были неправильными. Порой 
Михеев, не проявляя достаточной ди-
пломатичности, мог вступить в спор с 
руководством, чем регулярно навлекал 
на себя начальственный гнев. На не-
справедливость он реагировал болез-
ненно, но не скандалил и не жаловался, 
а прямо говорил, что он думает по тому 
или иному поводу.

Много времени у Михеева уходило 
на обеспечение нормального выпуска 
кирпича в соответствии с плановы-
ми нормативами, однако при этом он 
продолжал оставаться доступным для 
осужденных не только во время офици-
ального приема по личным вопросам, 
но и на производстве, в жилой зоне. 
При этом начальник любой вопрос ре-
шал быстро: или сразу давал человеку 
положительный ответ, обещая помочь, 
или отказывал.

Владимир Михайлович в довери-
тельной товарищеской беседе говорил 
так: «Меня угнетает положение началь-
ника колонии, поскольку я в первую оче-
редь должен любой ценой обеспечить 
выполнение производственного плана. 
Ради этого мы бываем вынуждены идти 
на всевозможные отступления от закона, 
а это приводит к ущербу в воспитатель-
ной работе. Ведь я по натуре педагог, 
люблю кропотливо возиться с осужден-
ными, добиваться их исправления, а 
такой порядок делает второстепенной  
всю воспитательную работу с ними».

Интересна мысль, высказанная Ми-
хеевым со страниц газеты для осуж-
денных «Трудовая честь» от 7 июля 
1983 года: «Неоднократно задавал себе 
вопрос: в чем кроются истоки падения 
человека, что толкает его на преступный 
путь? Ответ здесь не может быть одно-
значным. Как правило, на преступления 
идут люди с низким уровнем сознания, 
те, кто свои личные интересы ставит 
выше общественных. Они замыкаются в 
своем собственном «я», думают только 
о личном благополучии. И хотя таких 
меньшинство, тем не менее урон обще-
ству они наносят ощутимый». Во всех 
своих газетных статьях он неоднократно 
обращался к причинам падения челове-
ка, пытался ответить на вопрос, почему 
люди становятся на преступный путь.

Уволился в отставку из УИС Влади-
мир Михайлович в 1975 году в возрас-
те 60 лет. Но ветеран не мог сидеть без 
дела. Вскоре Владимир Михайлович 
стал руководителем секции по воен-
но-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, командующим городской во-
енно-спортивной игрой «Зарница». Как 
член Всесоюзного общества «Знание» 
он очень много выступал в трудовых 
коллективах, в школах и институтах, 
читая лекции о войне, моральном об-
лике молодежи, патриотизме и многом 
другом. После ухода в отставку Михеев 
по-прежнему часто бывал в исправи-
тельных учреждениях.

Ныне в музее УФСИН России по Са-
марской области оформлен стенд, по-
священный герою великой войны с 
фашизмом, внесшему большой вклад 
в деятельность УИС по исправлению 
осужденных. Руководством УФСИН уч-
режден приз имени В. М. Михеева, вру-
чаемый победителю по рейтинговой 
оценке итогов работы за год. А на здании 
сельской школы в селе Малые Монады-
ши, на родине героя, в память о выда-
ющемся земляке установлена мемори-
альная доска.
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Временная каторжная тюрьма в г. Орле, называвшаяся 
в простонародье орловским каторжным централом, 
являлась одной из тех каторжных тюрем, которые 

были созданы в стране после разгрома Первой русской ре-
волюции (1905–1907).

Необычайно быстрый рост численности политических 
каторжан, особенно за период с 1906 по 1908 год, привел 
к тому, что тюремное ведомство было поставлено в затруд-
нительное положение, так как не имело в своем распоряже-
нии достаточного количества каторжных тюрем.

До 1905 года царское правительство располагало поми-
мо Нерчинской каторги еще семью каторжными тюрьмами 
на Сахалине, где размещалось пять с половиной тысяч че-
ловек. С фактическим отпадением Сахалина от России по-
сле русско-японской войны была утрачена и возможность 
использовать эти места.

Днем образования СИЗО-1 считается 29 февраля (13 мар-
та) 1908 года. Но история у него намного более длинная и 
уводящая вглубь веков. По сути, создан был будущий след-
ственный изолятор № 1 на базе Исправительного арестант-
ского отделения, существовавшего здесь с 1870 года. Оно 
же, в свою очередь, было преобразовано из арестантской 
роты, насчитывающей к тому времени уже 30-летнию исто-
рию. Ну а до роты здесь располагалась Орловская губерн-
ская тюрьма, открытая в городе в 1779 году.

В начале XX века централ представлял собой комплекс 
из пяти основных кирпичных сооружений: главный корпус 
на 734 арестанта, так называемая крепость на 117 арестан-
тов, корпус одиночных камер на 184 арестанта, больница 
на 70 арестантов, «новый» корпус на 218 арестантов.

О том, каким был централ в те давние времена, сейчас 
мы можем судить лишь по фотографиям да воспоминаниям 
людей, в разные годы побывавших в его стенах.

Рожденный 
революцией

Следственный изолятор № 1 
УФСИН России по Орловской 
области – одно из старейших 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 
России – отметил свой 
юбилейный  
110-й день рождения. 

Вот что мы узнаем из докладной записки от 16 февраля 
1913 года № 2172, подписанной орловским губернатором 
Андриевским:

«До весны 1907 года Орловское исправительное аре-
стантское отделение, наполненное политическими аре-
стантами, крайне серьезными по совершенным ими пре-
ступлениям, являет собой пример полной распущенности 
и безначалия. Самые основные и коренные требования 
инструкции и тюремного режима совершенно игнорирова-
лись, камеры были настежь раскрыты, все арестанты имели 
доступ на внутренние галереи, имели постоянное и полное 
общение между собою, собирались группами и т. д.

К их услугам были всевозможные игры и развлечения 
(шахматы, музыкальные инструменты и т. д.) и даже фото-
графические аппараты, так что даже посетительницы могли 
сниматься в одной группе с арестантами».

Действительно, режим в Орловском исправительном 
отделении был тогда довольно свободный. Случались и по-
беги. Так, в одном документе имеется сообщение о том, что 
в ночь на 19 июля 1906 года бежали, перепилив решетку, 
политические И. Бибанов, Н. Коган и Н. Свинчук. Бежавшие 
так и остались ненайденными.

2 апреля 1907 года в Орел командируется в качестве гу-
бернского тюремного инспектора коллежский асессор Эр-
вин фон Кубе. Через год после его назначения арестантские  
роты преобразовываются во Временную каторжную тюрьму.

«С этого времени, – продолжает в своем докладе гу-
бернатор, – стали незыблемо и неуклонно применяться в 
полной мере все требования устава. В первое время мно-
го энергии уходило на преобразование тюремного дела 
по губернии, на заботы по развитию арестантского труда. 
Это отвлекло от наблюдения за применением тюремного 
режима. Зато в течение последующего времени все внима-
ние тюремной инспекции в полной мере обращено было 
на точное исполнение тюремной инструкции и тюремного 
устава. Требования эти по своему существу не могут быть 
выполняемы арестантами без некоторого скрытого, глу-
хого протеста, так как в этих требованиях зиждется весь 
смысл, все значение карательного режима. Подтверждаю 
Вашему Превосходительству, что политические арестанты, 
имея в своей среде много интеллигентных элементов, ко-
нечно, не могут примириться с требованиями тюремного 
режима, оскорбляющего, по их мнению(!), человеческое до-
стоинство. Зато уголовные арестанты беспрекословно под-
чиняются этому режиму, усматривая в нем непременную и 
необходимую принадлежность внутреннего порядка тюрь-
мы. Политические арестанты таят в себе всегда скрытое 
чувство озлобления, готовое перейти в открытый протест».

«Архитектура» централа претерпела заметные измене-
ния за время его существования. В разные годы перестали 
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существовать главный корпус, тюремная крепость и целый 
ряд хозяйственных, подсобных и фортификационных со-
оружений.

Главный корпус был наиболее обширным из числа че-
тырех зданий, занятых общими и одиночными камерами 
заключенных. Он был разбит на четыре отделения, из кото-
рых три содержали по семь камер, а одно – восемь. Число 
мест в камерах было очень разнообразно – от восьми и 
кончая 36, а чаще всего на 31–36 и на 20–28 человек. Факти-
чески же тюремные камеры были переполнены сверх уста-
новленной нормы.

Орловский централ. Вход в тюремный двор. Ориентировочно 1909–1910 гг.
Орловский каторжный централ. Фото начала ХХ века.  
Снимок сделан со стороны улицы Октябрьской (западное направление)
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Следующим по размерам за главным корпусом был так 
называемый новый корпус. Он был в два этажа с восемью 
камерами в каждом из них. Эти камеры были одинаковой 
величины, рассчитаны каждая на 13 заключенных и с объ-
емом воздуха 14,54 куб. саж.

Наименьшим зданием был одиночный корпус с его 184 
одиночными камерами, из которых каждая была в длину 
всего 1,65 саж., а в ширину 1 саж. В таких одиночках было 
1,91 куб. саж. воздуха на человека, но в действительности 
были часты случаи помещения в одну камеру двоих аресто-
ванных.

Четвертый корпус тюрьмы был известен под названием 
«крепость». Он был предназначен для содержания в нем 
приговоренных к крепостному заключению.

Тюремная больница была устроена в два этажа и рассчи-
тана на 70 человек. В трех палатах первого этажа предпо-
лагалось размещать 31 больного, а во втором – 39 больных, 
причем заразное отделение на шесть человек находилось 
на том же втором этаже.

Указание на переполнение Орловской каторжной тюрь-
мы подтверждается и официальной статистикой. Так, по от-
четам Главного тюремного управления за 1909–1915 годы, 
наивысший однодневный состав всегда, кроме двух лет, 
превышал число мест в тюрьме.

В корпусе, где размещались рабочие помещения, были 
мастерские: слесарная, кузнечная, по изготовлению крова-
тей, столярная, токарная, обувная, ткацкая по изготовлению 
грубого холста и серого арестантского сукна, пошивочная 
по изготовлению арестантского белья и верхнего платья, 
переплетная, багетнорамочная, паркетная, мебельная. На 
дворе, под навесом, была расположена хлопко-трепальная 
мастерская. Мастерские Орловской каторжной тюрьмы из-
готовляли ножные кандалы и наручные цепи не только для 
надобностей Орловской тюрьмы, но и всей империи!

Эксплуатация труда заключенных производилась, по 
терминологии Главного тюремного управления, по так на-

зываемой смешанной системе, то есть хозяйственным 
способом и в порядке подрядов или откупов. При хозяй-
ственном способе сама администрация тюрьмы являлась 
организатором труда заключенных и почти исключитель-
ным потребителем продуктов этого труда. При системе под-
рядов фактическим хозяином в мастерской являлся част-
ный подрядчик с его наемными мастерами. Условия труда 
были порой чрезвычайно тяжелыми. Особенно это каса-
лось хлопко-трепальной мастерской. Человек, проработав-
ший там в течение нескольких месяцев, по некоторым све- 
дениям, обычно тяжко заболевал и становился калекой…

Первая мировая война принесла ослабление тюремно-
го режима в орловском централе, о чем говорят как сами 
заключенные в своих воспоминаниях, так и ведомости о 
наложенных на узников взысканиях в период с осени 1914 
года до последних дней февраля 1917 года. За эти послед-
ние годы существования орловского каторжного централа 
встречаются пометки о наказании темным карцером, но 
применялось это наказание сравнительно редко, и нет ни 
одного упоминания о применении телесного наказания.

Война внесла изменение и в личный состав заключенных ор-
ловского централа. Во второй половине июля 1914 года в Орел 
прибыл целый эшелон политических заключенных, эвакуиро-
ванных из Варшавы и других городов Польши, среди которых 
находился и Ф. Э. Дзержинский. Вновь прибывшую партию из 
500 человек разместили первоначально не в орловском цен-
трале, а в Орловской губернской тюрьме, где большинство из 
них оставалось до декабря 1914 года. Эвакуированные узники 
попали в исключительно тяжелые условия.

В декабре 1914 года большая часть эвакуированных по-
ляков была переведена из Орловской губернской тюрьмы в 
новый корпус каторжного централа, за которым с тех пор за-
крепилось наименование «Краков». Смягчение режима орлов-
ского централа не пошло так далеко, чтобы дать возможность 
политическим заключенным установить более тесную связь 
между собой и создать хотя бы какое-то подобие коллектива 
политкаторжан, как было, например, в Шлиссельбурге или в 
Александровской центральной каторжной тюрьме.

Падение самодержавия распахнуло двери всех царских 
тюрем перед политическими узниками и ошеломило их сво-
ей неожиданностью. 6 марта 1917 года началось освобож- 
дение политических заключенных из орловской тюрьмы.

В сердцах многих освобожденных пробуждался страх за 
свою дальнейшую судьбу и возникало стремление как мож-
но скорее покинуть Орел, чтобы избежать опасности нового 
ареста. Всего к 8 марта 1917 года из орловской тюрьмы было 
освобождено 276 политических заключенных.
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Калифорния

В течение многих недель в Ка-
лифорнии полыхают пожары. 
По-прежнему активны 10 круп-

ных очагов возгораний, на борьбу с 
которыми мобилизовано около 11 000 
спасателей. Среди пожарных, традици-
онно одетых в желтую форму, выделя-
ются около 4 000 мужчин и женщин, об-
лаченных в яркие оранжевые брюки и 
куртки. Это не штатные пожарные или 
представители союзов спасателей, это 
заключенные-добровольцы, отобран-
ные пенитенциарной администрацией 
для борьбы с наступающим огнем.

Они подбираются из числа приго-
воренных к незначительным срокам 
лишения свободы. Среди этих заклю-
ченных нет осужденных за сексуаль-
ное насилие или пироманию, равно 
как и тех, кто когда-либо совершал по-
бег из-под стражи. Также учитывается 
и требующееся при такой работе хо-
рошее физическое состояние. Затем их 

тестируют в Специальном центре Де-
партамента исправительных дел и ре-
абилитации, после чего в течение двух 
недель кандидаты проходят двухне-
дельное обучение в рамках специаль-
ной программы CalFire1. После оконча-
ния теоретического и практического 
обучения из них формируются группы 
по 12–14 человек во главе с офицером 
из Агентства по борьбе с пожарами.

Вызывающая полемику 
зарплата

Хотя штат Калифорния представ-
ляет эту программу как шанс для за-
ключенных, желающих участвовать в 
«значительных проектах», она все-таки 
вызывает споры. Действительно, пе-
нитенциарная администрация указы-
вает на то, что условия повседневной 
жизни этих заключенных более благо-

1 Сокращение от двух слов: Калифорния 
(California) и Огонь (Fire).

приятны, чем в обычных тюрьмах. Да, 
эти заключенные-пожарные живут в 
специальном центре, где размещают-
ся не в камерах, а в общежитиях. Им, 
по сравнению с обычными заключен-
ными, предоставляется улучшенное 
питание, вплоть до того, что они имеют 
право жарить барбекю.

В то же время, отмечают некоторые 
критики, происходит своеобразная 
эксплуатация этих заключенных. Так, 
их зарплата составляет лишь один дол-
лар в час. Этот размер минимальной 
зарплаты возмутил Гейл Маклафлин, 
которая ранее была мэром Ричмонда,  
пригорода Сан-Франциско. В настоя-
щее время она выставила свою канди-
датуру на пост губернатора Калифор-
нии и в своих выступлениях называет 
работу заключенных-пожарных не ина-
че, как рабством.

– Я поддерживаю программы, учас-
тие в которых позволяет заключенным, 

Заключенные борются с ОГНЕМ
Гийом ДЕКУР
Le Figaro

Заключенные калифорнийских тюрем после прохождения 
соответствующего обучения отправляются на борьбу с огнем.  
Эта работа позволяет им уменьшить оставшийся срок наказания,  
а также получать небольшое денежное вознаграждение,  
размер которого вызывает споры.
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работающим в специальных центрах по 
очистке лесов, профилактике и борьбе 
с пожарами, сократить срок тюремного 
заключения. Но их ежедневная зарпла-
та должна быть справедливой, а один 
доллар в час – это издевательство, –  
заявила г-жа Маклафлин.

Для сравнения: минимальная зар-
плата пожарного составляет 20 долла-
ров в час.

Экономическая выгода
На этот упрек тюремная админи-

страция отвечает, что данная ставка 
является максимальной для заключен-
ных тюрем штата. Более того, за каж-

дый рабочий день их оставшийся срок 
сокращается на два дня.

Что касается самих заключенных, то 
их мнения разделились.

– Это смешная зарплата, – заявила 
корреспонденту газеты «Нью-Йорк 
Таймс» 35-летняя Соня Эдвардс. – Бы-
вают дни, когда мы работаем до потери 
пульса. Конечно, за то, что мы делаем, 
нам должны больше платить.

Но эта работа очень популярна в 
тюрьмах Калифорнии. Многие из за-
ключенных тронуты признанием, кото-
рое высказывают им жители, вывеши-
вая на своих домах небольшие плакаты 
со словами благодарности в адрес за-
ключенных-пожарных.

Их вклад, без сомнения, играет 
большую роль в борьбе с пожарами, 
которые постоянно множатся. Он 
также дает значительную экономиче-
скую выгоду: использование пожар-
ных-заключенных позволяет штату 
Калифорния экономить 100 млн дол-
ларов в год.

А они часто рискуют своими жиз-
нями. В феврале 2016 года 22-летняя 
Линн Джонс погибла неподалеку от 
Малибу, к северу от Лос-Анджелеса.  
А ей оставалось всего два месяца до 
освобождения…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Италия

Ежедневно к пруду, расположен-
ному в одном из крупнейших 
зеленых районов Рима – парке 

виллы «Ада», приходят пенсионеры, 
любители пробежек, семьи с детьми. 
Все они наслаждаются здесь солнцем 
и природой. А рядом с ними работают 
садовники, которые, впрочем, не яв-
ляются профессионалами: это заклю-
ченные, которых доставили из пени-
тенциарного учреждения. Небольшая 

В Риме заключенные 
стали САДОВНИКАМИ

В столице Италии заключенные работают в муниципальных 
парках. Эта инициатива направлена на то, чтобы буквально 
возродить многие зеленые насаждения, находящиеся  
в плачевном состоянии, и дать заключенным возможность 
освоить профессию садовника, что поможет их реинтеграции  
в общество.
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группа из пятнадцати специально  
обученных человек работает здесь, 
на открытом воздухе, целый день.

Убирающих мусор и ухаживаю-
щих за зелеными насаждениями за-
ключенных можно видеть и около 
знаменитого Колизея.

– Мне это нравится. Вот уже три с 
половиной года я нахожусь в тюрь-
ме и, благодаря этой инициативе, 
впервые удалось выйти на волю, 
– рассказывает один из этих заклю-
ченных.

А один из его сокамерников до-
бавляет:

– Это отличная идея и для горо-
да, и для нас. Мы наделали много 
плохих вещей, за это надо платить. 
Вот мы и платим, очищая город от 
мусора.

Эта программа стала средством 
подготовки заключенных к реинте-
грации в общество и позволяет им 
приносить пользу городу в период 
их содержания под стражей.

– Я рад, что я здесь и что я зани-
маюсь этим. В тюрьме находишься 
целый день в камере, ничего не де-
лая, а здесь я работаю в парке, на 
свежем воздухе, и чувствую себя 
полезным, – объясняет еще один за-
ключенный.

Работающие в Риме заключенные

Уникальная инициатива  
в Италии

Программа была начата всего не-
сколько месяцев назад. Контролируют 
работающих на воле заключенных, уже 
имеющих некоторые навыки работы 
садовниками, около 20 тюремных над-
зирателей. Пенитенциарный комиссар 
Клаудио Якобелли рассказывает:

– Результаты, которые мы наблюда-
ем, весьма положительны. Заключенные 
работают очень спокойно, среди людей,  

и чувствуют себя менее исключенными 
из общественной жизни. И что важно, 
они ощущают себя полезными для об-
щества.

По большей части работающие в пар-
ках и скверах заключенные осуждены к 
трем-пяти годам лишения свободы. Они 
сами, без всякого принуждения, вызва-
лись исполнять эти общественные ра-
боты. Как ни странно, но эта инициатива 
хорошо принята и обычными людьми. 
Например, один из бегунов в парке вил-
лы «Ада» объясняет свою позицию сле-
дующим образом:

– Это действительно замечательная 
идея. Во-первых, они научатся чему-то 
полезному. Во-вторых, город находится 
в плохом состоянии, профессиональных 
садовников крайне недостаточно, и они 
ничего не успевают. Так что заключен-
ные очень помогают.

Ну а что касается вопроса обеспече-
ния безопасности, то одна из прогули-

вающихся в парке женщин говорит, что 
она абсолютно спокойна, так как ря-
дом с заключенными находятся пред-
ставители органов правопорядка.

На сегодня такая программа пока 
реализуется только в Риме, но, как го-
ворят представители пенитенциарной 
системы, их целью является распро-
странение этой инициативы по всей 
Италии.

Александр ПАРХОМЕНКО
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В 2017 году еще две страны – 
Гвинея и Монголия – присо-
единились к странам, в кото-

рых смертная казнь не применяется.
Всего в 2017 году было зареги-

стрировано 993 случая применения 
смертной казни в 23 странах, что 
на 4 % меньше, чем в 2016 году, и на  
39 % меньше по сравнению с 2015 
годом – рекордным по количеству 
казней (1634 случая). Эти статистиче-
ские данные исключают Китай, страну, 
в которой приводится в исполнение 
больше всего казней, но эти данные 
не публикуются.

На Иран, Саудовскую Аравию, Ирак 
и Пакистан пришлось 84 % приведен-
ных в исполнение смертных приго-
воров. Вместе с тем отмечается, что в 
Пакистане количество казней умень-
шилось на 31 % по сравнению с 2016 
годом, а в Иране – на 11%.

Кроме того, указывает AI, в Белорус-
сии применение смертной казни со-
кратилось наполовину. Значительное 
сокращение произошло и в Египте – на 
20 % меньше, чем в 2016 году.

Тем не менее, число приговоров 
к смертной казни несколько увели-
чилось в Соединенных Штатах: если 
в 2016 году их было вынесено 32 (са-
мый низкий показатель начиная с 1973 
года), то в 2017 году – 41. Однако вто-
рой год подряд Соединенные Штаты не 
входят в число пяти стран, в которых 
производится больше всего казней.  

В этом «почетном» списке США заняли 
8-е место в мировом рейтинге.

Значительное улучшение ситуации 
отмечается в странах Африки к югу 
от Сахары: Гвинея стала 20-й страной 
в регионе, отменившей смертную 
казнь. Число приговоров к смертной 
казни сократилось до 878 в 2017 году 
против 1 086 в 2016 году. Гамбия также 
подписала международный договор, 
обязывающий ее не выполнять казней 
и добиваться полной отмены смерт-
ной казни.

«Отмечаемая эволюция в Африке к 
югу от Сахары укрепляет надежду на 
окончательную отмену этого жестоко-
го, бесчеловечного и унижающего до-
стоинство наказания», – заявил Салил 
Шетти, генеральный секретарь «Меж-
дународной амнистии».

Это прогресс, который заслуживает 
признания, заявил корреспонденту 
агентства Франс Пресс заместитель 
директора программы по глобальным 
вопросам AI Макмид Камара, добавив, 
что эти цифры «могут побудить другие 
правительства последовать по этому 
пути».

На сегодняшний день 142 страны 
из 195 отменили смертную казнь за-
конодательно или не применяют ее 
по факту. Полностью же, без всяких 
оговорок, смертная казнь отменена 
 в 106 странах.

Александр ПАРХОМЕНКО

В 2017 году 
казнили меньше, 
чем годом ранее
Как следует из очередного ежегодного доклада «Смертные 
приговоры и казни», опубликованного 12 апреля авторитетной 
правозащитной организацией «Международная амнистия» (AI),  
в 2017 году сократилось количество случаев применения 
смертной казни. Правда, в доклад не вошли данные по Китаю,  
где эта статистика до сих пор является засекреченной.
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Необычные, 
волнующие, 
красивые, 
жестокие...
Каждый чемпионат мира по футболу полон ярких 
событий всех видов, которые, собственно,  
и превращают его в легенду. 
Приведем восемь самых известных историй. 

Центральный нападающий сборной 
Сербии Райко Митич получил травму 
головы перед ключевым матчем про-
тив сборной Бразилии в 1-й группе  
ЧМ-1950, ударившись головой о пото-
лочную балку недостроенного стади- 
она «Маракана». Не совсем оправив-
шись, он все же вышел на поле – всего 
через пять минут после травмы. Но 
центрфорвард бразильцев Адемир к 
тому времени уже забил гол; в резуль-
тате бразильцы победили сербов со 
счетом 2:0. 

Еще один, наверное, самый знамени-
тый за всю историю футбола удар голо-
вой – в грудь итальянского футболиста 
Марко Матерацци, совершил легендар-
ный французский нападающий Зинедин 
Зидан. За это в финальной игре Зидан 
был удален с поля, что и стоило фран-
цузам победы. Итальянцы в том леген-
дарном матче победили по пенальти. 
Весь мир облетели кадры проходяще-
го перед кубком Зидана, покидающего 
с опущенной головой игровое поле 
олимпийского стадиона в Берлине.

Удары головой

Мгновенья тишины Последний матч ЧМ-1950 в Рио-де-Жанейро не был фи-
налом, но должен был определить фаворита в мировом 
футболе. Это был единственный турнир, на котором чем-
пион и призеры определялись по круговой системе. Бра-
зильцев устраивала ничья. На 79-й минуте счет был 1:1.  
Но спустя мгновение нападающий сборной Уругвая Аль-
сидес Эдгардо Гиджа, воспользовавшись ошибкой врата-
ря, забил бразильцам второй гол и сделал свою команду 
чемпионом во второй раз (первый раз уругвайцы завое-
вали этот титул в 1930 году). «Только три человека смогли 
заставить замолчать стадион «Маракана», – сказал позже 
Гиджа, – Фрэнк Синатра, папа Иоанн Павел II и я». Что ка-
сается его «жертвы» – вратаря бразильцев Моасира Бар-
бозы, то он, по сути, после этого матча был отлучен от 
футбола. В 1993 году он заявил: «Убийц приговаривают 
максимум к 30 годам тюрьмы, я же несу наказание уже 
43 года». Барбоза скончался в 2000 году, бразильцы так и 
не простили ему того злосчастного пропущенного гола.
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22 июня 1986 года в Мехико Диего Марадона в футбольном 
матче как бы воплотил в себе и божью волю, и происки дья-
вола. Сначала хитрец сыграл рукой. Эта рука сумела обмануть 
арбитра Шилтона, но не зрителей во всем мире. Позже Мара-
дона не раз заявлял, что сам Бог направил его руку. Уже спустя  
4 минуты он праздновал победу в четвертьфинале над сборной 
Англии (2:1). Это была самая сумасшедшая и самая прекрасная 
игра, которую когда-либо можно было видеть на чемпионатах 
мира. А после финала, в котором сборная Аргентины победила 
игроков Германии со счетом 3:2, Марадона стал для аргентин-
цев настоящим богом. Восемь лет спустя Диего навсегда был от-
лучен от футбола за серьезнейшее нарушение – допинг.

Чудо Фрица Вальтера

Во время четвертьфинального мат-
ча между Англией и Аргентиной в 1966 
году арбитр Крейтеляйн хотел удалить 
с поля капитана аргентинцев Раттина 
за грубую игру. Но тот отказался по-
кидать площадку. Аргентинца вывели 
полицейские. После этого ФИФА реши-
ла упорядочить процедуру удаления с 
поля. 

Кен Астон, английский рефери, один 
из боковых арбитров того злополучно-
го матча, нашел решение, вдохновив-
шись… светофором, когда ехал на сво-
ей машине. Так желтая карточка стала 
символом предупреждения, а красная 
обозначала удаление. 

Эта система впервые была примене-
на на ЧМ-1970.

Три желтых означают 
одну красную

Желтая карточка – предупреждение,  
красная – удаление

За 10 лет до того, как он стал героем 
возрождающейся Германии после по-
беды в финале Кубка мира 1954 года 
над сборной Венгрии (3:2), Вальтер был 
военнопленным. В конце войны он по-
пал в плен сначала к венграм, а затем 
был передан в советский лагерь для 
военнопленных на территории Румы-
нии, и его буквально спас русский ко-
мендант лагеря – майор Жуков, фанат 
футбола, который и отправил Вальтера 
на родину. Играя с венграми, футболи-
сты ФРГ впервые стали чемпионами 
мира во главе с капитаном команды 
Фрицем Вальтером.

ЧМ-2006, отборочный матч между 
Хорватией и Австралией (2:2). Рож-
денный в Канберре (Австралия) хор-
ват Иосип Симунич допускал мно-
жество нарушений. Первую желтую 
карточку он получил на 61-й минуте. 
На 90-й ему вновь показали желтую 
карточку, хотя следовало бы красную. 
Английский арбитр Грэхем Пулл про-
сто забыл удалить его с поля. Спустя 
четыре минуты, уже в добавочное 
время, Симунич вновь грубо нарушил 
правила, но покинул поле только по-
сле третьего предупреждения.

«Гол, гол, гол…»
«Жизнь не останавливается. Мы 

должны двигаться вперед. Независи-
мо от сложностей. У нас есть только 
два варианта: либо гнев нас полно-
стью парализует, и тогда насилие про-
должится, либо мы преодолеем это 
и сделаем все возможное, чтобы по-
мочь себе и другим. Это был самый 
невероятный случай в моей жизни. Но 
мы вскоре увидимся снова, потому что 
жизнь на этом не заканчивается». Эти 

слова для колумбийской газеты «Эль 
Тьемпо» были написаны Андресом 
Эскобаром после матча с командой 
США (1:2), в котором Эскобар забил 
гол в собственные ворота. В резуль-
тате сборная Колумбии вылетела из 
дальнейшего розыгрыша Кубка мира 
1994 года. Через 10 дней Андрес Эско-
бар был убит в Медельине нескольки-
ми выстрелами, каждый из которых 
убийцы сопровождали криком «Гол». 

Рука и эфедрин
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На турнир советские футболисты приехали  
в ранге олимпийских чемпионов 1956 года.  
В группе сборная СССР разделила 2-е место  
с англичанами. Для определения команды –  

участницы плей-офф потребовался дополнительный 
матч, который советские футболисты выиграли  
со счетом 1:0. В 1/4 финала команда уступила хозяевам 
турнира шведам – 0:2.

Сборной СССР снова удалось преодолеть 
групповой этап. В 1/4 финала жребий вновь 
свел советских футболистов с хозяевами 
соревнований. Чилийцы одержали победу 
над сборной СССР со счетом 2:1, вышли  
в полуфинал и заняли на турнире 3-е место.

На следующем чемпионате советские 
футболисты добились лучшего результата 
в истории страны. Сборная СССР уверенно 
вышла в плей-офф, обыграв на групповом 

этапе КНДР, Италию и Чили. В первый и единственный 
раз в истории отечественные футболисты преодолели 
стадию 1/4 финала чемпионата мира: со счетом 2:1 были 
обыграны венгры. Однако полуфинальную встречу  
и матч за 3-е место советские футболисты проиграли ФРГ 
и Португалии соответственно, став в итоге четвертыми.

Советские футболисты приняли участие  
в матче открытия соревнований. Встреча  
с хозяевами турнира завершилась нулевой 
ничьей. Затем, одержав победы над Бельгией 

и Сальвадором, сборная СССР вышла в 1/4 финала 
против команды Уругвая. За три минуты до конца 
дополнительного времени матча уругвайцы забили 
победный гол – 1:0, и советская команда в третий раз  
за 12 лет покинула соревнования на стадии 1/4 финала.

Для попадания на ЧМ-1974 сборной СССР 
необходимо было одержать победу  
в стыковом двухматчевом противостоянии 
с командой Чили. Первый матч в Москве 

завершился нулевой ничьей, а от ответной встречи 
на выезде сборная СССР отказалась по политическим 
соображениям (в связи с чилийским военным 
переворотом 1973 года). В результате ФИФА засчитала 
советской сборной поражение, и команда впервые  
в истории не прошла квалификацию в финальную часть 
чемпионата мира.

На ЧМ-1978 советские футболисты  
вновь не попали. Сборная СССР заняла  
в отборочной группе 3-е место, проиграв 
на выезде командам Венгрии и Греции.

Сборная СССР дошла до второго 
группового этапа. Решающим матчем  
за выход в 1/2 финала стала игра  
с командой Польши.  
Итоговый результат 0:0 не позволил 
советской команде выйти в полуфинал.

Советские футболисты уверенно преодолели 
групповой этап и вышли в плей-офф,  
но в 1/8 финала потерпели поражение  
от бельгийцев в дополнительное время – 3:4. 

На старте чемпионата мира сборная СССР 
проиграла Румынии и Аргентине  
с одинаковым счетом – 0:2. Но несмотря 
на победу над Камеруном (4:0), советские 

футболисты заняли в группе последнее, 4-е место  
и впервые в истории не смогли преодолеть групповую 
стадию турнира.

На этом чемпионате выступала уже сборная 
России. Примерно за полгода до начала 
соревнований 14 игроков написали письмо 
с требованием сменить главного тренера. 

Однако Павел Садырин сохранил свой пост, из-за чего 
часть игроков отказалась выступать за сборную.  
На чемпионате мира россияне проиграли два стартовых 
матча – Бразилии и Швеции. В заключительной встрече  
группового этапа с Камеруном сборная России одержала  
крупную победу – 6:1, но этот результат не позволил 
команде выйти в плей-офф. В игре с камерунцами 
российский нападающий Олег Саленко установил 
рекорд: он стал первым и пока единственным 
футболистом, которому удалось отличиться  
на чемпионате мира пять раз в одном матче.

Россиянам не удалось завоевать путевку 
на ЧМ-1998: в отборе команда заняла 
второе место, пропустив вперед сборную 
Болгарии, а в стыковых матчах проиграла 
по сумме двух встреч итальянцам.

Сборная России прошла квалификацию 
на чемпионат мира. В финальной части 
россияне попали в одну группу  
с хозяевами турнира японцами, а также 
Бельгией и Тунисом. Стартовая победа 
над африканской сборной оказалась 
для российской команды единственной 

на турнире. После поражений от Японии и Бельгии 
россияне покинули турнир, заняв 3-е место в группе.

Чемпионаты мира 2006-го и 2010 года 
вновь прошли без участия сборной России. 
В первом случае российские футболисты 
заняли в отборочной группе 3-е место,  
во втором – 2-е, однако в стыковых матчах 
уступили по сумме двух встреч сборной 
Словении.

В квалификации на мировое первенство 
сборная России заняла 1-е место в своей 
отборочной группе, опередив команды 
Португалии, Израиля, Азербайджана, 

Северной Ирландии и Люксембурга. Россияне впервые 
с 2002 года получили право выступить на чемпионате 
мира, но в своей группе заняли 3-е место и выбыли  
из борьбы.
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Сборным СССР и России удавалось пройти квалификацию на чемпионаты мира по футболу девять раз.  
В 37 матчах наши футболисты одержали 17 побед и потерпели 14 поражений, шесть раз была 
зафиксирована ничья. Лучший результат на мировых первенствах – 4-е место на турнире 1966 года .

Впервые сборная СССР выступила на чемпионате мира в 1958 году. 
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