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Поправка. Авторами материала «Лучшая награда – 
добрая людская память», опубликованного  
в журнале «Преступление и наказание» № 2-2019, 
следует считать Алексея МИХАЙЛЕНКО  
и Екатерину САФОНОВУ (Рязанская область).
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В мероприятии приняли участие представители 
Администрации Президента России, Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, органов госу-
дарственной, законодательной и исполнительной власти, 
правоохранительных ведомств, общественных, правоза-
щитных и ветеранских организаций, руководители струк-
турных подразделений ФСИН России, территориальных 

Расширенное заседание 
коллегии ФСИН России: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
тенденции

14 марта 2019 года под председательством 
директора ФСИН России Геннадия Корниенко 
состоялось расширенное заседание коллегии 
Федеральной службы исполнения наказаний,  
на котором были подведены итоги деятельности 
ведомства в прошедшем году и определены 
задачи на новый период.
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органов ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России.

С докладом «Об итогах деятельности уголовно-исполни-
тельной системы в 2018 году и задачах на 2019 год» высту-
пил первый заместитель директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

– Отчетный год по многим параметрам стал знаковым 
в истории современной службы исполнения наказаний – 
отметил Анатолий Рудый. – Исполнилось 20 лет с момента 
передачи уголовно-исполнительной системы в ведение 
Министерства юстиции.

За этот период в ведомстве произошли серьезные из-
менения. Только за первые пять лет было создано более 
14,5 тыс. мест для размещения подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. С 2007 по 2016 год построено 13 новых 
следственных изоляторов, отвечающих международным 
стандартам, отремонтировано шесть домов ребенка, что 
позволило кардинально изменить условия содержания ма-
терей и детей.

Оборудование учреждений УИС ведется с применением 
новейших технологий и технических достижений: интегри-
рованных систем безопасности, инженерно-технических 
средств охраны и надзора, пожарной, тревожно-охранной 
сигнализации.

В настоящее время внедряется и показывает положи-
тельные результаты компьютерная программа по разме-
щению обвиняемых и подозреваемых в СИЗО, которая по-
зволяет удаленно контролировать загруженность камер, 
порядок размещения, проводить мгновенный анализ ситу-
ации с наполненностью камер.

По сравнению с 2012 годом количество следственных 
изоляторов, в которых имелось переполнение, сокра-
тилось в четыре раза. Размер жилой площади, прихо-
дящейся в среднем на одного человека, превысил 5 кв. 
метров.

В 2018 году принят закон, определяющий основы служ-
бы в уголовно-исполнительной системе. Всего же в течение 
года было принято: 21 федеральный закон, три указа Пре-
зидента, 21 постановление и 11 распоряжений Правитель-
ства, направленных на совершенствование деятельности 
уголовно-исполнительной системы.

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 
№ 186-ФЗ был произведен пересчет сроков отбывания на-
казаний, в результате чего 10 тыс. осужденных освобожде-
ны из мест лишения свободы, снижен срок наказания в от-
ношении 81 тыс. осужденных.

В минувшем году удалось закрепить положительные 
результаты прошедших нескольких лет. В следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях количество 

убийств сократилось на 67 %, особо учитываемых пре-
ступлений – на 18 %. Захвата заложников не допущено.  
В воспитательных колониях и тюрьмах отмечается сни-
жение числа зарегистрированных преступлений и не до-
пущено особо учитываемых преступлений.

За последние 20 лет количество побегов из-под охраны 
сократилось с 47 до одного, не допущено побегов кон-
воируемых лиц. И это притом, что сама побеговая актив-
ность остается по-прежнему высокой и существенно не 
снижается. Стоит отметить, что число побегов заключен-
ных в России гораздо ниже, чем в крупнейших странах 
Европы, таких как Франция, Великобритания и Германия.

В результате совместной работы с МВД и ФСБ России 
оказано содействие в раскрытии более 18 тыс. преступле-
ний, из них почти 11 тыс. тяжких и особо тяжких. Изъято  
54 единицы оружия, около 5 тыс. боеприпасов, 17 кило-
граммов взрывчатых веществ, а также более 133 килограм-
мов наркотиков.

В рамках межгосударственной операции «Розыск» уста-
новлено местонахождение и задержано около 2,5 тыс. лиц, 
находящихся в местном, федеральном и международном 
розыске, в том числе более 2 тыс. лиц, разыскиваемых тер-
риториальными органами ФСИН России.

Проведен целый комплекс мероприятий по подготовке к 
проведению выборов Президента Российской Федерации, 
чемпионата мира по футболу, а также единого дня голосо-
вания. Обеспечено необходимое взаимодействие с право-
охранительными органами, в результате чего осложнения 
оперативной обстановки не допущено.

Гуманизация уголовного законодательства привела к 
концентрации в местах лишения свободы лиц, осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких осужден-
ных в настоящее время более 80 % от общей численности.  
В этой связи растет количество случаев применения наси-
лия в отношении сотрудников. В 2018 году выявлено 175 та-
ких случаев, причинен вред здоровью 55 сотрудникам.

Возбуждено 249 уголовных дел, в том числе: 178 дел – за 
дезорганизацию деятельности учреждений, 61 дело – за 
оскорбление сотрудников, восемь – за применение наси-
лия в отношении представителя власти.

При этом, как отметил заместитель Генерального проку-
рора Николай Винниченко, количество случаев незаконно-
го применения силы со стороны сотрудников в прошедшем 
году сократилось в полтора раза.

Важную роль в соблюдении законности играет ведом-
ственный контроль и прокурорский надзор, которые в 
прошедшем году были существенно усилены. Значитель-
ный вклад в дело обеспечения прав человека вносят ин-
ституты гражданского общества. В течение года состоялось  
около 4 тыс. посещений учреждений УИС членами ОНК, 
было проведено 11 тыс. индивидуальных бесед с подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными. По их результатам 
в адрес ФСИН России поступило почти 2 тыс. заключений, 
предложений и обращений.

Как и в предыдущие годы, большое внимание уделя-
лось совершенствованию социальной, воспитатель-
ной и психологической работы: оформлено более  
50 тыс. паспортов; начальное образование получили бо-
лее 800 человек, около 5 тыс. прошли аттестацию основ-
ного и еще 11 тыс. осужденных – среднего общего об-
разования; около 1 тыс. получили высшее образование. 
При этом за последние 10 лет количество осужденных, 
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желающих получить высшее образование, увеличилось 
в три раза. В последние годы более 130 тыс. осужденных 
освоили рабочие профессии. В учреждениях УИС функ-
ционируют свыше 700 религиозных объектов для прове-
дения обрядов и церемоний, пользования предметами 
культа и религиозной литературой.

За последние годы удалось обеспечить почти 100-про-
центный охват осужденных в части их психологического 
обследования. Это позволило своевременно выявлять лиц, 
склонных к различным видам деструктивного поведения и 
проводить с ними эффективную профилактическую работу. 
В 2018 году проведено более 1 млн индивидуальных и груп-
повых психокоррекционных мероприятий. Результатом ра-
боты стало сокращение суицидов на 9,4 % (в сравнении с 
2017 годом), а за последние шесть лет количество суицидов 
осужденных сократилось почти на 40 %.

В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинского обе-
спечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Осу-
ществлялась работа по модернизации материально-техни-
ческой базы и оснащению медицинским оборудованием 
лечебных учреждений. Введено в эксплуатацию 13 меди-
цинских частей, отвечающих современным требованиям и 
установленным стандартам. Сохранилась положительная 
динамика основных медико-демографических показате-
лей. Массовых заболеваний и отравлений не допущено.

Показатель общей смертности в расчете на 100 тыс. че-
ловек, содержащихся в местах лишения свободы, снизил-
ся на 6 %. Показатель смертности от заболеваний – на 5 %.

В результате успешно проводимых лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 100-процентного оснащения всех 
медико-санитарных частей рентген-диагностическим 
оборудованием впервые в истории пенитенциарной ме-
дицины достигнуто рекордное снижение смертности от 
туберкулеза. С 2014 года данный показатель снизился 
в пять раз. За год смертность от туберкулеза снизилась 
на 39 %, от ВИЧ-инфекции – на 20 %. Численность боль-
ных туберкулезом снизилась на 16,5 % и составила около  
17 тыс. человек.

Продолжается реализация Государственной страте-
гии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. 
В учреждениях содержалось более 61 тыс. больных ВИЧ-
инфекцией, из которых высокоактивную антиретровирус-
ную терапию получали почти 32 тыс. человек.

Численность освобожденных от отбывания наказаний в 
связи с болезнью составила почти 2,5 тыс. человек, или 
на 4 % больше, чем в 2017 году.
В конце 2018 года были внесены изменения в Уголовный 
кодекс, которые позволили усовершенствовать действу-

ющий порядок освобождения осужденных по болезни: 
подать прошение о досрочном освобождении теперь 
могут не только сами осужденные, но и начальники  
учреждений.

Особое внимание ФСИН России уделяет проведению ме-
роприятий по созданию доступной среды для инвалидов. 
За последние годы очень много сделано для лиц с ограни-
ченными возможностями, беременных женщин и несовер-
шеннолетних.

В домах ребенка содержалось 485 детей, из которых 193 
проживали совместно с матерями в рамках реализации До-
рожной карты по организации совместного проживания 
осужденных матерей с детьми. Как показал опыт, такое со-
вместное проживание оказывает положительное влияние 
на физическое и психическое здоровье матери и ребенка. 
За последние три года не было случаев отказа матерей от 
своих детей.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Фе-
дерации об объявлении Десятилетия детства (от 29.05.2017 
№ 240) началась реализация ведомственного плана ме-
роприятий, который направлен на совершенствование 

уголовно-исполнительного законодательства, улучшение 
материально-технической базы учреждений, социально-
психологического и медицинского обеспечения.

Министерством юстиции разработан законопроект, ко-
торый позволит условно-досрочно освобождать бере-
менных женщин, а также женщин с детьми до трех лет 
после отбытия четверти срока наказания. Кроме того, 
законопроект позволит заменить неотбытую часть нака-
зания более мягким его видом.

Первого октября 2018 года вступил в силу приказ Мин-
юста России об утверждении повышенных норм питания 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/20196

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

для беременных женщин и кормящих матерей, несовер-
шеннолетних, инвалидов и больных. Кроме того, данным 
приказом предусмотрены нормы замены в случае отсут-
ствия одного из продуктов питания другими, что значи-
тельно повышает разнообразие меню.

В течение 2018 года проведены капитальные ремонты 
объектов домов ребенка при исправительных учреждени-
ях Краснодарского края, Московской, Ростовской, Челябин-
ской областей.

Проделанная работа нашла отклик в обществе, в среде 
организаций и институтов, чья деятельность направлена 
на поддержку уязвимых категорий граждан, в первую оче-
редь – детей. В адрес службы поступила благодарность 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка «За конструктивное взаимодействие и 
большой вклад в развитие и реализацию государственной 
политики в сфере охраны материнства и детства».

В последние годы сложились конструктивные взаимоот-
ношения с институтами уполномоченных по правам чело-
века и ребенка как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Федеральная служба исполнения наказаний продолжа-
ет активное взаимодействие с коллегами из других стран и 
международными организациями. Всего в 2018 году сотруд-
ничество велось с профильными службами 28 государств, 
проведены 92 мероприятия международного характера.

Большое внимание уделяется исполнению наказания 
в виде принудительных работ. Для этой цели развернута 
сеть исправительных центров в 56 регионах страны. А в 
ближайшие годы исправцентры появятся во всех субъек-
тах Российской Федерации. В 2018 году 13 исправительных 
центров и 43 изолированных участка, функционирующие 
как исправцентры, приняли более 2,5 тыс. осужденных.

Всего в течение 2018 года по учетам уголовно-исполни-
тельных инспекций прошло более 1 млн человек, из них  
17 тыс. несовершеннолетних. Система электронного мони-
торинга подконтрольных лиц применялась в отношении 
20 тыс. человек, находившихся под домашним арестом,  
и 9 тыс. осужденных к ограничению свободы.

На сегодняшний день проблемными остаются вопросы 
трудоустройства осужденных, обеспечения учреждений 
заказами. На особом контроле руководства службы – повы-
шение заработной платы осужденных и возмещение иско-
вых требований.

Для решения этих вопросов планируется разработать 
единый ресурс, где предприниматели регионов смогут 
ознакомиться с информацией о производственных пло-
щадях и сельхозземлях, о продукции и ценах, оснащен-
ности производств, квалификации персонала. Кроме того, 
в Государственную Думу внесен законопроект, которым 
предусмотрено сохранение осужденным 50 % заработной 
платы после вычета расходов на содержание, а женщинам 
с детьми – 75 %. Достигнута договоренность о создании 
государственно-частного партнерства с крупным агрохол-
дингом по производству продуктов, которые будут идти не 
только на стол осужденным, но и продаваться в магазинах 
по всей стране.

Также стоит отметить и следующие положительные 
тенденции: численность осужденных, освободившихся 
из мест лишения свободы без профессии, сократилась 
на 50 %; сумма возмещенных средств по исковым требо-
ваниям выросла на 30,5 %, составив 2,4 млрд рублей.

В числе основных направлений предстоящей работы: 
борьба с распространением религиозного экстремизма 
и идеологии терроризма; совершенствование работы 
производственного сектора; развитие профессиональ-
ных компетенций сотрудников и реализация антикор-
рупционного законодательства.

Кроме этого, Анатолий Рудый обратил внимание руко-
водителей территориальных органов и подведомственных 
им учреждений на вопросы, требующие постоянного кон-
троля и повышенного внимания, – должны быть исключе-
ны случаи действий сотрудников, которые направлены на 
бесчеловечное отношение, унижение человеческого до-
стоинства. Действующее законодательство обладает ши-
роким спектром возможностей пресекать противоправ-
ные действия осужденных, оставаясь в правовом поле.

Недопустимыми случаями назвал докладчик предостав-
ление отдельным осужденным незаконных льгот и приви-
легий, создание каких-либо особых условий, отличных от 
содержания основной массы осужденных.

Завершая выступление, Анатолий Рудый подчеркнул, что 
проводить работу по всем направлениям необходимо в тес-
ном взаимодействии с институтами гражданского общества.

– Сегодня невозможно представить деятельность систе-
мы исполнения наказаний без участия в ее жизни предста-
вителей правозащитного сообщества, – подчеркнул пер-
вый заместитель директора ФСИН России.

С оценкой деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы в 2018 году на коллегии также выступили: заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов, 
председатель Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов, первый заместитель руководителя фрак-

ции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидя-
ев, секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
Валерий Фадеев, член Совета Федерации Сергей Фабрич-
ный, начальник управления по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации Владимир Макаров и другие.

В рамках проведения заседания коллегии ряд руко-
водителей структурных подразделений ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, были на-
граждены ведомственными наградами. П
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Федеральная служба по труду и 
занятости является операто-
ром информационно-аналити- 

ческой базы вакансий «Работа в Рос-
сии». Система собирает актуальные 
предложения работодателей и соиска-
телей из всех регионов страны. Портал 
также имеет функции предоставления 
информации при поиске места рабо-
ты о стоимости съемного жилья около 
предполагаемого места работы, нали-
чии и удаленности поликлиник, боль-
ниц, детских садов, школ и объектов 
иной социальной сферы и т. д.

В рамках соглашения планируется 
проведение совместных мероприятий 
по информированию работодателей, 
представителей исправительных уч-
реждений и лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы, о возможности 
работы с электронной базой вакансий 
и трудоустройства. В каждом исправи-
тельном учреждении сотрудники груп-
пы социальной защиты осужденных 
смогут размещать резюме осужденных 
на портале «Работа в России», отправ-
лять заявки на рассмотрение их кан-
дидатур для приема на работу. Таким 
образом, осужденные будут иметь воз-
можность взаимодействия со своим 
будущим работодателем.

– Подписание соглашения является 
серьезным шагом в решении пробле-
мы трудоустройства осужденных по-

сле освобождения. Как они будут жить 
после выхода на свободу? Этот вопрос 
для постпенитенциарной практики яв-
ляется главным на сегодняшний день. 
Необходимо создать условия, чтобы 
люди, которые освободились, больше 
не вернулись в стены исправительных 
учреждений по причине того, что не 
смогли адаптироваться к новой жиз-
ни. Наша совместная задача – помочь 
людям вернуться в общество. Наше 
взаимодействие с Рострудом помо-
жет выработать надежные механизмы 
трудоустройства и профессиональной 
подготовки граждан, освобождающих-
ся из пенитенциарных учреждений, 
– подчеркнул директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко.

Со своей стороны руководитель 
Федеральной службы по труду и заня-
тости Всеволод Вуколов отметил, что 
совместный с ФСИН России проект бу-
дет реализован в каждом учреждении 
уголовно-исполнительной системы. 
Осужденные будут иметь возможность 
формировать сведения о себе и взаи-
модействовать с работодателем. Таким 
образом, возможно будет спланиро-
вать социальное положение осужден-
ных после выхода на свободу.

Одними из главных инструментов 
ресоциализации осужденных, способ-
ствующих их возвращению в общество 
и к нормальной жизни, являются тру-

СОГЛАШЕНИЕ 
о СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Директор ФСИН России  
Геннадий Корниенко  
и руководитель Федеральной службы 
по труду и занятости  
Всеволод Вуколов подписали  
соглашение о сотрудничестве.  
Документ предусматривает 
осуществление совместных 
мероприятий по содействию 
в трудоустройстве лиц, 
освобождающихся из исправительных 
учреждений.

довая занятость и обучение востребо-
ванным на рынке труда профессиям, 
а также последующее устройство на 
работу.

Осужденные еще во время отбыва-
ния наказаний проходят обучение в 
профессиональных училищах при ис-
правительных колониях и получают 
рабочие специальности и конкретные 
профессии. Ежегодно среднее про-
фессиональное образование получают 
около 130 тыс. осужденных. В настоя-
щее время обучение осуществляется 
по 167 наименованиям профессий.

Пресс-бюро ФСИН России
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1999 год – Александр Тофт окончил 
Нижегородский государственный уни-
верситет по специальности «инженер-
механик». Настоящая мужская про-
фессия, требующая математической 
точности и не позволяющая отступать 
от заданных формул и расчетов. В фев-
рале того же года Тофт, проходя пред-
дипломную практику, был трудоус-
троен в Арзамасскую воспитательную 
колонию Нижегородской области на 
должность автослесаря. Позже там же 
стал инженером группы маркетинга.

В 2001 году занял должность вос-
питателя воспитательного отдела, где 
впервые ему пришлось попробовать 
на практике свои способности в со-
вершенно другом направлении. Спе-
цифика работы значительно отлича-
лась от полученного образования, но, 
возможно, судьба уже тогда подавала 
Александру Владимировичу свои пер-
вые сигналы и пророчила главное дело 
в жизни, в котором есть место твор-
честву, экспериментам и жизненной  
мудрости.

В детстве и юности Александру было 
на кого равняться – его дед А. И. Тофт и 
отец В. А. Тофт работали в уголовно-ис-

От судьбы НЕ убежишь!
Не будем оспаривать  мудрость и истинность этого 
утверждения. Кто-то, возможно, скажет, что каждый строит 
свою жизнь собственными руками и судьба здесь ни при чем. 
А вот заместитель начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Нижегородской области подполковник внутренней службы 
Александр Владимирович Тофт считает, что его интересная  
и многогранная жизнь построена не без участия госпожи Судьбы.

полнительной системе, носили форму 
и были преданны своему делу. Дед с 
1963 по 1965 год являлся начальником 
Арзамасской воспитательной коло-
нии. Свою любовь и верность работе  
А. И. Тофт передал сыну Владимиру 
Александровичу, который на протя-
жении многих лет (с 2001 по 2010 год) 
занимал должность начальника Ар-
датовской воспитательной колонии. 
Александр Васильевич продолжил 
дело деда и отца.

После воспитательного отдела 
Александр Тофт возвратился к произ-
водству и некоторое время успешно 
работал мастером в колонии. Однако 
позднее ушел на должность старшего 
инспектора отдела охраны, а в даль-
нейшем стал заместителем началь-
ника отдела охраны. Появилась воз-
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можность в полной мере проявить и 
военную выправку, и развитую в дет-
стве физическую подготовку, нарабо-
танную дисциплину и навыки, получен-
ные в вузе.

В отделе охраны А. В. Тофт прикла-
дывал все усилия для усовершенство-
вания инженерно-технических средств 
в учреждении. При его участии были 
возведены ограждения внутренней 
запретной зоны, осуществлен монтаж 
охранного освещения. Задачи слож-
ные, но, несомненно, они оказались по 
плечу инженеру по образованию. Он 
постоянно совершенствовал профес-
сиональные навыки, вместе с коллега-
ми формировал слаженность действий 
личного состава при чрезвычайных об-
стоятельствах, отрабатывал различные 
вводные. В отделе регулярно проводи-

лись строевые смотры, занятия с учеб-
ными стрельбами.

Постоянно поддерживались спор-
тивные традиции. Заместитель началь-
ника отдела охраны Александр Тофт –  
сам заядлый спортсмен и увлекал за 
собой сотрудников, мотивируя их при-
держиваться здорового образа жизни. 
С его помощью сформировалась на-
стоящая спортивная команда.

Затем в судьбе Александра Влади-
мировича наступили новые перемены. 
Пришло время подтвердить качества 
воспитателя, организатора и руково-
дителя, полученные от деда и отца. В 
июле 2011 года произошли кардиналь-
ные изменения в работе колонии: по 
распоряжению ФСИН России Ардатов-
ская ВК была перепрофилирована в 
ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ниже-

городской области. В звании майора 
внутренней службы Тофт заступил на 
должность заместителя начальника 
по кадрам и воспитательной работе 
колонии.

Осужденные несовершеннолетние 
мальчики уступили место неоднократ-
но судимым женщинам, а это уже другие 
требования к работе с подопечными. 
Сильный руководящий состав ИК-18, 
в числе которых был Александр Вла-
димирович, профессионально спра- 
вился с грандиозной перестройкой уч-
реждения.

В учреждении общего режима для 
женщин были созданы санитарно-бы-
товые условия, отвечающие современ-
ным требованиям, в каждом отряде 
проведены ремонтные работы, рекон-
струирована медицинская часть, капи-

тально отремонтирован и оборудован 
отряд улучшенных условий отбывания 
наказаний, созданы дополнительные 
рабочие места, при сотрудничестве с 
производственным кооперативом «Мух-
толовская спецодежда» оборудованы  
цеха и обеспечены швейные заказы.

На территории жилой зоны демон-
тировано устаревшее спортивное 
оборудование, а освободившиеся 
площади заняты для выращивания 
сельскохозяйственных культур. В пе-
риод перестройки учреждения создан 
учебно-консультационный пункт при 
муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Ардатов-
ская средняя школа № 2 им. С. И. Обра-
зумова».

За короткие сроки проделан колос-
сальный объем работы, связанный с 
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перепрофилированием учреждения.  
В июне 2012 года Тофту заслуженно 
присваивается звание подполковни-
ка внутренней службы.

На сегодняшний день Александр 
Владимирович осуществляет руко-
водство сотрудниками группы кадров 
и работы с личным составом, отдела 
по воспитательной работе с осужден-
ными, психологической лаборатории, 
группы социальной защиты, группы 
учета трудового стажа осужденных.

Свои должностные обязанности 
Тофт исполняет добросовестно, на 
высоком профессиональном уровне, 
того же требует от подчиненных. Он 
считает, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека опре-
деляют смысл и содержание его слу-
жебной деятельности. Он проявляет 
корректность в обращении с гражда-
нами, учитывает культурные и иные 
особенности различных этнических и 
социальных групп, а также религиоз-
ных конфессий.

Реалии повседневной будничной 
работы требуют постоянного вни-
мания, ведь приходится общаться с 
разными людьми, выслушивать их и 
решать разные проблемы. Основным 
объектом работы являются осужден-
ные – далеко не простой контингент, 
и к каждому нужно найти индивиду-
альный подход. Но ни одна из осуж-
денных женщин, обратившихся к 
Александру Владимировичу, не ска-
жет, что ее не услышали или отнес-
лись к ее вопросу равнодушно.

В личной и семейной жизни Алек-
сандру Владимировичу тоже есть чем 
гордиться. Он принимает активное 
участие в соревнованиях в составе 
сборной ГУФСИН России по Нижего-
родской области в таких видах спор-
та, как лыжные гонки, служебный 
биатлон, волейбол и легкая атлети-
ка. Он воспитал двух превосходных 
детей: сын занимается в спортивной 
детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва «Торпедо», дочь учится 
на втором курсе Владимирского юри-
дического института ФСИН России.  
И возможно, совсем скоро она про-
должит семейную династию в уголов-
но-исполнительной системе.

Умение при любых обстоятель-
ствах оставаться человеком – это не 
только природное качество, а чтобы 
его не утратить, требуется огром-
ная работа над собой. С этим Алек-
сандр Тофт, безусловно, справляется 
успешно.
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Карьера в уголовно-исполни-
тельной системе началась для 
нее 20 лет назад – в 1999 году.

– Еще в школе я решила стать 
офицером, как папа, – рассказы-
вает Лариса. – Он, майор милиции 
в отставке, с детства учил меня не 
бояться трудностей, достойно пре-
одолевать преграды, добиваться 
поставленной цели. Мне всегда хо-
телось быть похожей на него, стре-
миться стать лучшей в своем деле. 
Поэтому кем стать в будущем – со-
мнений не было. Путь в уголовно-
исполнительную систему тоже по-
мог определить отец.

Оперативная работа сразу же за-
хватила молодого сотрудника. Про-
гнозирование обстановки, предуга-
дывание намерений осужденных, 
поиск нестандартных путей реше-
ния, казалось бы, в одних и тех же 
ситуациях – такая работа неизмен-
но требует профессионального 
совершенствования, способствует 
постоянному поиску и движению 
вперед.

Ларису часто спрашивают, не 
пугает ли ее такая работа? Ведь по 
роду службы необходимо регуляр-
но посещать исправительные ко-
лонии, где содержится в основном 
мужской контингент.

– Если хочешь добиться ува-
жения, нужно доказывать и себе, 
и окружающим, что ты лучший, 
способен решать поставленные 
задачи, – отвечает подполковник 
внутренней службы. – Профессия 
оперативника для меня всегда 
очень интересная, увлекательная. 
И как говорит наш начальник – опе-
ративнику всегда есть что вспом-
нить в рамках обычных, казалось 
бы, будней.

Сегодня оперативник – это пре-
жде всего начитанный, думающий 
человек, с которым можно о чем 
угодно поговорить, он хороший 
организатор, способный воплотить 
задуманное в максимально корот-
кие сроки.

Целеустремленность, дисципли-
нированность, настойчивость – это 
все у Ларисы Поздеевой от спорта. 
Она принимает активное участие 
в спортивных состязаниях УФСИН 
по стрельбе, летнему и зимнему 
служебному двоеборью, лыжным 
гонкам, легкой атлетике. Является 
многократным победителем и при-
зером соревнований. Имеет звания 
мастера спорта России по лыжным 
гонкам, кандидата в мастера спор-
та по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия.

Хорошая физическая подготов-
ка и сильный характер помогли од-
нажды в задержании преступника.

– В майский день я гуляла в пар-
ке, в коляске мирно спал мой ше-
стимесячный сын, – вспоминает 
мужественная женщина. – Навстре-
чу мне шел обычный с виду муж-
чина. Неожиданно он набросился 
на меня и стал душить, попытался 
вырвать золотые сережки из ушей. 
Я не растерялась и дала отпор 
нападавшему. Началась борьба, 
злоумышленник не ожидал, что 
хрупкая девушка сможет противо-
стоять рослому мужчине. Упала 
коляска, малыш выпал и начал 
плакать. Я за считанные секунды 
скрутила преступника. Потом под-
хватила малыша, успокоила его и 
вызвала по таксофону наряд поли-
ции. Тогда сотовые телефоны были 
редкостью. Передала преступника 
в руки правоохранительных орга-

Вот такая она – 
Лариса Поздеева – лучший сотрудник оперативного 
отдела УФСИН России по Кировской области, подполковник 
внутренней службы. К тому же она стреляет лучше 
большинства мужчин, быстро бегает, обладает красивой 
внешностью, а еще и кандидат наук!
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оперативница!
нов. Прошло уже много лет, а эта карти-
на до сих пор перед глазами… Помню 
все детально.

В 2017 году Лариса Поздеева стала 
победителем Всероссийского конкур-
са «Лучший оперативный сотрудник 
уголовно-исполнительной системы», 
проходившего в г. Санкт-Петербурге.  
В нем приняло участие более 80 опера-
тивников ФСИН России.

Несмотря на жесткий график, она 
находит время и на научную деятель-
ность. В 2014 году защитила кандидат-
скую диссертацию на тему, связанную с 
деятельностью уголовно-исполнитель-
ной системы.

За высокие достижения в службе 
награждена ведомственными медаля-
ми «За усердие в службе» I и II степени, 
«За отличие в службе» II и III степени. 
Как лучший оперативный сотрудник 
принимала участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 75-летию 
и 80-летию со дня образования опера-
тивных подразделений уголовно-ис-
полнительной системы, проходивших 
в Москве. Занесена на доску почета 
УФСИН России по Кировской области 
«Лучшие по профессии».

– Я не живу прошлым, не упиваюсь 
победами, а стараюсь двигаться впе-
ред. Для меня огромная честь, когда 

результаты моей работы востребо-
ваны. Следуя девизу «Не отступать и 
не сдаваться!», я всегда прикладываю 
максимум усилий, чтобы реализовать 
задуманное и довести до конца нача-
тое дело. Чувство удовлетворения от 
хорошо выполненной работы – самая 
большая награда.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кировской области
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Я вообще заядлый дачник. Летом выра-
щиваем малину, а потом делаем вкус-
ное варенье.

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Волгоградской области

Мы поговорили с ее младшим 
представителем – Михаилом. 
Родился он в 1984 году в ин-

теллигентной семье в городе Волж-
ском. Папа – офицер, мама – учитель.

– В семье нас трое сыновей. Все, 
начиная с отца, работали в уголов-
но-исполнительной системе. Я и мой 
средний брат трудимся по сей день.  
А старший брат уже вышел на пенсию.

Отец Виктор Марушко до того, как 
пришел в уголовно-исполнительную 
систему, работал учителем в сельской 
школе. В 1981 году поступил на служ-
бу в исправительную колонию № 12 
на должность начальника отряда. Впо-
следствии Виктор Марушко дослужил 
до звания майора внутренней службы, 
стал дежурным помощником началь-
ника колонии и в 1995 году ушел на 
пенсию.

В 1998 году в исправительную ко-
лонию № 12 на должность младшего 
инспектора отдела безопасности был 
принят старший брат Юрий Марушко. 
Позже он окончил курсы повышения 
квалификации, получил звание млад-
шего лейтенанта внутренней службы 

Офицерская династия
Целыми династиями сотрудники УФСИН России по Волгоградской области служат на благо 
уголовно-исполнительной системы, доказывая свою преданность долгу, передавая из поколения  
в поколение опыт и желание служить в УИС. Именной такой и является династия Марушко.

Несмотря на сложность работы, Ми-
хаил Марушко уверен, что он находит-
ся на своем месте.

– Служба мне нравится. Да, иногда 
наваливается много трудностей, но в 
целом у меня очень интересная рабо-
та, плюсов в ней я нахожу больше. При-
мером для меня всегда является отец. 
Основное, что он передал мне, – офи-
цер УИС должен быть всегда честным и 
с собой, и с окружающими – и я стара-
юсь следовать его советам.

У Михаила Марушко трое сыновей. 
И возможно, кто-то из них пойдет по 
стопам отца. А это значит, что династия 
Марушко будет продолжена.

Важно, что супруга Михаила отно-
сится с пониманием к его работе.

– В свободное время мы всей се-
мьей смотрим фильмы. В теплое время 
года выезжаем на дачу или природу.  

и перевелся в оперативный отдел уч-
реждения. Так же, как и отец, стал де-
журным помощником начальника ис-
правительной колонии и в 2012 году 
в звании майора внутренней службы 
ушел на пенсию.

Средний брат Александр Марушко 
в 2008 году пришел работать в ИК-12 
младшим инспектором отдела бе-
зопасности. В дальнейшем окончил 
институт и перевелся в оперативный 
отдел. Сейчас в звании майора служит 
в УФСИН России по Волгоградской  
области.

– Какое-то время я трудился в поли-
ции, – рассказывает Михаил Марушко, 
– но со временем понял, что хочу пой-
ти по стопам отца и старших братьев. 
Свой профессиональный путь в уго-
ловно-исполнительной системе тоже 
начал с ИК-12 и по сей день служу здесь 
в должности начальника отряда.

Перевоспитание осужденных – дело 
сложное, но лейтенант внутренней 
службы Марушко старается наставлять 
их на твердый путь исправления.

– Общаясь с ними ежедневно, могу 
сказать с полной уверенностью, что 
это вполне возможно. Хотя, конечно, 
все осужденные разные. Есть и такие, 
кто не прикладывает никаких усилий 
к исправлению. Другие, наоборот, 
получают поощрения, учатся, добро-
совестно работают, стремясь уйти в 
колонию-поселение или по УДО. Но ра-
ботать надо со всеми. Конечно, я верю 
в то, что они могут стать лучше. Страха 
перед осужденными у меня никогда не 
было. Главное – найти к ним подход.

По словам офицера, пробить чер-
ствую душу осужденного помогают 
разговоры о семье, матери, жене,  
детях.

– Часто разговариваю с ними об 
этом. Мама и дети – это самые цепля-
ющие темы. Соответственно, объясняю 
своим подопечным, что они должны 
помогать семье, заботиться о детях, о 
матери. Всегда беседую с родителями, 
когда они приезжают на свидания.

В. Марушко

М. Марушко
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иплом за первое место в кон-
курсе Александру Рябкову дал-
ся нелегко. В основу работы он 
вложил все знания и опыт, по-

лученные за 11 лет службы в шадрин-
ском следственном изоляторе.

– Подростки, которые впервые по-
пали в СИЗО, самая уязвимая катего-
рия. Они еще не имеют устоявшейся 
системы ценностно-смысловых ориен-
тиров, поэтому наиболее подвержены 
пагубному влиянию старших лиц, кото-
рые также содержатся в учреждении. 
Моя работа была направлена, прежде 
всего, на преодоление ребятами при-
верженности к криминальным «ценно-
стям» и стереотипам поведения, – от-
мечает Александр.

Одной из актуальных задач, стоя-
щих перед обществом, безусловно, 
является поиск путей снижения роста 
преступности среди молодежи. Под-
ростки, которые впервые попадают в 
следственный изолятор, в новой для 
себя ситуации сталкиваются с целым 
рядом проблемных моментов. Это и 
объясняет необходимость реализации 
специальных психокоррекционных 
программ, направленных на недопу-
стимость их заражения криминальной 
субкультурой.

Новизна разработанной психологом 
программы как раз и заключается в том, 
чтобы через формирование осмыслен-

Работа начальника психологической лаборатории СИЗО-2 
УФСИН России по Курганской области Александра Рябкова 
заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
психологическая программа по работе с несовершеннолетними 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными».

При разработке программы перед автором стояла цель –  
выработать у несовершеннолетних, содержащихся  
в следственном изоляторе, критичное отношение к нормам 
криминального поведения и сформировать осмысленные 
представления о будущем.

ных представлений о своем будущем, 
на основе использования когнитив-
но-поведенческого подхода и метода 
критического мышления максимально 
снизить у подростков уровень крими-
нальной субкультуры. Отметим, что к 
структурным компонентам криминаль-
ной субкультуры относятся следующие 
атрибуты: жаргон, клички, татуировки 
и формы проведения досуга. Исполь-
зование когнитивно-поведенческого 
подхода способствует формированию 
у несовершеннолетних альтернатив-
ных путей овладения ситуацией, фор-
мированию способности к осознанию 
сущности и последствий собственного 

поведения, ответственности, правиль-
ных установок и привычек.

В работе по программе, которую 
разработал Александр Рябков, приня-
ло участие 13 несовершеннолетних от 
15 до 17 лет. Их разделили на четыре 
группы. Трое из участников – бывшие 
воспитанники детских домов, четве-
ро до ареста проходили обучение в 
спецшколе, поэтому ребята еще до по-
ступления в следственный изолятор 
проявляли высокий уровень принятия 
криминальной субкультуры.

В программе применялись разные 
формы и техники психокоррекцион-
ной работы, в частности групповая 

БЕЗ
Д
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дискуссия, мозговой штурм, мини-лекция, упражнения-
активаторы, проблемные ситуации, видеотренинг, эле-
менты арт-терапии.

– Арт-терапия – это направление психологической кор-
рекции, в основе которого лежит творчество. Все дело 
в том, что у человека на бессознательном уровне ин-
формация содержится в виде образов, которые имеют 
определенную эмоциональную наполненность. Для того 
чтобы решить ту или иную психологическую проблему, 
необходимо найти и создать такой образ, который по-
зволит вывести его на осознанный уровень, проработать 
связанные с ним эмоции и получить освобождение от 
негативных чувств, – пояснила начальник психологи-
ческой службы УФСИН России по Курганской области 
 Наталья Ковалёва.

Большую заинтересованность у несовершеннолетних 
вызвали упражнения с элементами арт-терапии «Мое бу-
дущее». На занятиях несовершеннолетним предложили 
нарисовать акварельными красками их будущее после 
освобождения. На листах бумаги каждый изобразил свои 
мечты: полноценную семью, работу, любимого человека, 
дом, автомобиль. При этом многие из них достаточно не-
ожиданно продемонстрировали неплохие художествен-
ные навыки, сумев довольно хорошо нарисовать образ 
своего будущего. После выполнения задания ребята рас-
сказали о своих ощущениях. И ответили на вопросы: дей-
ствительно такой они хотели бы видеть свою дальнейшую 
жизнь и что нужно для этого сделать?

Несовершеннолетние с интересом участвовали в за-
нятиях. Стоит отметить, что двое из участников, которые 
до ареста проходили обучение в спецшколе, имели зна-
чительную криминальную зараженность и на первых за-
нятиях даже пытались оказывать негативное влияние на 
остальных участников тренинга.

Выполнение некоторых заданий у ряда участников 
вызывало определенные затруднения. Так, обсуждение 
и осмысление таких общечеловеческих ценностей, как 
семья и здоровье, оказались достаточно сложными для 
значительной части несовершеннолетних. В то время как 
диалог о таких ценностях, как образование, профессия, 
работа и материальные блага вызвал гораздо более ожив-
ленную реакцию. Это обстоятельство можно объяснить 
особенностями возраста участников, в данный период они 
еще мало задумываются, к примеру, о браке и воспитании 
своих будущих детей. Но на следующем занятии, после того 
как им давалось время на обдумывание данного вопро-
са, несовершеннолетние уже более четко могли сформу-
лировать свои планы после освобождения, при этом не-
малое внимание уделяли именно будущей семье. Следует  
также отметить, что у одного несовершеннолетнего на мо-
мент проведения тренинга уже имелся ребенок.

В итоге после использования психокоррекционной 
программы было отмечено снижение криминализации 
несовершеннолетних. В определенный момент ребята 
даже отказались от жаргонных выражений и кличек, ста-
ли обращаться друг к другу по именам. Однако чтобы под-
держивать эти благоприятные изменения в поведении и 
манере общения молодых людей, работу с ними необхо-
димо продолжать.

Наталья ГАЛЯВИНА,
пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Исправительная колония в тихом провинциальном 
городке является градообразующим предприяти-
ем. Здесь трудится большинство местных жителей. 

Вот и Сергей начал службу в ИК-14, вернувшись домой по 
окончании Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения. Но случилось это совершен-
но неожиданно.

– Вначале у меня не было планов работать с осужден-
ными. Приехав в родной город после учебы, я зашел в 
гости к родственникам и попал на день рождения, на ко-
тором был начальник отдела кадров тогда еще УГ-42/14.  
Он и предложил мне попробовать себя в колонии,  
– рассказывает Сергей Павлов.

Не раздумывая, на следующий день молодой человек 
пошел в исправительное учреждение. Тогда он еще не 
понимал, с каким контингентом придется работать, знал 
одно – доступ в колонию для обычных граждан закрыт. 
Сначала Сергея взяли стажером. Месяцы привыкания 
прошли быстро и легко.

– Во многом это заслуга тех, кто в то время был моим 
наставником. Это очень опытные сотрудники, я до сих 
пор считаю, что стоит на них ориентироваться и брать с 
них пример, – вспоминает Сергей Алексеевич.

Зарекомендовав себя ответственным и трудолюби-
вым, юноша остался на службе. Так «пути сообщения» 
связали его не с железной дорогой, а с уголовно-испол-
нительной системой.

Начав с должности старшего инженера производ-
ственно-технического отделения, через два года Павлов 
стал начальником производственно-экономического 
отдела. А еще через три года руководство, заметив ис-
полнительность молодого специалиста, назначило его 
заместителем начальника колонии, курирующим произ-
водственную деятельность. По сей день он занимается 
одним из очень важных и ответственных направлений 
деятельности – развитием промышленного сектора.

За годы службы у него сложились 
определенные привычки. Ежедневно в 7:30 
нужно быть уже в колонии, чтобы в кабинете 
начальника обсудить задачи на день. Нередко 
приходится задерживаться, порой допоздна, 
не считаясь с личным временем. Специфика 
службы обязывает быть всегда собранным 
и ответственным. Ведь он уже почти 20 лет 
работает в исправительной колонии № 14 
УФСИН России по Архангельской области.

Подполковник внутренней службы Сергей 
Павлов в уголовно-исполнительной системе 
с 1995 года, причем все это время занимается 
исключительно производственной 
деятельностью.

«Не знал,
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что иду 
по пути деда»

– Я тогда не знал, что иду по пути своего деда. Как выяс-
нилось позже, он тоже работал в колонии в должности на-
чальника цеха ширпотреба. Сегодня здесь служит муж моей 
дочери, так что, можно сказать, у нас семейная династия,  
– рассказывает Сергей Алексеевич.

За время службы, конечно, случалось всякое. Были и 
сложности, когда пришлось переходить к рыночной эко-
номике. Если раньше колония выполняла государственные 
заказы, то теперь самим приходится находить рынки сбыта 
продукции. Важно иметь и маркетинговое мышление, уметь 
общаться с клиентами.

– Это очень интересная и разнообразная работа. Новые 
производства, новые заказчики, новые задачи. Скучать не 
приходится, – делится Сергей Павлов. – Мы прошли многое: 
и ликвидацию ГУПов, и кризис, и реформирование. 

Производство в ИК-14 действительно многопрофильное. 
Осужденные занимаются лесозаготовкой, деревообработ-
кой, металлообработкой. Также здесь делают тротуарную 
плитку, изготавливают товары народного потребления. 
Практически каждый год осваивается выпуск новых изде-
лий, открываются разные производства. Колония активна 
и в оказании помощи городу и району, многое, что сдела-
но руками осужденных, украшает социальные учреждения, 
школы, городские парки.

В производственной деятельности не должно быть сры-
вов, все контракты нужно выполнять в срок, в полном объ-
еме и, конечно же, качественно. У колонии есть постоянные 
заказчики, которые с ней сотрудничают уже на протяжении 
многих лет, и их нельзя подводить. Поэтому за выполненную 
осужденными работу Сергей Алексеевич несет полную от-
ветственность.

– Особое внимание уделяем срубам. Первый такой сруб 
мы изготовили в 2004 году, и с того времени этот участок ни-

когда не оставался без заказов, – продолжает беседу Сергей 
Павлов.

Срубы, изготовленные в ИК-14, есть в Норвегии, Швеции, 
в прибалтийских странах, а также во многих городах Рос-
сии. Именно в ИК-14 рубили дома для базы отдыха ФСИН 
России, выполнялся заказ на изготовление жилья для со-
трудников одной из колоний УФСИН России по Вологод-
ской области. Сейчас идет выполнение нескольких заказов, 
один из которых – строительство храма для канадского го-
рода Квебека.

– Ручная рубка, я считаю, одна из нужных работ для осуж-
денных. Они получают трудовые навыки, которые востребо-
ваны на свободе. И довольно часто предприниматели ждут 
освобождения наших специалистов, чтобы предложить им 
работу с достаточно высоким заработком, – рассказывает 
офицер.

Работа с лесом нелегкая, требует немало сил, времени и 
профессионализма. Практически каждый год ИК-14 прини-
мает участие в международных выставках деревянного до-
мостроения в «Крокус Экспо» и на ВДНХ.

– Мне нисколько не стыдно представлять продукцию, из-
готовленную руками наших осужденных, и очень приятно 
слышать благодарность от людей за работу. На это я всегда 
отвечаю, что наши осужденные никуда не спешат по вече-
рам, а прогулы у нас исключены, – заканчивает разговор 
Сергей Алексеевич.

Конечно, это заслуга не только одного подполковника 
Павлова, ему помогает весь коллектив учреждения, где каж-
дый сотрудник на своем месте и ответственно относится к 
исполнению обязанностей.

Юлия ГУДИЛИНА,
пресс-служба УФСИН России по Архангельской области
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В рамках международного сотрудничества замести-
тель начальника УФСИН России по Архангельской 
области Сергей Остапюк и начальник уголовно-ис-

полнительной инспекции Анна Урсаева в течение двух дней 
ознакомились с работой пенитенциарного ведомства.

В первый день визита представители архангельского 
управления приняли участие в работе круглого стола с ди-
ректором управления службы исполнения наказаний по 
Северному региону Норвегии Юрид Митлюнг. Зарубежные 
коллеги поделились своим опытом в снижении количества 
тяжких преступлений и усилении работы по предотвраще-

нию преступности в исправительных учреждениях, которое 
заключается в максимальной трудозанятости отбывающих 
наказания.

Юрид Митлюнг рассказала о введении в действие нар-
кологической программы, выполнение которой контроли-
руется судом. В службе исполнения наказаний Норвегии 
осуществляется многолетняя и интенсивная работа по ока-
занию помощи осужденным, страдающим наркотической 
или алкогольной зависимостью. В свою очередь, сотрудни-
ки УФСИН отметили, что на базе одного из учреждений Ар-
хангельской области реализуется экспериментальный курс 

Интересный ОПЫТ 
норвежских коллег

Сотрудники УФСИН России 
по Архангельской области 
посетили учреждения 
Директората службы 
исполнения наказаний 
Королевства Норвегия  
и пообщались со своими 
коллегами.
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социально-психологической работы, направленной на про-
филактику и повышение мотивации осужденных на отказ от 
употребления психоактивных веществ.

Следующим вопросом обсуждения стало исполнение на-
казаний без лишения свободы. Работа с подозреваемыми в 
совершении преступлений со стороны УИИ в Норвегии на-
чинается с их досудебного сопровождения. Сотрудниками 
проводится изучение личности, результаты которого пред-
ставляются суду и учитываются им при принятии решения о 
назначении того или иного вида наказания. Таким образом, 
лицам, склонным к совершению противоправных деяний, 
может быть сразу назначено наказание в виде лишения сво-
боды, что приводит к снижению уровня повторной преступ-
ности осужденными без изоляции от общества.

Коллегами при общении было отмечено, что условные 
наказания в Норвегии имеют сходства с теми, что приме-
няются и в России, но есть и ряд особенностей. К примеру, 
условным наказанием в Норвегии могут быть обучающие 
мероприятия, различного вида лечение, в том числе от нар-
котической и алкогольной зависимости, прохождение пси-
хологических программ, например «Как контролировать 
гнев». В этом плане сотрудникам УФСИН России по Архан-
гельской области был интересен опыт иностранных коллег 
в применении такого наказания, как условный приговор с 
обязательным прохождением программы «За трезвое во-
ждение», срок наказания – 10 месяцев. С указанной катего-
рией осужденных проводятся индивидуальные и группо-
вые занятия, а также (при необходимости) лечение.

Для российской делегации было организовано посеще-
ние тюрьмы г. Трондхейма. Это самая большая тюрьма се-
верного региона. Она рассчитана на содержание 200 осуж-
денных, штат сотрудников – 230 человек. В тюрьме имеются 
все виды отделений: превентивное отбывание наказания, 
для женщин и наркозависимых, филиал более открытого 
типа и с высоким уровнем безопасности. Превентивное от-
деление имеется только в двух тюрьмах Норвегии. В нем 
наказание является бессрочным и может продлеваться по 
решению администрации тюрьмы до пожизненного. Это 
самый строгий режим, и решение об условно-досрочном  
освобождении принимается судом.

По словам начальника тюрьмы Эгиль Габриельсен, за-
дача сотрудников учреждения – подготовить осужденных 
к освобождению и проживанию в обществе. Ее решают при 
взаимодействии с другими ведомствами. С осужденными 
работают 30 специалистов, не входящих в штат тюрьмы 
(контроль занятости и социального развития, медицина, 
первичное здравоохранение, представители высшей шко-
лы). Отбывающие наказания помимо обязательного тру-
доустройства (занятость осужденных как минимум восемь 
часов в день) должны проходить различные программы.  
К примеру, не так давно стал применяться новый курс «Кри-
минальность как образ жизни», цель которого проникнуть в 
голову преступника и повлиять на его криминальное пове-
дение. С этой целью при поступлении осужденного в тюрь-
му составляется план работы с ним, который рассчитан на 
весь срок заключения.

Перед освобождением осужденные проживают в филиа-
ле с низким уровнем безопасности, в так называемой откры-
той тюрьме. Содержащиеся в указанном отделении обязаны 
работать или учиться. На территории отделения созданы ра-
бочие места: теплица, где круглогодично выращивают цве-
ты, автомастерская, ремонтный цех, «детский сад» для со-
бак, конюшня, прачечная, кухня. В подвальном помещении 
оборудован большой спортивный зал, который осужден-
ные в обязательном порядке посещают два раза в неделю.  
Несмотря на отсутствие ограждений и охраны, с 1986 года 
зарегистрировано только шесть побегов.

В заключительной части поездки была дана высокая 
оценка организации визита, а также высказано намерение 
о продолжении сотрудничества. Норвежская сторона заин-
тересовалась организацией работы в российских учрежде-
ниях по подготовке осужденных к освобождению, органи-
зацией работы с наркозависимыми осужденными. Стороны 
отметили необходимость встреч на уровне сотрудников  
учреждений с целью обмена опытом.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области
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Форма проведения меропри-
ятий, предложенная нашим 
давним социальным партне-

ром – Кемеровским областным музе-
ем изобразительных искусств, была 
удобна для применения в исправи-
тельных учреждениях. Виртуальные 
выставки позволяют людям, изоли-
рованным от общества и не имею-
щим возможности посетить музей, 
увидеть произведения искусства на 
презентации. Данная просветитель-
ская деятельность осуществляется с 
2012 года по приоритетному регио-
нальному национальному проекту 
«Культура» и одинаково полезна 
для обеих организаций. Проведение 
виртуальных выставок увеличива-

ет количество посещений, которые 
учитываются при мониторинге дея-
тельности Кемеровского областного 
музея изобразительных искусств. 
Уголовно-исполнительная система 
Кузбасса, в свою очередь, получа-
ет дополнительную возможность в 
работе по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных на благо-
творительной основе и на высоком 
профессиональном уровне.

Очень важно, что к просмотру 
виртуальных выставок можно при-
влечь большое количество осужден-
ных. Экспозиции стали хорошим под-
спорьем отделам по воспитательной 
работе с осужденными исправитель-
ных учреждений Кемеровской обла-

Галерея в колонии: 
для осужденных проводят 
виртуальные выставки
Перед уголовно-исполнительной 
системой стоят непростые 
задачи по организации 
воспитательного процесса 
осужденных, их свободного 
времени. В современном 
мире высоких технологий 
приходится экспериментировать, 
использовать новые, более 
интересные формы работы.  
В Кемеровской области, 
например, новшеством стали 
виртуальные выставки  
для осужденных.
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сти в проведении культурно-массовых 
мероприятий.

Являясь своеобразным ликбезом в 
области искусства, виртуальные выс- 
тавки позволяют осужденным ознако-
миться с живописью, графикой, скульп-
турой, представленными в фондах му-
зея. При проведении онлайн-экскурсий 
участники не только открывают для 
себя новые художественные произ-
ведения, но и могут получить профес-
сиональные комментарии искусство- 
ведов, научных сотрудников музея.

Виртуальные выставки для осуж-
денных проводятся на постоянной ос-
нове. «Пейзаж в произведениях кузбас-
ских художников», «Образ женщины в 
искусстве», «Зооизо» – это далеко не 
полный перечень тематики онлайн-вы-
ставок и презентаций.

К профессиональному празднику 
жителей Кузбасса – Дню шахтера Ке-
меровским областным музеем изобра-
зительных искусств традиционно пре-
доставляется презентация из серии 
«Кузбасс – шахтерский край», в рамках 
которой осужденные знакомятся с жи-
вописью, графикой, скульптурой куз-
басских авторов – Василия Мешкова, 
Михаила Скуляри, Николая Верткова и 
других.

Осужденные виртуально посещают 
все выставки, которые проходят в сте-
нах музея. Это и персональная выстав-
ка президента Российской академии 
художеств, народного художника Рос-
сии Зураба Церетели, выставка извест-
ного российского художника Ильи Гла-
зунова «Поле Куликово», работы Даши 
Намдакова, Никаса Сафронова и дру-
гих российских и зарубежных авторов.

После просмотра выставок прак-
тикуется обратная связь, когда осуж-

денные оставляют письменные от-
зывы об увиденном, размышляют об 
искусстве.

Картина – застывший миг, который 
не может повториться, но благода-
ря художнику живет веками. Сложно 
передать словами то воздействие, ко-
торое человек получает от общения с 
искусством, ведь ощущения у каждого 
свои. Один поражен масштабом гра-
нитной скульптуры, другой умиляется 
ромашке в нарисованном букете. Твор-
ческий союз работников музея и со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы в данном случае дает возмож-
ность осужденным совершить «чистку» 
души, прикоснувшись к настоящему 
искусству, делает их духовно богаче.

Особое внимание работники музея 
уделяют воспитанникам Мариинской 
ВК. В мае 2018 года состоялся теле-
мост между Кемеровским областным 
музеем изобразительных искусств и 
воспитательной колонией. Несовер-
шеннолетние осужденные увидели он-
лайн-выставку «Фронтовой рисунок» 
в режиме реального времени прямо 
из зала музея, где были представлены 
произведения кузбасских художни- 
ков – участников Великой Отечествен-
ной войны. Также осужденные Мариин-
ской ВК в онлайн-режиме увидели экс-
позицию картин современных авторов 
из Иркутской, Новосибирской, Томской 
областей, Алтайского, Забайкальско-
го и Красноярского краев, республик 
Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, пред-
ставленную на Межрегиональной ху-
дожественной выставке «Сибирь-XII»,  
проходившей в мае 2018 года в городе 
Новокузнецке.

Совместно с Кемеровским област-
ным музеем изобразительных искусств 

подготовлена и направлена заявка на 
грант Президента Российской Федера-
ции. Новый проект под названием «Му-
зей онлайн» предполагает проведение 
«культурных десантов», мастер-клас-
сов и обучение воспитанников Мари-
инской ВК основам художественной 
аэрографии.

Надо заметить, что подобная форма 
проведения просветительской работы 
привлекла и другие учреждения куль-
туры, которые стали нашими социаль-
ными партнерами. Так, в Мариинской 
ВК с использованием видеосвязи в 
режиме реального времени прошла 
экскурсия по Историко-культурному и 
природному музею-заповеднику «Том-
ская писаница». Воспитанники, нахо-
дясь в колонии, смогли увидеть одно 
из главных сокровищ Кузбасса – древ-
нее святилище «Томская писаница» –  
наскальные рисунки, выполненные за 
3–4 тыс. лет до нашей эры. Отдел воен-
ной истории Кемеровского областного 
краеведческого музея предоставля-

ет видеопрезентации краеведческих 
выставок: «Мариинск исторический», 
«Кузбасс в годы Великой Отечествен-
ной войны» и другие.

Существует еще одна инновацион-
ная форма взаимодействия с институ-
тами гражданского общества, учебны-
ми заведениями Кемеровской области 
в работе по социальной адаптации лиц, 
отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы и готовящихся к освобож-
дению. Это виртуальные консультации 
«Юридической клиники», проводимые 
преподавателями и студентами Кузбас-
ского института экономики и права, 
Кузбасского института ФСИН России, 
Кемеровского государственного уни-
верситета.
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В 2018 году в рамках программы 
«Десятилетие детства» состоялся 
очередной телемост Мариинской ВК 
с Кузбасским институтом ФСИН Рос-
сии. Воспитанники задавали вопро-
сы, касающиеся их прав после осво-
бождения, льгот при поступлении 
в учебные заведения, обращений 
после освобождения для получения 
жилья и т. д. На все вопросы курсан-
ты КИ ФСИН России дали полные от-
веты в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Инновационные формы, позволя-
ющие осуществлять онлайн-обще-
ние, мы используем при проведении 
шахматных турниров (между Мари-
инской ВК и Домом детского твор-
чества Рудничного района города 
Кемерово, Новосибирской ВК), КВН, 
а также интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг». В 2018 году на «ин-
теллектуальной арене» команды 
Мариинской ВК уже встречались 
со сверстниками из Алексинской, 

Томской, Канской, Новосибирской, 
Ангарской ВК.

Интеллектуальная и творческая 
онлайн-игра «Брейн-ринг» стала 
одной из популярных форм орга-
низации досуга в Мариинской ВК. 
Совместная игра посредством ви-
деосвязи с разными регионами 
объединяет черты как игровой, так 
и учебной деятельности: не только 
развивает теоретическое мышление, 
но и учит работать в команде.

На достигнутом мы не останавли-
ваемся и находимся в постоянном 
поиске интересных инновационных 
форм организации воспитательной 
работы с осужденными.

Валентин КОРБАНЬ,
начальник отдела воспитательной  

и социальной работы с осужденными 
ГУФСИН России  

по Кемеровской области,  
полковник внутренней службы

Заведующая филиалом № 5 ФКП 
образовательного учреждения 
№ 319 Галина Полякова отмети-

ла, что наибольшей популярностью 
среди воспитанников пользуются 
специальности строительной отрас-
ли, повара, оператора ЭВМ. Они наи-
более востребованы на рынке труда, 
и подростки, выйдя на свободу, смо-
гут трудоустроиться.

Обучают осужденных опытные 
педагоги высших категорий, работа-
ющие в училище на протяжении мно-
гих лет. К слову, стаж работы Галины 
Васильевны в училище составляет 16 
лет, она по праву считается одним из 
старожилов учебного заведения. По 
ее словам, история появления каждо-
го мастера в учреждении уникальна 
по-своему, но, начав работать, ухо-
дят единицы. Для многих педагогов 
это не просто работа, а второй дом, 
в который они вкладывают душу и 
сердце.

За всю историю училища пост 
директора занимали несколько че-
ловек. Особенно хочется отметить 
Александра Еникеева. Он возглавлял 
учебное заведение на протяжении 
10 лет, ушел с должности в 2018 году. 

В Находкинской ВК 
сотрудниками и педагогами 
проводится комплекс 
мероприятий по подготовке 
несовершеннолетних 
осужденных к жизни  
на свободе.  
В профессиональном училище 
колонии ведется обучение 
по 14 направлениям: 
электросварщик ручной 
сварки, каменщик, печник, 
штукатур, маляр, швея, повар, 
пекарь, раскройщик, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
кухонный и подсобный 
рабочие, арматурщик, 
оператор электронно-
вычислительных машин.
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Педагоги с большой теплотой отзы-
ваются о нем. Под грамотным руко-
водством Александра Григорьевича в 
училище была значительно улучшена 
материально-техническая база, отре-
монтированы учебные помещения, ре-

конструирован класс автомастерской, 
установлены станки, на которых вос-
питанники осваивают специальность 
«слесарь по ремонту автомобилей».

По словам мастера высшей кате-
гории Натальи Котляровой, препо-

ОБРАЗОВАНИЕ –  
залог успеха

давателя по специальностям «повар», 
«пекарь», интересно наблюдать за по-
ложительными изменениями в харак-
тере и поведении парней, когда в них 
пробуждается настоящий интерес к  
обучению. Наталья Михайловна приве-
ла в пример воспитанника, учащегося 
на пекаря. У него совершенно не было 
стимула, он был безответственным, 
работал спустя рукава, но благодаря 
кропотливой работе сотрудников и 
педагогов он изменился, решил осво-
ить специальность и стал технологом 
общественного питания. Также педагог 
рассказала, что на занятиях старается 
обучить ребят тонкостям приготовле-
ния пищи. Каждый день они сами пе-
кут булочки, делают котлеты, голубцы, 

готовят несложные полуфабрикаты и 
другие блюда. По окончании курсов, по-
сле успешной сдачи теории и практики, 
воспитанники становятся поварами и 
пекарями второго и третьего разрядов.

В целом, при желании и упорстве, за 
время нахождения в колонии воспи-
танники могут овладеть несколькими 
специальностями, некоторые юноши 
успевают освоить даже четыре-пять 
направлений. По словам Галины По-
ляковой, многие воспитанники трудо-
устраиваются на свободе. В учрежде-
ние приходят письма о восстановлении 
документов о профессиональном обу-
чении. По запросам видно, что многие 
идут работать по специальностям, по-
лученным в колонии, а это серьезный 
показатель успешной работы личного 
состава училища и учреждения по ре-
социализации осужденных.

Наталья АФАНАСЬЕВА,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Приморскому краю, 
капитан внутренней службы

Обучение специальности «слесарь по ремонту 
автомобилей»

По окончании курсов воспитанники становятся 
поварами и пекарями второго и третьего 
разрядов
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ШАНС на исправление
оговоренность с Астрахан-
ским тепловозоремонтным за-
водом о трудоустройстве лиц, 
отбывающих наказания, была 

достигнута в декабре 2018 года. В ка-
честве эксперимента на работах задей-
ствовали 17 осужденных. Результаты 
оказались положительными, и вскоре 
было принято решение об увеличе-
нии их численности до 32. В настоящее 
время рассматривается вопрос о тру-
доустройстве большего числа осуж-
денных. Завод имеет возможность 
предложить 160 рабочих мест.

В первую очередь на завод трудо-
устроены лица, имеющие исковые 
обязательства. Условия и режим рабо-
ты осужденных ничем не отличаются 
от условий для обычных работников 
завода, за исключением того, что они 
постоянно находятся под наблюдени-

ем. Трудовой день составляет восемь 
часов с перерывом на обед, питание 
организовано в столовой завода. К 
месту работы и обратно осужденных 
доставляют на автотранспорте пред-
приятия в сопровождении сотрудника 
исправительного учреждения. Кроме 
того, завод обеспечивает осужденных 
специальной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты.

В данный момент часть осужденных 
проходит обучение, по завершении ко-
торого они приступят к выполнению 
возложенных на них обязанностей. 
Остальные, имеющие соответствую-
щее образование, уже работают по 
своим непосредственным специаль-
ностям.

После освобождения из мест ли-
шения свободы работники, зареко-
мендовавшие себя с положительной 

С начала 2019 года осужденных 

участка колонии-поселения  

при ИК-10 стали трудоустраивать  

на Астраханском тепловозоремонтном 

заводе. Практика привлечения 

крупным предприятием работников, 

отбывающих наказания, для Астрахани 

уникальна и аналогов пока  

не имеет. Между тем по итогам 

первого месяца можно сделать вывод 

о высокой эффективности партнерства 

государства и бизнеса.

стороны, могут продолжить трудовую 
деятельность на заводе. Кроме того, 
отношение осужденного к труду учи-
тывается судом при рассмотрении хо-
датайства об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания.

– Проведена огромная работа в  
УФСИН России по Астраханской обла-
сти и АТРЗ по социализации и трудовой 
адаптации лиц, отбывающих наказа-
ния. Вместе с тем и.о. директора заво-
да планирует увеличить численность 
принимаемых на работу осужденных, 
что играет немаловажную роль в реа-
лизации задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой, – от-
метил Станислав Берсенев, начальник 
отдела трудовой адаптации осужден-
ных регионального ведомства.

– Возраст осужденных, работающих 
на заводе, в основном не превышает 
40 лет. Большинство из них – моло-
дые оступившиеся люди. Совместно 
со службой исполнения наказаний мы 
даем им шанс вернуться к нормальной 
жизни, адаптироваться к ней. Не се-
крет, что людям, имеющим судимость, 
очень сложно найти работу. Мы же 
предоставляем ее работникам, заре-
комендовавшим себя с положительной 
стороны как в период отбывания нака-
зания, так и после выхода на свободу, 
– отметил и.о. директора АТРЗ Андрей 
Золотарев.

Пресс-служба УФСИН России  
по Астраханской области

Д
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В смоленской исправительной колонии № 3 общего ре-
жима для впервые осужденных к лишению свободы 
проводится эксперимент по работе с алко- и нарко-

зависимыми осужденными. Суть программы в том, что такие 
осужденные впервые собраны в один отряд, где им оказыва-
ется повышенное внимание всеми службами учреждения, в 
первую очередь – психологами.

Дело это для сотрудников психологической лаборатории 
ИК-3 не новое – за годы работы с такой категорией осужден-
ных ими накоплен богатый методический материал, который 
включает в себя исторические, биологические, социальные 
и психологические аспекты данной проблемы. Сотрудники 
убеждены в необходимости принимать самые активные меры 
по профилактике и коррекции людей, подверженных пороку.

– Работа начинается по прибытии осужденных в колонию, 
а именно в карантинном отделении, – рассказывает стар-
ший психолог психологической лаборатории ИК-3 УФСИН 
России по Смоленской области капитан внутренней службы 
Олег Новосельцев. – В результате проведения психодиагно-
стических мероприятий, индивидуальных бесед, консульта-
ций, а также изучения личных дел вновь прибывших осуж-
денных психологи определяют степень их зависимости от 
наркотиков или алкоголя. Затем проводится разъяснитель-
ная работа, как им, страдающим таким пороком, наиболее 
комфортно и безболезненно для их психики преодолеть па-
губное пристрастие.

Далеко не все осужденные идут на контакт с психологами, 
некоторые ведут себя осторожно, недоверчиво, боятся под-
воха со стороны сотрудников администрации. Требуется мно-
го времени, чтобы расположить к себе человека, начать вести 
с ним доверительные беседы.

– Разговаривая с осужденными, которые подсели на 
«зелье», приходишь к мысли, что основной причиной при-
страстия к наркотикам является их беззащитность перед 
обществом, одиночество среди людей. В детстве они были 
предоставлены сами себе – родителям некогда, в лучшем 
случае они находятся в погоне за хлебом насущным, а то и 
вовсе могут составить компанию для расслабления, – кон-
статирует Олег Анатольевич. – Другие родители откупают-
ся от детей, давая им деньги на развлечения, компенсируя 
этим свою невозможность общения с детьми. И таких много.  
Молодые люди тянутся друг к другу, сами пытаются ответить 
на вопросы о смысле жизни. И куда их заведут эти поиски –  
остается только предполагать. Нам приходится работать с 
теми, кто уже попытался разобраться с жизненными труд-
ностями, но попытка эта оказалась криминальной и вредной 
для их здоровья, принесла огорчения близким.

Набор проводимых мероприятий разнообразен. Это лек-
ции, тренинги, фильмы, после которых идет обсуждение и раз-
бор увиденного, консультации. Чаще всего в работе исполь- 
зуются индивидуальные психокоррекционные мероприятия.

Делается акцент на любовь к близким, родителям, детям. 
Психологи стремятся через коррекционные мероприятия, 
беседы, лекции, тренинги помочь подопечным найти смыс-
ло-жизненные ориентиры, пробудить в них ответственность 
за дорогих им людей, за свое будущее. Большую помощь в 
работе оказывает настоятель храма Анастасии Узорешитель-
ницы, расположенного в ИК-3, отец Сергий (Чайкин). Он про-
водит для осужденных богослужения, исповеди, посещает 
закрытые помещения: СУОН, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. При его по-
сещении осужденные преображаются на глазах, становятся 
сдержанными, серьезными.

Труднее всего дается общение с теми, кто вырос в интер-
нате, без родителей. Они по-другому смотрят на мир. Для них 
он жесток, безжалостен, в нем предают. Как правило, это мо-
лодые люди из неблагополучных семей, чьи родители были 
лишены родительских прав по причине алкоголизма или 
наркомании. Для этих ребят алкоголь, наркотики – попытка 
уйти от ответственности, спрятаться от проблем. Несмотря на 
возникающие в общении с такими осужденными трудности, 
психологи ИК-3, проявляя терпение и используя свой опыт, 
налаживают с ними контакт. Главное при этом не превра-
щать общение в нравоучение, не быть моральным занудой  
и чиновником, который просто отрабатывает свои часы «для 
галочки».

Оставаясь один на один с психологом, осужденные легче 
раскрываются, обнажая свои уязвимые места. Это позволя-
ет обнаружить психотравмирующую ситуацию, которой был 
подвержен тот или иной человек. А для того чтобы вовлечь 
его в процесс осознания своей проблемы, сделать его со-
юзником, непосредственным участником самоисцеления, 
используется сказкотерапия, работа с метафорическими 
картами, эмоционально-образная терапия, психодрама. Эти 
методики помогают человеку обнаружить в себе скрытые 
ресурсы психической энергии, пробудить в нем чувство от-
ветственности, изменить отношение к своей жизни, к окру-
жающим.

Главную цель эксперимента сотрудники психологической 
лаборатории видят, прежде всего, в способности осужден-
ного осознать и принять себя таким, какой он есть на са-
мом деле, уметь изменять себя к лучшему с помощью своей 
воли, а не прибегать к самообману, используя наркотики и  
алкоголь.

Валентина СОЛОДЧУК

Жить ТРЕЗВО!

В современном мире есть множество соблазнов, противостоять которым  
у людей, стремящихся к получению сиюминутных удовольствий,  
нет ни сил, ни желания. Зачастую такие стремления заканчиваются  
в местах лишения свободы. Согласно статистике, более 80 процентов 
всех преступлений совершается в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения. Вот почему решение этой проблемы должно 
стать задачей всего нашего общества.
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Суть эксперимента – обеспечение 
раздельного содержания поло-
жительно характеризующихся 

осужденных, стремящихся к правопо-
слушному поведению, и нарушителей 
режима – тех, кто выбрал для себя кри-
минальный путь и не только не подда-
ется воспитательному воздействию, но 
и противодействует ему.

В ИК-2 общего режима, где содер-
жится порядка 700 осужденных, впер-
вые отбывающих наказания в местах 
лишения свободы, на сегодняшний 
день создано три сектора: А (усиленно-
го контроля), Б (обычного контроля) и 
В (умеренного контроля).

Сектор А предназначен для двух 
категорий лиц, которым необходим 
повышенный контроль: вновь прибыв-
шие в колонию и нарушители порядка. 
Эти категории содержатся в строгой 
изоляции друг от друга.

Любой осужденный, попадающий в 
колонию, обязательно проходит через 
сектор А, в состав которого входит ка-
рантинное отделение. В течение двух 
недель с вновь прибывшими активно 
работают представители всех служб 
учреждения, чтобы составить макси-
мально подробный социально-пси-

хологический портрет. На этом этапе 
особенно важна роль психологов, 
углубленно изучающих личность осуж-
денных, их умение и желание ладить с 
окружающими, искренность в стрем-
лении к исправлению.

На основании выводов специали-
стов – оперативных сотрудников, вос-
питателей, социальных работников, 
психологов, представителей режим-
ной службы и производства прини-
мается комиссионное решение о по-
мещении конкретного осужденного 
после карантина в тот или иной сектор.

В секторах Б и В содержатся поло-
жительно характеризующиеся осуж-
денные. Причем в секторе В (уме-
ренного контроля) находится отряд 
облегченных условий содержания. По-
пасть сюда могут только те, кто хорошо 
зарекомендовал себя в труде, спорте, 
учебе и общественной жизни, не на-
рушает порядка отбывания наказаний. 
На первом плане здесь – подготовка 
осужденных к жизни на свободе.

Осужденные секторов Б и В трудо-
устроены. В ИК-2 действуют швейное 
и деревообрабатывающее производ-
ство. 110 осужденных занимаются в 
местном училище, осваивая профес-

сии оператора швейного оборудова-
ния, мастера столярного и мебельного 
производства, деревообрабатываю-
щих станков, маляра и уборщика. Обе-
спечивается обязательное получение 
осужденными, не достигшими возрас-
та 30 лет, основного общего образова-
ния, 85 человек обучаются в учебно-
консультационном пункте.

В рамках школы подготовки к ос-
вобождению проводятся занятия с 
привлечением специалистов службы 
занятости, органов соцзащиты, со-
трудников полиции. Цель подобных 
занятий – дать осужденным четкий 
алгоритм действий после освобожде-
ния, чтобы они знали, куда и за какой 
помощью могут обратиться, где искать 
работу, на какие льготы и выплаты мо-
гут рассчитывать.

По кабельной телесети осужден-
ным показывают специально подо-
бранные художественные и докумен-
тальные фильмы о недопустимости 
насилия и экстремизма, пользе об-
разования, семейных ценностях. Бла-
годаря эксперименту у осужденных 
появилось больше времени на само-
образование, учебу, занятия физкуль-
турой и спортом.

Контроль УСИЛЕННЫЙ, 
обычный, умеренный...

В мае 2017 года в ИК-2  
УФСИН России  
по Владимирской области 
по инициативе Федеральной 
службы исполнения наказаний 
стартовал эксперимент  
по организации надзора  
и воспитательной работы  
с осужденными  
в исправительных учреждениях. 
Подобный эксперимент 
проводится также в Алтайском 
крае, Мурманской  
и Астраханской областях.
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Социальные работники и сотруд-
ники воспитательной службы с целью 
содействия в трудовом и бытовом 
устройстве освобождаемых осужден-
ных направляют запросы в органы вну-
тренних дел, местного самоуправле-
ния и центры занятости населения о 
предоставлении регистрации, жилья и 
возможности трудоустройства.

В учреждении эффективно исполь-
зуются современные технические 
средства. Пост видеонаблюдения по-
зволяет осуществлять контроль прак-
тически за всей территорией учрежде-
ния. Перед заступлением на дежурство 

сотрудники получают портативные ви-
деорегистраторы.

Стоит отметить, что уже начальный 
этап эксперимента показал значитель-
ное снижение уровня правонаруше-
ний среди осужденных, конфликтно-
сти среди них, укрепление доверия к 
сотрудникам учреждения. Разделение 
по секторам отрядов с различной сте-
пенью контроля формирует у осуж-
денных правопослушное поведение, 
мотивирует их на исправление, обе-
спечивает недопущение нежелатель-
ного их общения между собой.

При снижении нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказаний 
появилась возможность перевести 
персонал надзора с постов ШИЗО-ПКТ, 
ОСУОН с постоянного дежурства на 
дневное, а за счет высвободивших-
ся сотрудников усилить контроль за 
осужденными, которые находятся в 
жилой и производственной зонах.

Результаты эксперимента – поло-
жительные. В сочетании с режимными 
требованиями обеспечивается адрес-
ное исправительное воздействие на 
осужденных с момента их прибытия в 

учреждение, индивидуализация пси-
хологического сопровождения, ока-
зание конкретной помощи в решении 
вопросов трудового, бытового устрой-
ства после освобождения, создание 
благоприятных условий для постпени-
тенциарной реабилитации.

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Владимирской области, 
подполковник внутренней службы

Фото автора
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Особое, пристальное внима-
ние к местам лишения свобо-
ды, ко всему, что происходит 

с теми, кто там «сидит», и с теми, кто 
их охраняет, связано, по-видимому, 
с глубоко травмированной памятью 
народа, вековечный «оптимизм» кото-
рого выразился в поговорке: «От сумы 
да от тюрьмы не зарекайся». Именно 
это «не зарекайся», а не праздное лю-
бопытство, желание потешить пре-
сыщенный избытком разнообразной 
информации мозг заставляет людей 
задаваться вопросом, а что же проис-
ходит на самом деле там, за колючей 
проволокой исправительных колоний 
или за толстенными стенами след-
ственных изоляторов. И насколько в 
ряды тех, кто призван контролировать 
изоляцию людей, признанных судом 
преступниками, от общества, проник-
ла такая беда, как коррупция.

– Как правило, если анализировать 
ситуации, которые можно квалифици-
ровать как коррупционные проявле-
ния, происходившие непосредствен-
но в учреждениях регионального 
управления ФСИН, то в большинстве 
случаев речь идет о неслужебных от-
ношениях сотрудников и осужденных, 
– рассказывает начальник инспек-
ции по личному составу и противо-
действию коррупции УФСИН России 
по Смоленской области полков-
ник внутренней службы Светлана  
Бирюкова.

Так, например, сотрудник, ис-
пользуя свое служебное положение, 
превышая предоставленные ему 
полномочия и выходя за рамки своих 
должностных функций, соглашается 
предоставить необъективные матери-
алы, положительно характеризующие 
осужденного, на основании которых 
тому могут улучшить условия содер-
жания или даже обеспечить условно-
досрочное освобождение. И все это 
делается за определенное вознаграж-
дение.

Другой вариант неслужебных от-
ношений – случаи проноса мобиль-
ных телефонов или наркотических 
веществ осужденным.

– Все те уголовные дела, которые 
были мной изучены, связаны с неслу-
жебными отношениями с осужденны-
ми или их родственниками, – уточняет 
Светлана Бирюкова.

Светлана Борисовна Бирюкова в 
силу своей должности – начальник 
инспекции по личному составу и про-
тиводействию коррупции – обязана 
заниматься вопросами контроля за 
сотрудниками УФСИН России по Смо-
ленской области.

– В работе инспекции два направ-
ления, – рассказывает Светлана Бо-
рисовна. – Первое – профилактика 
недостойного поведения со стороны 
сотрудников. И если такое поведение 
имело место, то на наше подразделе-
ние возлагается обязанность прове-
дения служебных проверок. А второе 
направление – коррупционная со-
ставляющая. Это уже не просто про-
филактика, а работа с конкретными 
проявлениями коррупции.

Инспекция по личному составу и 
противодействию коррупции ведет 
сотрудника с момента, когда он толь-
ко поступает на службу. Прежде чем 
кандидат будет принят на работу, ему 
предстоит ответить на вопросы, раз-
работанные инспекцией. Также это 
подразделение занимается составле-
нием методических материалов и па-
мяток о запретах и ограничениях, свя-
занных с исполнением должностных 
обязанностей сотрудниками службы 
исполнения наказаний. И даже когда 
сотрудник увольняется или выходит 
на пенсию, инспекция по личному 
составу и противодействию корруп-
ции предупреждает его, что и после 
увольнения он должен будет соблю-
дать некоторые ограничения.

– Ну и, разумеется, мы собираем 
сведения о доходах. У нас многие со-

трудники, занимающие определен-
ные должности, должны пройти через 
декларационную кампанию. Потом 
мы анализируем поданные сведения 
и проверяем, если выявляем какие-
то неточности или недостоверную 
информацию, – добавляет Светлана 
Бирюкова.

– И как часто приходится сталки-
ваться с недостоверными сведениями 
в декларациях о доходах?

– Действительно, основные про-
верки у нас и связаны с подачей 
каких-то, может быть, недостоверных 
или неполных сведений в справках 
о доходах. Но не мы проводим такие 
проверки. Справки о доходах на-
ших сотрудников проверяет еще 
и прокуратура. При этом следует 
иметь в виду, что хотя неточности 
в декларациях о доходах и можно 
рассматривать как коррупционные 
нарушения, но большинство такого 
рода нарушений связано с тем, что 
до последнего времени сотрудники 
не уделяли достаточного внимания 
этой обязанности. Например, указал 
когда-то в декларации неправильную 
дату открытия счета, так это и тянется 
из года в год, из декларации в декла-
рацию. Сотрудник уже понимает, что 
если сейчас исправит, это будет… Ко-
роче, ничего хорошего… А прокура-
тура сверила справку с фактическим 
состоянием, и все – может указать на 
это как на нарушение. Но серьезных 
нарушений, когда вскрываются какие-
то счета с суммами, превышающими 
реальные доходы, или имущество, ко-
торое явно сотруднику не по зарпла-
те, – такого не было.

Наряду с коррупцией есть еще и 
такая форма получения неправедно-
го дохода, как вымогательство. Как 
отмечает начальник инспекции по 
личному составу и противодействию 
коррупции полковник внутренней 
службы Светлана Бирюкова, вымога-
тельство не только в местах лишения 

Незримый БОЙ 
Светланы Бирюковой
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свободы, но и вообще в правоохрани-
тельной системе недопустимы.

Что же касается мест лишения 
свободы, расположенных непосред-
ственно на территории Смоленской 
области, то, по мнению Светланы 
Борисовны, неправомерное приме-
нение физического воздействия в от-
ношении осужденных не имеет места, 
такие случаи просто не могут остаться 
незамеченными.

– Потому что за жизнью осужден-
ных ведется постоянное наблюдение, 
– поясняет Светлана Бирюкова. – Все, 
что происходит в местах лишения сво-
боды, в режиме реального времени 
выводится на многочисленные видео-
мониторы, у которых круглосуточно 
несут службу сотрудники. Не то что 
какие-то пытки, а факты некорректно-
го отношения по отношению к осуж-
денным не допускаются со стороны 
сотрудников и, во всяком случае, никак 
не могли бы остаться незамеченными.

При этом моя собеседница отмети-
ла, что анализ уголовных дел, возбуж-
денных по случаям неформальных от-
ношений осужденных и сотрудников, 
говорит о том, что не то что о пытках, а 
даже о словесных угрозах со стороны 
персонала мест лишения колоний не 
было и речи.

– Все происходило по-другому, в 
ряде случаев отмечены уловки и ини-

циатива самого осужденного, – уточ-
няет Светлана Борисовна.

Кстати, осужденному или его 
родственникам никто не может вос-
препятствовать сообщить о фактах 
насилия, пыток или вымогательства 
денег со стороны персонала колоний 
или следственных изоляторов. Непо-
средственно в областном управлении 
ФСИН есть телефон доверия, в откры-
том доступе размещены все телефоны 
и адреса уполномоченных, которые 
контролируют систему исполнения 
наказаний как от лица общества, так и 
от лица государства.

– Я бы сказала, что права осужден-
ных сейчас хорошо защищены – они 
постоянно встречаются и с представи-
телями уполномоченного по правам 
человека, и с членами общественной 
наблюдательной комиссии, которые 
регулярно выезжают в места лишения 
свободы, и с сотрудниками прокура-
туры. Специалисты и руководители 
разного уровня ведут личный прием. 
Если применяется физическая сила, то 
по каждому такому факту проводится 
служебная проверка. И я не помню 
служебной проверки, которая при-
знала бы необоснованность примене-
ния физической силы, – рассказывает 
Светлана Бирюкова.

Что же касается самих причин, ко-
торые могут породить коррупцию, 

то Светлана Бирюкова весьма скеп-
тически относится к такого рода объ-
яснениям, как, скажем, попадание в 
кредитную зависимость или какие-то 
другие обстоятельства, связанные с 
личным материальным неблагополу-
чием, которое возникло у человека.

– Я достаточно давно работаю в 
системе и так понимаю, что все за-
висит от человека. В одних и тех же 
условиях один берет взятку, а другой 
остается честным и порядочным и не 
идет на преступление, какое бы ни 
было у него материальное положение. 
Наверное, в отдельных случаях заци-
кленность на материальных ценно-
стях, жадность, с которой он не может 
бороться, действительно постепенно 
затягивает человека… Причины могут 
быть, конечно, разные, но с моей точ-
ки зрения, именно личностные каче-
ства отдельного человека, отсутствие 
моральных установок влияют на его 
действия и поступки. 

Светлана Бирюкова вспоминает 
случай из своей преподавательской 
практики. До того, как прийти на 
службу в систему исполнения наказа-
ний, она преподавала в юридическом 
институте МВД России. Так вот, ей за-
помнился такой случай, очень ее уди-
вивший. Проходил семинар по теме 
обеспечения прав человека в право-
охранительных органах, и одна моло-
денькая студентка (видно, поступила 
сразу после школы) заявляет: а что тут 
такого – все берут взятки.

– И я думаю: ты еще только начи-
наешь жить, ты пришла в правоохра-
нительную систему, но уже уверена в 
том, что это нормально. У нее сфор-
мирована такая установка. С одной 
стороны, она еще молодая совсем, а с 
другой – до восемнадцати лет форми-
руется человек, и потом не так просто 
исправлять то, что он считал нормаль-
ным в юности. И весьма вероятно, что 
такая установка когда-нибудь может 
и проявиться во вполне конкретном 
действии, – говорит начальник ин-
спекции по личному составу и про-
тиводействию коррупции полковник 
внутренней службы регионального 
УФСИН Светлана Бирюкова.

При этом Светлана Борисовна вы-
разила уверенность, что большинство 
сотрудников областного управления 
службы исполнения наказаний чест-
ные и порядочные люди.

Алексей ГУСИНСКИЙ
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Отделение медико-социальной 
реабилитации для лиц, име-
ющих наркотическую и ал-

когольную зависимость, действует в 
Областной больнице УФСИН России 
по Архангельской области пять лет, 
с декабря 2013 года. Оно стало вто-
рым реабилитационным центром для 
наркозависимых в пенитенциарной 
системе России. Необходимость в нем 
обусловлена реальностью – к сожале-
нию, с каждым годом увеличивается 
количество лиц, осужденных за пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Сегодня в местах лишения свободы 
Архангельской области содержится 
около 8,5 тыс. человек. Из них более 
25 % отбывают наказания за престу-
пления, связанные с психоактивными 
веществами, при этом, по оценке меди-
цинских работников УИС, 465 осужден-
ных страдают наркозависимостью. 

За пять лет работы отделения в Об-
ластной больнице УФСИН России по 
Архангельской области курс реабили-
тации прошли 120 человек. Еще более 
300 осужденных получили консульта-
ции специалистов.

Программа, реализуемая в отделе-
нии, не нова, за основу принята про-
фессиональная психотерапевтическая 
модель помощи химически зависимым 
«12 шагов». Она дополнена разнооб-
разными методиками, учитывающими 
особенности работы в уголовно-испол-
нительной системе. С осужденными в 
отделении занимаются разные специ-
алисты: врач-нарколог-психотерапевт, 
медицинский психолог и социальный 
работник. И, по мнению лиц, прошед-
ших здесь реабилитацию и получив-
ших помощь, это отделение – как спа-
сательный круг для утопающего, здесь 
осужденным помогают осознать, что 
они страдают серьезным заболевани-
ем, и справиться с ним.

Проходят курс реабилитации по 
добровольному желанию. После за-

К НЕЗАВИСИМОСТИ – 
через реабилитацию

полнения анкеты и обращения к пси-
хологу по месту отбывания наказания 
осужденный направляется в Област-
ную больницу УФСИН на предреаби-
литационный этап, где проводится 
комиссионный осмотр с целью выяв-
ления противопоказаний и мотивации. 
Далее, при отсутствии существенных 
нарушений режима по месту отбыва-
ния наказания, пациент может быть 
переведен непосредственно в отделе-
ние, где специалисты составляют инди-
видуальную программу реабилитации.

– В отделении нашим пациентам 
приходится нелегко. Бывали случаи, 
когда осужденные, которые приезжа-
ли сюда из колоний, через некоторое 
время уезжали обратно, – поясняет 
клинический психолог отделения ме-
дико-социальной реабилитации для 
лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями, филиала «Больница» 
ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России по Архан-
гельской области Ольга Боговая. – Они 
думают, что справятся сами. Но самому 
это сделать невозможно. В этом деле 
нужна поддержка со стороны других, 
порой незнакомых людей и даже быв-
ших наркоманов. 

Например, таких, как сегодняшний 
волонтер от организации «Анонимные 
наркотики» Роман Андрейчук. Уже три 
года он на свободе и все это время 

остается «чистым». Роман был в числе 
первых пациентов, кто начал свое вы-
здоровление в местах лишения свобо-
ды. И сейчас он говорит, что это было 
самое верное решение его проблем.

– Как изменилась моя жизнь на сво-
боде? Кардинально, – говорит с улыб-
кой уже бывший наркоман Роман. – Те-
перь у меня есть семья, работа, жилье, 
новые друзья. У меня родился ребенок, 
и это счастье. Работаю над ошибками, 
восполняю пробелы. Раньше боялся 
труда, теперь боюсь своей лени, но 
сейчас я знаю, как с ней бороться. Я на-
слаждаюсь свободой в самом широком 
смысле. 

Функционирование центра дает 
положительные результаты. Уже есть 
примеры, когда осужденные, прошед-
шие реабилитацию в Областной боль-
нице УФСИН, освободившись, продол-
жают трезвый образ жизни. 

– Мы не лечим осужденных медика-
ментозно, у нас проводятся психотера-
певтические занятия, на которых идет 
перестройка личности. Мы учим жить 
и справляться с житейскими трудно-
стями без наркотиков, – комментирует 
свою работу Ольга Боговая.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области
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А. Гиричев

– Алексей Иванович, 22 марта исполнился год, как 
вы назначены начальником УФСИН России по Воро-
нежской области. Что вы можете сказать о возглав-
ляемом вами территориальном органе?

– С Воронежской областью у меня особые отноше-
ния. В первую очередь, в силу того, что я родился на 
юге Центрального Черноземья, в городе Калаче, окон-
чил среднюю школу в Воронеже. И вот, спустя двадцать 
шесть лет, прибыл сюда по решению руководства уже в 
качестве руководителя большого коллектива. 

Воронежская область – регион со значительным по-
тенциалом, это относится и к уголовно-исполнительной 
системе. Здесь много работы, которая, так сказать, ле-
жит на поверхности и направлена на совершенствова-
ние системы исполнения наказаний. 

В российском обществе сложился стереотип, что 
наша служба сводится только к вопросам охраны, ре-
жима и содержания осужденных, подозреваемых и об-
виняемых. Но когда начинаешь открывать людям глаза 
на то, что мы занимаемся еще и оперативно-розыск-
ной, воспитательной, психологической, медицинской 
деятельностью, что у нас большой и разнообразный 
производственный сектор, включающий в себя не-
сколько отраслей промышленности – легкую, тяжелую, 
текстильную, металлообрабатывающую, машинострое-

Любой успех – заслуга 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

В состав уголовно-исполнительной 
системы Воронежской области входят 
11 учреждений, в том числе две 
исправительные колонии общего режима 
(ИК-2, ИК-9), три – строгого режима  
(ИК-1, ИК-3, ИК-8), областная туберкулезная 
больница, колония-поселение, Бобровская 
воспитательная колония, три следственных 
изолятора, а также управление  
по конвоированию, медико-санитарная 
часть, уголовно-исполнительная 
инспекция и 21 ее филиал.

Возглавляет УФСИН России  
по Воронежской области  
полковник внутренней службы  
Алексей Иванович Гиричев.

Соотношение лимита наполнения  
и фактически содержащихся в подведомственных 

учреждениях УФСИН России по Воронежской области  
(по данным на конец 2018 года)

6 944 5 561 (80,1)

Вс
ег

о

Лимит 
наполнения, 
чел.

Фактически 
содержится, 
чел. (процент 
от лимита)

1 129 1 080 (95,7)

СИ
ЗО

5 815 4 481 (77,1)

И
У
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ние, а также сельское хозяйство, то видишь у человека 
изумленный взгляд, он начинает осознавать, насколько 
мы сложная, многогранная  система. 

Отмечу: мне пришлось разбираться в новых для меня 
направлениях деятельности, чему-то учиться, в том чис-
ле и у подчиненных, но в целом служба в УИС Воронеж-
ской области для меня интересна и увлекательна.

– После назначения на должность начальника 
УФСИН первый выезд вы совершили в Бобровскую 
воспитательную колонию. Почему? И как вы охарак-
теризуете работу ВК в 2018 году?

– Несовершеннолетние осужденные – особая катего-
рия лиц, отбывающих уголовные наказания, требующая 
к себе повышенного внимания. Ведь это молодые люди с 
неокрепшей психикой, несформировавшимся мировоз-
зрением, оказавшиеся в силу различных обстоятельств 
в местах лишения свободы. Если не уделять им доста-
точного внимания, ослабить интенсивность работы хоть 

по одному из направлений комплекса воспитательных, 
профилактических мероприятий, то образовавшийся 
вакуум тут же заполнится тюремной субкультурой, а 
этого мы не должны допустить ни в коем случае.

Для нас главное – обеспечить достойные материаль-
но-бытовые условия, гарантированные государством, и 
правильно построить воспитательную работу, итогом 
которой должно стать обоснованное условно-досроч-
ное освобождение воспитанника. К этому он должен 
стремиться, учась в школе, получая специальность в 
профессиональном училище, участвуя в олимпиадах, 
кружках, общественной жизни колонии. 

Когда я впервые посетил Бобровскую воспитатель-
ную колонию, то сразу обратил внимание, что суще-
ственная часть воспитанников за время отбытия нака-
зания не имеют ни взысканий, ни поощрений, то есть их 
планы на будущее ни им, ни администрации учреждения 
непонятны. Такого, конечно, быть не должно. После об-

Еще в декабре 2016 года на еже-
недельном оперативном сове-

щании у губернатора Воронежской 
области рассматривался вопрос 
сотрудничества муниципальных об-
разований области с учреждениями 
уголовно-исполнительной системы. 
Губернатор поручил областному 
департаменту экономического раз-
вития организовать взаимодействие 
региональных промышленных пред-
приятий с учреждениями УИС для 

размещения на их базе заказов, а 
также организации новых совмест-
ных производств.

Первым на поручение губернато-
ра отреагировал один из промыш-
ленных флагманов региона – Воро-
нежский вагоноремонтный завод. С 
марта 2017 года ремонтная бригада в 
составе восьми осужденных, отбыва-
ющих наказания на участке колонии-
поселения ИК-1, ежедневно выезжа-
ет на предприятие, где выполняет 

Постой, паровоз, не стучите, колеса...
Ассортимент продукции, производимой подведомственными 
учреждениями УФСИН России по Воронежской области, насчитывает 
свыше 250 наименований. Основными видами производственной 
деятельности являются металло- и деревообработка, машиностроение, 
выпуск швейных изделий, ведение подсобного хозяйства.

работы по ремонту отопления и во-
доснабжения пассажирских вагонов. 

– К поручению губернатора наша 
компания отнеслась ответственно и 
серьезно, – рассказывает начальник 
отдела сбыта и маркетинга предпри-
ятия Олег Черемушкин. – Состоялось 
несколько рабочих встреч с руковод-
ством УФСИН и исправительной ко-
лонии № 1. И мы считаем, что не оши-
блись с выбором партнеров. Можно 
отметить, что осужденные достаточ-
но быстро адаптировались в трудо-
вых коллективах: они применяют 
свои профессиональные навыки, чув-
ствуют себя уверенно, по сути, стали 
частью нашего большого коллектива. 

О. Черемушкин
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суждения положения дел с руководством учреждения 
мы откорректировали некоторые аспекты в деятель-
ности коллектива, начали более активно работать с 
этими ребятами, вовлекать их во все мероприятия, про-
водимые в учреждении и за его пределами, помогать 
определиться с интересами и раскрывать их с помощью 
воспитательного аппарата, педагогического коллекти-
ва школы, профессионального училища. И ситуация из-
менилась. Многие ребята уже находятся дома, другие 
имеют твердую установку заслужить условно-досрочное 
освобождение. В результате количество содержащихся 
в колонии воспитанников снизилось на четверть. Те же, 
кто не захотел мириться с такими правилами, изолирова-
лись от общей массы, и работа с ними строилась в рамках 
строгих условий отбывания наказаний, с последующим 
переводом во взрослые колонии, но таких – единицы.

– Как вы оцените работу кадровой службы воро-
нежского УФСИН?

– Кадровый вопрос не стоит остро в целом по УФСИН, 
но в отдельных учреждениях есть проблемы. Например, 
в отделе охраны ИК-3 нам в прошлом году пришлось в 
ручном режиме проводить кадровую политику. И ре-
зультат не заставил себя ждать – некомплект снизился 
вдвое. 

Но, повторяю, в целом по территориальному орга-
ну кадровый аппарат с комплектованием справляется, 
средний процент по области на приемлемом уровне – 
7,46. Добавлю, что нашему территориальному органу 
повезло в том, что в городе есть ведомственное высшее 
учебное заведение – Воронежский институт ФСИН Рос-
сии. Многие выпускники идут в наши подразделения, 
и я не могу не сказать слов благодарности преподава-
тельскому составу института и его начальнику Сергею 
Степановичу Выхорю за качественную подготовку спе-
циалистов. Наша задача – чтобы молодые офицеры, 
приходящие с горящими глазами, со здоровым азартом, 

Отрадно отметить, что несколько 
осужденных, освободившихся ус-
ловно-досрочно, уже официально  
трудятся на нашем предприятии.

В начале 2018 года к ремонтни-
кам из ИК-1 присоединилась бригада 
осужденных из колонии-поселения 
№ 10. Таким образом, 30 человек, от-
бывающих наказания, ежедневно вы-
езжают работать на «Вагонреммаш». 

Осужденные трудятся в разных 
цехах: кто-то занимается электрикой, 
другие – сваркой, монтажом отопле-
ния и шумоизоляции пассажирских 
вагонов, водоотведением. Кроме 
того, в ИК-3 уже размещено произ-
водство багажной сетки, а с ИК-2 под-
писан договор по пошиву утеплите-
лей для вагонов. 

В том, что осужденные получают 
востребованные рабочие профес-
сии, большая заслуга преподавате-
лей пяти филиалов профессиональ-

ного образовательного учреждения  
№ 94 ФСИН России. Обучение по 12 
специальностям, которое в среднем 
длится от трех до 10 месяцев, за год 
проходят более тысячи осужденных.

– Мы контактируем со службами 
занятости, стараемся отслеживать си-
туацию на рынке труда, – поясняет ди-
ректор образовательного учреждения  
№ 94 Александр Бражина. – Понятно, 
что всегда требуются токари, сварщи-
ки, операторы газовых котельных. Тут 
есть такой нюанс: если осужденный 
претендует на условно-досрочное ос-
вобождение, то на заседании комис-
сии он обязан представить справку о 
своем трудоустройстве по выходе на 
свободу. 

– Даем людям не готовую рыбу, а 
удочку, – рассказывает руководитель 
семилукского филиала ПУ в ИК-1 Олег 
Плотников. – В колониях установлены 

терминалы с информацией о рабочих 
вакансиях, так что любой осужденный 
может узнать, какие специальности 
требуются предприятиям региона. 
Этот список регулярно обновляется. 

Все более тесным становится со-
трудничество департамента труда и 
занятости населения Воронежской 
области с учреждениями УИС. Спе-
циалисты ЦЗН регулярно проводят 
встречи с отбывающими наказания, 
знакомят их с актуальной информа-
цией – о порядке оказания государ-
ственных услуг содействия занятости 
населения, ситуации на рынке труда, 
о возможности трудоустройства и 
профессионального обучения, зани-
маются с осужденными в рамках их 
подготовки к освобождению. Помимо 
личных встреч специалисты отвечают 
на вопросы осужденных в формате 
видео-конференц-связи.
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служили достойно и не теряли интереса к службе, про-
фессионально развивались и поднимались по карьер-
ной лестнице. 

– В кадровом вопросе существует еще один под-
водный камень – отток кадров. Что делается в этом 
направлении?

– Проблема есть, и задача руководителей – остано-
вить отток кадров. Существенное количество сотрудни-
ков увольняется, в том числе, в связи с выходом на пен-
сию, в молодом возрасте, когда они уже накопили опыт и 
стали настоящими специалистами. Результаты наших ис-
следований говорят о том, что причинами увольнений 
выступают не заработная плата, а неравномерное рас-
пределение нагрузки, «рваный» режим работы, сложная 
моральная обстановка в коллективах. Необходимо ор-
ганизовать работу так, чтобы сотрудники увольнялись 
не по минимальной выслуге лет, дающей право выхода 
на пенсию, а по предельному возрасту нахождения на 

службе. Это очень важно. Сделать это можно, оздорав-
ливая и укрепляя морально-психологическую обста-
новку в коллективах, создавая нормальные условия на 
службе. Работу в данном направлении мы спланирова-
ли и начали проводить. Надеемся, что наши усилия при-
ведут к тому, что сотрудники перестанут увольняться, а 
кандидатов на службу тогда можно будет отбирать на 
конкурсной основе.

– Как вы оцениваете уровень взаимодействия 
УФСИН с другими силовыми структурами Воронеж-
ской области?

– Сотрудничество со всеми силовыми структурами и 
органами власти налажено очень хорошо, и это, в пер-
вую очередь, заслуга моих предшественников на данном 
посту. Буквально с первых дней выстроились рабочие 
отношения с руководителями силового блока нашего 
региона, что меня приятно удивило. Все знают, что есть 
уголовно-исполнительная система, что у нее имеются 

И спорт, и юмор, и театр
Отдел воспитательной и социальной работы УФСИН России  
по Воронежской области реализует целый комплекс мероприятий, 
способствующих исправлению осужденных.

проводится финал круглогодичной 
спартакиады УФСИН. В программе 
соревнований такие виды спорта, 
как мини-футбол, настольный тен-
нис, шахматы, перетягивание каната, 
а в 2018 году к ним добавился турнир 
по волейболу. 

В арсенале отдела воспитательной 
работы пенитенциарного ведомства 
не только спорт, но и юмор. Когда в 
декабре 2016 года в исправитель-
ной колонии № 9 состоялся первый 
кубок КВН УФСИН России по Воро-
нежской области, осужденные ИК-9  
г. Борисоглебска назвали свою коман-
ду «9 миллиметров». Их шутка о том, 
что старожилам команды осталось  
9 мм до УДО, прозвучавшая в игре 
2018 года, вызвала в зале громкий 
смех. 

Три года на сцене актового зала 
ИК-9 проходят игры КВН среди осуж-
денных шести исправительных уч-
реждений Воронежской области, а 
также смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности. Осужден-

С 2011 года в УФСИН России по 
Воронежской области работа-

ет проект «Юридическая клиника», 
разработанный общественным со-
ветом при территориальном органе. 
Консультационные пункты клиники, 
где осужденным оказывается без-
возмездная юридическая, психо-
логическая и социальная помощь, 
функционируют во всех подведом-
ственных региональному УФСИН уч-
реждениях. К работе привлекаются 
специалисты, имеющие достаточный 
квалификационный уровень: препо-
даватели и студенты юридических 
факультетов воронежских вузов, 
практикующие адвокаты. Перечень 

интересующих осужденных вопро-
сов обширен: написание кассацион-
ных жалоб, получение гражданства 
РФ, возможность выплаты алимен-
тов из пенсии, правила депортации 
по освобождении и многие другие.

С 2017 года на базе ИК-3 прово-
дится областной интеллектуальный 
конкурс среди осужденных «Брейн-
ринг». На игру приезжают команды 
из шести исправительных учрежде-
ний. В 2018 году брейн-ринг прохо-
дил в преддверии чемпионата мира 
по футболу в России. Естественно, 
что большинство вопросов было 
посвящено самому популярному в 
мире виду спорта. Кроме того, в ИК-3 

Прием в юридической клинике
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определенные проблемы, и готовы помочь. Механизм 
отлажен, наша задача – повышать его эффективность  
в рамках взаимодействия с той или иной структурой. 

Кстати, и мы со своей стороны стараемся помочь кол-
легам, например, в 2018 году нашими оперативными 
службами оказана помощь в раскрытии 356 преступле-
ний, в том числе и террористической направленности, 
предотвращено 55 попыток доставки наркотических 
средств на территорию исправительных учреждений.  
В результате изъято более двух с половиной килограм-
мов наркотиков. 

У нас рабочие отношения с прокуратурой, которая, 
конечно, реагирует на выявленные нарушения, но гото-
ва и к диалогу, что дает нам возможность аргументиро-
ванно, с позиции закона, доказывать свою точку зрения. 

– В 2018 году состоялось несколько выставок про-
дукции, производимой в подведомственных учреж-
дениях. Есть ли эффект от подобных мероприятий? 

– Эффект есть, и неплохой. В течение года мы провели 
целый ряд выставок, на которых встречались не только 
с предпринимателями, но и с главами муниципальных 
районов и городских округов Воронежской области. 
Показали им, что называется, товар лицом, рассказали 
о преимуществах работы с нами, в том числе и по раз-
витию совместного производства.

Кстати, выставки – далеко не все мероприятия, ко-
торые были нами проведены. Организовано несколько 
совещаний, в том числе при губернаторе Воронежской 
области, с руководителями профильных департаментов 
областного правительства. В итоге была развернута це-
лая программа по размещению муниципальных заказов 
в пенитенциарной системе. 

В 2018 году для нужд муниципалитетов мы изгото-
вили продукции на сумму свыше 9 млн рублей, что на 
4 млн больше, чем годом ранее, считаю, что это доста-
точно серьезный прорыв. В 2019 году сотрудничество 

ный из исправительной колонии № 
8 строгого режима, выступив на об-
ластном уровне, был отмечен жюри 
и стал участником конкурса «Калина 
красная». 

Недавно в Воронеже проводил-
ся IV Фестиваль любительских те-
атральных коллективов «Проба». 
В программу фестиваля вошли 11 
спектаклей городских творческих 
объединений, среди которых – рабо-
та театра-студии осужденных испра-
вительной колонии № 2.

такль подарил всем нам эмоционально 
приподнятое настроение, – поделился 
впечатлениями председатель жюри, за-
служенный деятель искусств России, 
режиссер Александр Латушко. – Думаю, 
это большой творческий успех. Обра-
щение к наследию знаменитого барда, 
безусловно, поможет осужденным со-
хранить ощущение свободы творчества,  
даст им толчок к полноценной жизни.
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Команда КВН ИК-1

Н. Лазарева

Подготовка к постановке литера-
турно-музыкальной композиции по 
мотивам произведений Булата Окуд-
жавы в ИК-2 началась еще в августе, 
под руководством режиссера Ната-
лии Лазаревой. 

– Никогда я не была настоль-
ко уверена в том, что делаю что-то 
нужное и по-настоящему ценное, и 
никогда не чувствовала такой колос-
сальной отдачи от артистов, – при-
зналась после премьеры Наталия Ла-
зарева. – Ни секунды я не пожалела о 
том, что пришла в ИК-2. Отношения, 
которые сложились в нашей труппе, 
дорогого стоят. И я благодарна ар-
тистам, администрации колонии, со-
трудникам управления за то, что этот 
проект состоялся.

Спектакль, созданный в стенах 
ИК-2, был тепло принят как зрителя-
ми из числа осужденных, так и ком-
петентным жюри. 

– Мне кажется, артистам вполне 
удалось передать атмосферу про-
изведений Булата Шалвовича, спек-
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будем обязательно наращивать, улучшая при этом каче-
ство продукции. 

– Алексей Иванович, какие еще изменения про-
изошли в деятельности служб?

– На мой взгляд, мы качественно изменили работу 
оперативно-режимной службы. Действия осужденных 
с высокой степенью криминальной зараженности от-
рицательно сказываются на режиме в учреждениях. Мы 
скорректировали методы оперативно-режимной рабо-
ты, методично увеличиваем эффективность изоляции 
осужденных-лидеров. В результате в учреждениях обла-
сти в 2018 году зарегистрировано 10 преступлений, что 
на 29 процентов ниже, чем в 2017-м, при этом не допу-
щено ни одного особо учитываемого преступления. Мы 
смогли усилить плотность надзора за счет увеличения 
количества видеокамер. Их теперь в распоряжении со-
трудников оперативно-режимных подразделений бо-
лее тысячи. 

Есть у нас положительные тенденции и в воспитатель-
ной работе с осужденными. Например, на 8 процентов 
снизился уровень нарушений установленного порядка 
отбывания наказаний в ИУ, на 3 – сократилось количе-
ство злостных нарушений. Эти цифры позволяют гово-
рить о том, что наши культурно-массовые и спортивные 
мероприятия находят отклик в сознании осужденных.

В целом ряде учреждений ситуация с режимом стала 
значительно лучше – это ИК-8, ИК-9, ИК-1. В этих учреж-
дениях стоит отметить руководителей, в основном все 
они недавно назначены, однако сумели создать вокруг 
себя коллективы единомышленников, которые работа-
ют с желанием, отличаются принципиальностью и ре-
шительностью. Но им нужно помнить, что чем крепче 
становится режим, тем меньше у коллектива права на 
ошибку.

– Какие приоритетные задачи ставите вы перед 
собой и подчиненными в 2019 году?

– Приоритет – развитие производства. Для себя вы-
деляю два направления. 

Первое – это увеличение вывода осужденных на 
оплачиваемую работу. Когда осужденные заняты и по-
лучают зарплату не ниже МРОТ, то меньше нарушают ре-
жим содержания, выплачивают иски. В конечном счете 
это и забота о потерпевшей стороне, пострадавшей от 
совершенных преступлений, что очень важно. 

Второе направление – наращивание производства, 
которое несет существенные экономические выгоды. 
Оно отличается большой степенью автоматизации, на-
пример, те же мукомольные цеха. 

Нам активно помогает руководство области. Большая 
работа по привлечению региональной власти в этот 

Ежедневная деятельность сотруд-
ников пенитенциарной системы 

связана с эмоциональными пере-
грузками, что может спровоцировать 
профессиональную деформацию. 
Чтобы свести к минимуму вероят-
ность этого явления, психологи УИС 
ведут большую профилактическую 
работу, используя самые разные и 
современные методики. При этом в 
их арсенале есть и давно известное, 
но очень эффективное средство, 
которое не только лечит души, но и 
поднимает настроение, укрепляет 

здоровье, формирует коллективный 
дух. Название ему – активный отдых, 
и он залог успеха на службе.

Неотъемлемая составляющая 
такого отдыха сотрудников регио-
нального управления – спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!», который проводится в 
УФСИН России по Воронежской 
области ежегодно. В прошедшем 
году праздник проводился в июне.  
В состав команд из всех исправи-
тельных учреждений области входи-
ло три человека – два родителя, один 

Мы славно 
из которых является сотрудником 
УИС (а иногда и оба), и ребенок.

Отстаивать честь учреждений 
прибыли 13 команд. Участников под-
держивали преданные болельщики, 
вооружившиеся баннерами, плака-
тами, кричалками, свистками и про-
чими шумовыми приспособлениями. 

В конкурсе «Приветствие» каждая 
команда озвучивала свое название, 
девиз семьи и, при желании, до-
бавляла творческий элемент. Затем 
все распределялись по нескольким 
спортивным площадкам. Командам 
необходимо было пройти полосу 
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процесс была проведена моим предшественником Ген-
надием Казаковым. В 2018 году благодаря поддержке 
руководства области мы приобрели 80 единиц техноло-
гического оборудования, что позволило открыть новые 
швейные участки в ИК-2, ИК-3 и ИК-9. В 2019 году губер-
натором Воронежской области Александром Гусевым 
принято решение о выделении нам очередного гранта 
на модернизацию производства и создание дополни-
тельных рабочих мест для осужденных.

Ну и конечно, нам необходимо плотно занимать-
ся сельским хозяйством. Разработан план по восста-
новлению плодородия земель сельхозназначения, 
имеющихся в наших подразделениях. Необходимо 
также увеличить поголовье крупного рогатого скота, 
свинопоголовья и птицы. Опыт по птицеводству уже 
есть, в ИК-3 оно набирает обороты и является ключевым  
в обеспечении продовольственной безопасности тер-
риториального органа.

Хочу добавить, что приоритет развития производ-
ства вовсе не означает ослабления внимания к другим 
направлениям деятельности, где мы должны показы-
вать стабильный положительный результат.

– Алексей Иванович, что для вас служба в УИС и 
что бы вы хотели пожелать действующим сотрудни-
кам и ветеранам?

– Для меня служба – добрая половина жизни. Я в си-
стеме оказался случайно, до сих пор помню объявление 
из газеты, когда искал работу. Не подозревал тогда, что 
надолго задержусь здесь и что однажды мне доверят та-
кой большой и сложный объем работы. Служба для меня 
– это постоянные вызовы и испытания, которые надо 
преодолевать. А значит, необходимо при любых ситуа-
циях сохранять хладнокровие, не давать подчиненным 
унывать, организовывать работу так, чтобы каждый спе-
циалист занимался своим делом. Ведь любой успех – он 
общий, это заслуга всего коллектива. 

Еще я считаю, что если что-то делать, то надо делать 
хорошо, независимо от того, что это будет – ступеньки 
ли на входе к зданию или организация какого-то про-
изводства с потенциалом на многие годы. И тогда люди 
даже спустя много лет будут вспоминать тебя добрым 
словом.

Конечно же, пользуясь возможностью, поздравляю 
коллег с прошедшим 140-летием уголовно-исполнитель-
ной системы. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в службе, твердой уверенно-
сти в завтрашнем дне и сказать слова особой благодар- 
ности ветеранам уголовно-исполнительной системы. 

Беседовал Сергей КУРЕНКОВ
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препятствий веревочного городка, 
«проплыть на акулах», собрать кубик 
Рубика, принять участие в «косми-
ческом полете» с обручем, сыграть 
в волейбол гигантским мячом. Фи-
нальным этапом соревнований стал 
кулинарный конкурс под названием 
«Битва шефов» – папы жарили шаш-
лык. Победители конкурса были по-
ощрены ценными подарками. 

Уже стал традиционным чемпио-
нат УФСИН России по Воронежской 
области по рыбной ловле. В сорев-
нованиях принимают участие по два  
рыболова от каждого подведомствен- 

поработали и славно отдохнем!
ного учреждения. Приме-
чательно, что в чемпиона-
те-2018 принимали участие  
женщины – сотрудницы УИС. 

Победители выявлялись 
по двум критериям – по са-
мому крупному улову и по 
наибольшему размеру рыбы 
в сантиметрах. На рыбалку 
регламентом отводилось 
шесть часов, после сигнала 
желтой ракеты участники 
направились к выбранным 
местам ловли. 

Самый крупный улов и 
первое место достались сотрудни-
ку управления по конвоированию 
Олегу Карташову: общий вес его до-
бычи составил 6,270 кг. В категории 
«наибольший размер рыбы в санти-
метрах» победил сотрудник коло-
нии-поселения № 10 Сергей Зарянов, 
которому удалось выловить щуку.

Очень яркий и массовый семей-
ный праздник для сотрудников 
УФСИН и членов их семей был ор-
ганизован в пригороде Воронежа 
– местечке Казачий стан. На меро-
приятие прибыли 14 команд разных 
учреждений.

На протяжении четырех с лиш-
ним часов участники проверяли 
силу, ловкость и скорость на ска-
лодроме, удивляли болельщиков 
вокальными, танцевальными и про-
чими дарованиями в творческом 
конкурсе, а также демонстрировали 
кулинарные таланты. 

Финалом дня стали два зрелищ-
ных действа: спортивная эстафета 
и перетягивание каната. Особой по-
пулярностью на празднике пользо-
валась мастерская для детей – здесь 
было шумно и весело, детишки ри-
совали и изготавливали различные 
поделки. Для всех желающих рабо-
тала полевая кухня.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках празднования 140-летия 
образования уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, 
состоявшегося в ФСИН России, для 
курсантов ведомственных образова-
тельных учреждений, прибывших в 
Москву, были организованы различ-
ные мероприятия. Многие из них по-
участвовали в праздничном концерте, 
в котором раскрыли свои яркие талан-
ты в танцах, пении, музыкальных ком-
позициях, юмористических сценках.

Навстречу звездам
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Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж

Особое внимание гостей при-
влек недавно открывшийся пави-
льон «Космос». Курсанты осмот-
рели полноразмерные макеты 
космических объектов, прослуша-
ли лекцию об истории и развитии 
космических технологий, достиже-
ниях отечественной космонавти-
ки. Знаменательно, что посещение 
выставки состоялось незадолго до 
празднования в России Дня космо-
навтики – 12 апреля.

Фото Юрия ТУТОВА 
и Владимира НИКИФОРОВА

С большим интересом курсанты 
ознакомились с выездной выстав-
кой по истории уголовно-испол-
нительной системы, проходившей 
в холле здания Минюста России. 
Среди экспонатов – фотополотна 
значимых архитектурных объектов 
тюремного ведомства, уникальные 
предметы, ставшие сегодня рарите-
тами: связки ключей от тюремных 
камер, навесные камерные замки, 

журнал «Тюремный вестник» и др. 
Желающие могли сфотографиро-
ваться в образе младшего тюрем-
ного надзирателя.

Затем состоялась экскурсия по 
Москве. Курсанты побывали на 
Красной площади, Воробьевых го-
рах, сделали памятные фотографии 
возле Храма Христа Спасителя, по-
сетили ВДНХ.

Навстречу звездам
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ПОС Т УПОК

В тот день Сергей Гончуков со сво-
ей семьей плавал в одном из город-
ских бассейнов. Когда уже собира-
лись уходить, его дочь заметила, что 
на дне бассейна лежит мужчина и уже 
давно не пытается всплыть. Это был 
Иван Игнатов.

Как потом рассказал в беседе Иван, 
он плавал в бассейне и один из посе-
тителей попросил его нырнуть за оч-
ками, которые он случайно выронил. 
Иван – опытный пловец, плаванием 
занимался с четырех лет. Он нырнул, 
достал очки, отдал их мужчине, а по-
сле… ничего не помнил. Видимо, в 
тот момент он потерял сознание – 
тогда-то его и заметила дочь Сергея.

Сергей Гончуков привлек внима-
ние людей, вместе с другими посети-
телями и сотрудником бассейна они 
подняли Ивана с глубины 4,5 метра.

Все посчитали, что Иван уже  
мертв, – и только Сергей решил бо-
роться за жизнь человека до конца. 
Незамедлительно он начал оказывать 
доврачебную помощь. Обладавший 
необходимыми знаниями и умения-
ми, которые сотрудники ведомства 
получают в рамках служебной под-
готовки, Сергей начал делать постра-
давшему искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, пока Иван 
не задышал, и до приезда скорой по-
мощи не отходил от пострадавшего.

– Вследствие гипоксии головного 
мозга у меня наступила клиническая 
смерть, полностью отсутствовало ды-
хание, произошла остановка сердца, 
– рассказывает Иван.

Как потом отмечали врачи город-
ской больницы скорой медицинской 
помощи, за их 30-летний трудовой 
стаж это первый случай, когда чело-
века, находившегося в таком тяжелом 
состоянии, удалось спасти.

В течение нескольких месяцев 
Иван проходил долгое реабилитаци-
онное лечение. Как только он вос-
становился, написал в адрес УФСИН 
России по Омской области благодар-
ственное письмо.

«От всего сердца хочу выразить 
сотруднику УФСИН России по Ом-
ской области Сергею Гончукову 
огромную благодарность за мое 
спасение! Также хочу выразить ог-
ромное уважение и благодарность  
УФСИН России по Омской области за 
то, что создают условия своим сотруд-
никам и офицерам для получения 
профессиональных навыков по ока-
занию первой медицинской помощи 
и спасению жизни человека», – напи-
сал Иван Игнатов в своем письме.

Позже Иван смог встретиться со 
своим спасителем и поблагодарить 
его лично.

ДО С ТА Л Ч Е Л О В Е К А СО Д Н А

Сотрудник отдела специального 
назначения «Викинг» УФСИН России  
по Омской области Сергей Гончуков 
спас жизнь человека, утопающего  
в бассейне. Это событие произошло 
14 сентября 2018 года, но все 
подробности этой истории стали 
известны только сейчас.

З А Д Е РЖ АТ Ь И О Б Е З В Р Е Д И Т Ь
Сотрудник ОСН(Б) «Факел» УФСИН России по Московской области Сейран 
Гюльвердиев обезвредил и задержал вооруженного преступника.

Вечером 27 февраля сотрудник от-
дела специального назначения «Фа-
кел» УФСИН России по Московской 
области подполковник внутренней 
службы Сейран Гюльвердиев возвра-
щался после службы домой. По пути 
он зашел за покупками в продуктовый 
магазин. Войдя в торговый зал, он стал 
свидетелем разбойного нападения.  
К этому моменту налетчик уже не-
сколько раз выстрелил в продавца 
магазина из огнестрельного оружия и 
пытался скрыться. Не теряя ни минуты, 
сотрудник уголовно-исполнительной 

системы вступил в схватку со злоумыш-
ленником, обезвредил его и удержи-
вал до тех пор, пока не приехал наряд 
полиции.

Руководство отдела МВД России по 
району Северное Измайлово г. Москвы 
выразило благодарность сотруднику 
УФСИН России по Московской области 
Сейрану Гюльвердиеву за оказанную 
помощь в задержании опасного, ранее 
неоднократно судимого преступника.

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

Пресс-служба УФСИН России по Омской области
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П О С Т У П О К

КОЛ ОД Е Ц С « С Ю Р П Р И З О М »
Младший инспектор отдела охраны ИК-3 УФСИН России по Алтайскому 
краю старшина внутренней службы Евгений Коровкин спас ребенка, 
провалившегося в открытый колодец, и поспособствовал устранению 
опасности на дороге.

С И Л А В Е Д И Н С Т В ЕСотрудники лечебного исправительного 
учреждения № 5 УФСИН России по Республике 
Бурятия потушили горящее здание в улусе Балта 
Мухоршибирского района.

Происшествие случилось вечером, 
когда сотрудник исправительной коло-
нии Евгений Коровкин на своем авто-
мобиле возвращался домой со службы. 
В районе дома № 20 на ул. Энтузиастов 
города Барнаула он увидел девочку, 
которая переходила дорогу – и вдруг 
провалилась под снег… Сотрудник, по-
чуяв неладное, остановился и поспе-
шил на помощь ребенку.

– Оказалось, что девочка, на вид лет 
семи-восьми, провалилась в открытый 
колодец. Он находился между двумя 
дорогами в снегу. Было уже достаточно 
темно, когда та бежала по снегу и не за-
метила его. К счастью, она успела рас-
кинуть руки и удержаться – это спасло 
ее от падения на дно колодца, который 
был глубиной пять-семь метров. Дев-

чонка еле удерживалась на руках и 
была очень напугана, – рассказывает 
старшина Коровкин.

Он поспешил вытащить ребенка из 
колодца.

– Я спросил, ничего ли она не слома-
ла, как себя чувствует. Девочка сказала, 
что все нормально, просто ушиблась. 
Поблагодарила меня и убежала домой, 
– добавил Евгений Коровкин.

После случившегося Евгений напи-
сал в городское интернет-сообщество 
об имеющемся опасном участке на до-
роге. На следующий день коммуналь-
ные службы Барнаула закрыли коло-
дец с «сюрпризом».

Анна ГУЗЕНКО
Фото автора

27 февраля, в 5:05, инструктор-кинолог прапорщик внутрен-
ней службы Александр Рачинский производил обход при-
легающей территории учреждения. Он заметил пламя из-под 
крыши деревянного двухэтажного дома (заброшенного здания 
овощебазы), расположенного в жилом секторе улуса Балта. Об 
увиденном немедленно доложил руководству учреждения. Де-
журным помощником начальника учреждения о пожаре было 
сообщено в ближайшие пожарные части, расположенные в се-
лах Гашей и Мухоршибирь. 

По тревоге был поднят дежурный караул пожарной части 
ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Бурятия, который во 
главе с начальником караула пожарной части капитаном внут-
ренней службы Евгением Ситниковым выдвинулся к месту воз-
горания и прибыл туда уже в 5:30.

Благодаря проявленной бдительности инструктора-киноло-
га Александра Рачинского и слаженным действиям сотрудни-
ков учреждения Алексея Голендухина, Евгения Ситникова, 
Романа Янькова и Саяна Цыбанова пламя не распростра-
нилось на расположенные рядом с горящим зданием жилые 
дома. И в 8:50 совместными усилиями пожарных расчетов  
ЛИУ-5 и пожарных частей с. Гашей и с. Мухоршибирь пожар 
был ликвидирован. К счастью, пострадавших не оказалось.

От учреждения в тушении пожара были задействованы одна 
единица техники (пожарный автомобиль) и четыре сотрудни-
ка, израсходовано более 20 тыс. литров воды.

Сотрудники представлены к поощрению правами начальни-
ка управления. 

Пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия
Начальник пожарной части ЛИУ-5 Алексей Голендухин (слева), 
начальник караула пожарной части ЛИУ-5 Евгений Ситников (справа)
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30 апреля – День пожарной охраны России.

С праздником вас, мужественные огнеборцы!

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
(о работе пожарной части КП-38)

ИА «Комиинформ», 1 июня 2014 года, 21:50

«...Сегодня, 1 июня, в поселке Чиньяворык Княжпогостского района с тру-
дом удалось отстоять от огня жилые дома.

...Из-за загоревшихся хозяйственных построек возникла угроза по-
жара в четырех двухэтажных домах, находящихся рядом, а также Доме 
культуры. Опасность была очень велика, так как стояла жаркая погода,  
а сильный ветер еще больше раздувал пламя. Практически сразу к тушению 
приступило пожарное подразделение системы ГУФСИН, располагающее-
ся в Чиньяворыке… По словам главы администрации района, когда встал  
вопрос, что спасать в первую очередь, руководитель тушения пожара при-
нял решение отстаивать жилые дома, пожертвовав Домом культуры...»

Новость о пожаре, в результате которого дотла сгорел 
Дом культуры в поселке Чиньяворык, в один момент облете-
ла республику. Об этой беде и о геройстве огнеборцев напи-
сали все региональные информагентства, газеты, показали 
телеканалы, а в тихом и скудном на горячие новости Княж-
погостском районе тему обсуждали еще долго.

Первый день долгожданного лета начался с тревоги: 
крики, треск, топот, сирены… Огонь с полыхающих сараев 
угрожал четырем жилым деревянным домам. Расчеты по-
жарной части КП-38, первыми прибывшие на вызов, при-
своили пожару высший уровень сложности. Огонь распро-

странялся мгновенно, способствовали этому теплая сухая 
погода и ветер. На помощь срочно вызвали еще пять под-
разделений республиканской и федеральной противопо-
жарной службы из Емвы и Ухты, а также поселков Боровой, 
Тракт и Иоссер. Геройски защищали дома и жители посел-
ка – встали вереницей и поливали стены из ведер. В итоге 
из четырех домов пострадал только один – и то незначи-
тельно. Были повреждены окна и обшивка. Потеряли Дом 
культуры, но главное – огню не дали оставить людей без 
крова. Пожарные поселка и республики вновь доказали 
свою боеспособность.

Рассчитывать  
только на свои силы

Пожарная часть 2-го разряда КП-38 
дислоцируется на территории коло-
нии-поселения № 34 ФКУ ОИУ ОУХД 
УФСИН России по Республике Коми, но 
в то же время входит в состав Княж-
погостского пожарно-спасательного 
гарнизона. В связи с отдаленностью 
дислокации других пожарных частей 
(ближайшая пожарная часть № 194 
ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» – в 25 км,  
п.г.т. Боровой), пожарная часть КП-
38 является первым и основным за-
щитником от огня для ближайших 
населенных пунктов и промышлен-
ных организаций, а это накладывает 
дополнительную ответственность на 
коллектив.

Личный состав
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С 2016 года подразделением ру-
ководит майор внутренней службы 
Сергей Барулёв – бравый пожарный 
и опытный руководитель. До назначе-
ния начальником в эту часть он почти 
20 лет служил в пожарной части КП-
45 (п. Ёдва), пройдя путь от команди-
ра отделения до начальника. За годы 
службы беспрестанно развивался про-
фессионально, получил дополнитель-
ное образование: в 2001 году окончил 
Ивановский филиал Академии ГПС 
МВД России, а в 2014 году – Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС 
России.

– Пожарная часть имеет на во-
оружении три автоцистерны. Этого 
достаточно для выполнения задач 
по организации тушения пожаров на 
подведомственных объектах, – рас-
сказывает Сергей Барулёв. – Личный 
состав – 12 человек. Работа службы 
организована в четыре смены. Кол-
лектив у нас дружный, ребята имеют 
необходимую специальную подго-
товку и образование, добросовестно 

относятся к пожарному делу.
Руководитель части признается: 

здесь, в отдаленном поселке, насто-
ящий профессиональный коллектив 
ценишь особенно. Молодежь редко 
стремится оставаться в глубинке. На-
пример, заместитель начальника по-
жарной части капитан внутренней 
службы Виталий Галямов более 20 лет 
в пожарной охране УИС. Грамотный, 
спокойный, рассудительный специ-
алист. На него всегда можно положить-
ся. При этом еще и хороший наставник 
для молодых.

Помогает в решении ежедневных 
задач и богатый опыт бывшего началь-
ника пожарной части – Игоря Лузги-
на. После выхода на пенсию он решил 
продолжать службу в родной команде. 
Пусть и на должности пожарного.

Начальник караула капитан внут-
ренней службы Сергей Вирченко слу-
жит в пожарной части 16 лет. Начинал 
с командира отделения.

– Он у нас мастер на все руки, ни-
когда не сидит без дела, – с воодушев-

лением продолжает Сергей Барулёв. 
– Помогает водителям в ремонте по-
жарной техники, в молодости отучился 
на сварщика и теперь постоянно при-
меняет навыки в работе. Нет задачи, с 
которой он бы не справился. Хороший 
семьянин: двоих сыновей, с которыми 
проводит все свое свободное время, 
берет с собой на охоту и рыбалку.

Три начальника караула пришли 
недавно из других служб – отдела 
безопасности колонии-поселения и 
охраны. Переобучились в Сыктыв-
карском учебном центре федераль-
ной противопожарной службы. Не-
смотря на смену специальности, их 
успехи в службе отмечают и руковод-
ство, и общество. Водителями в части 
также работают пенсионеры уголов-
но-исполнительной системы. Личный 
состав хоть и немолод, но в отличной 
физической форме и главное – уму-
дренный жизненным и служебным 
опытом.

– С такими товарищами все по пле-
чу! – подытожил Сергей Барулёв.

С. Барулёв
 И. Лузгин

А. Самедов и В. Галямов

С. Вирченко
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Под крылом пожарной части и близ-
лежащие промышленные объекты. 
Здесь – своя специфика: наличие го-
рюче-смазочных материалов и хими-
ческих веществ, что несет в себе еще 
большую опасность, чем деревянные 
строения. Недавний пример – пожар 
в декабре 2017 года на территории 
ООО «Боксит Тимана». Возгорание 
произошло на складе товарно-мате-
риальных ценностей. Начальник кара-
ула капитан внутренней службы Ахад 
Самедов при разведке пожара обна-
ружил газовые баллоны с пропаном и 
кислородом! В любой момент они мог-
ли взлететь на воздух. Не колеблясь, 
начкар принял мужественное реше-
ние – незамедлительно эвакуировать 
баллоны из очага пожара. Таким об-
разом он предотвратил опасность для 
жизни личного состава и персонала.

Через три месяца, в апреле 2018-го,  
расчету вновь пришлось спасать про-
мышленников. Горела силовая уста-
новка в тепловозе. На место прибыли 
быстро, оперативно потушили, со-
хранив имущество на значительную  
сумму.

Лето – тоже горячая пора. С весны 
по осень в Республике Коми вводится 
особый противопожарный режим. Жи-
телям запрещается ходить в лес и раз-
водить костры в населенных пунктах, в 
том числе на дачах и огородах. Печаль-
ный опыт прошлых лет показал, что та-
кие требования в лесном регионе бо-
лее чем актуальны. Например, в 2013 
году, который запомнился большими 
пожарами, было зарегистрировано аж 
563 лесных пожара, выгорело 32,5 гек-
тара пармы! Причем зачастую вино-
вником были не сухие грозы, а люди.

Всегда наготове
На вопрос, какое время года слож-

нее – лето или зима, начальник пожар-
ной части КП-38 отвечает, не задумыва-
ясь: у пожарных просто нет спокойного 
периода! Осенне-зимний пожароопас-
ный период сразу переходит в весенне-
летний и так далее. Только зимой тяготы 
службы ощущаются острее, это связано 
с низкими температурами. В морозную 
погоду пожарной технике и пожарно-
техническому вооружению необходи-
мо уделять особое внимание. Самые 
опасные нарушения правил пожарной 
безопасности в поселках – использо-
вание открытого огня и несоблюдение  
режима топки отопительных печей.

«…В 22:21 в «Службу спасения – 01» Княжпогостского района поступило сообще-
ние о пожаре в поселке Чиньяворык в жилом доме общей площадью 300 кв. метров. 
Огнеборцы прибыли на вызов через пять минут. Благодаря четким и оперативным 
действиям пожарным удалось предотвратить распространение огня и минимизиро-
вать ущерб. В результате пожара поврежден дом площадью 30 кв. метров. Причина 
пожара – неправильное устройство печи… Погибших и пострадавших нет».

«Княжпогост.RU», 
20 декабря 2013 года

Вместе с тем стоимость тушения одно-
го лесного пожара для бюджета региона 
достигает 600 тыс. рублей. Поэтому про-
филактика среди населения также стала 
важнейшей обязанностью пожарных. 
Мужчины в погонах общаются с жителя-
ми, напоминают о правилах поведения 
во время особого противопожарного 
режима, рассказывают о последствиях 
безответственного отношения к окру-
жающей природе, раздают памятки и 
брошюры. В итоге за последние пять лет 
в Коми количество лесных пожаров уда-
лось снизить на 20 процентов. Впрочем, 
реагировать на факты неосторожного об-
ращения с огнем в населенных пунктах и 
вблизи лесных насаждений все же прихо-
дится. Летом 2017-го из-за подожженного 
бытового мусора едва удалось избежать 
большой беды: огонь полыхал в июль-
скую жару лишь в 20 метрах от леса...
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Профилактика:  
повторение – мать учения!
Показателен в работе ПЧ КП-38 и 

тот факт, что почти все выезды расче-
ты совершают не на объекты колонии-
поселения. В основном здесь лишь 
профилактика, инструктажи и обходы. 
Конечно, со словом «лишь» в этом кон-
тексте пожарные, скорее всего, не со-
гласятся. Своевременно реагировать 
и выезжать на вызовы, грамотно и 
слаженно ликвидировать возгорание –  
то, чего ждут от них, когда беда уже 
случилась. Но это вершина «айсберга» 
их работы. Все же основной задачей  
в КП-38 считают профилактику – зача-
стую незаметную, рутинную. Но любой 
пожарный на своих шрамах знает: лег-
че предупредить причины возникно-
вения возгораний, чем бороться с ог-
нем, спасая людей и имущество.

«…На площади 15 кв. метров горел мусор и заброшенная хозпо-
стройка.

Как рассказал начальник ПЧ КП-38 Сергей Барулёв, тушение ослож-
няли открытое горение и удаленность источников наружного противо-
пожарного водоснабжения. Ближайший водоисточник (открытая за-
пруда) находился в полукилометре. Рядом с очагом возгорания стоял 
единый блок хозпостроек площадью 120–150 кв. метров. К тому же в 
пяти метрах от места горения находилась комплектная трансформа-
торная подстанция, отвечающая за электропитание поселка. В двух 
метрах над местом возгорания проходит линия электропередач СИП.  
А в 20–25 метрах начинается лесополоса…

Благодаря профессиональным, своевременным и грамотным дей-
ствиям сотрудников КП-38 в 03:11 пожар был локализован, а в 3:19 
окончательно ликвидирован…»

ИА «Комиинформ», 
14.07.2017, 15:25

Сотрудники пожарной части еже-
дневно обходят жилые и производ-
ственные помещения колонии-посе-
ления. Цель – выявление нарушений 
норм и правил пожарной безопасности. 
Особое внимание – к электрообору-
дованию и электросетям, к исправно-
сти систем автоматической пожарной 
сигнализации и эвакуационных путей, 
а также к курению в установленных 
местах. Начальник пожарной части 
Сергей Барулёв подчеркивает, что к их 
требованиям относятся в учреждении 
с пониманием: проблемы и недочеты  
решаются на месте или в течение дня.

Регулярно проводятся и пожарно-
тактические занятия, а также проти-
вопожарные инструктажи и практи-
ческие тренировки с сотрудниками, 
работниками и осужденными по от-
работке действий и эвакуации в слу-

Проверка оборудования
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чае пожара, применению первичных 
средств пожаротушения и средств ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния при пожаре.

Итог вполне ожидаемый: пожаров 
в колонии-поселении за 2018 год не 
допущено. Лишь одно возгорание про-
изошло летом на территории нижне-
го склада учреждения, которое было 
ликвидировано быстро и не нанесло 
ущерба.

Работа с населением
Сотрудники пожарной части – ча-

стые гости в средней школе и детском 
саду поселка Чиньяворык. В хорошем 
смысле слова. Практические трени-
ровки в детских учреждениях часто 
превращаются в интересное при-
ключение, нежели скучную лекцию: с 
детьми отрабатывают действия и эва-
куацию в случае пожара. Работникам 
каждый раз напоминают о правилах 
пожарной безопасности. Все встречи 
проходят в дружеской атмосфере, а 
потому имеют положительные резуль-
таты – вызовов здесь не припомнят.

Пожарная охрана  
УФСИН России  

по Республике Коми
В УФСИН России по Республике 

Коми пожарная часть КП-38 на хоро-
шем счету: бойцы добросовестно вы-
полняют поставленные руководством 
задачи. Всего же подразделения ве-
домственной пожарной охраны орга-
низованы в 17 учреждениях. Среди них 
одна объединенная пожарная часть, 
три пожарных части первого разряда, 
девять пожарных частей второго раз-
ряда, один отдельный пожарный пост, 
а также три группы пожарной про-

филактики, на вооружении которых 
в боевых расчетах и резерве состоят  
44 пожарных автоцистерны. Служат в 
доблестной ведомственной пожарной 
охране 208 человек.

В последние годы в учреждениях 
упор ставится на оснащении объектов 
современными системами пожарной 
автоматики. В 2018 году было затраче-
но более миллиона рублей на ремонт 
и замену электропроводки и оборудо-
вания, автоматических систем, на обе-
спечение противопожарного режима.

На новом месте
Пожарная часть при учреждении су-

ществовала всегда, но несколько лет на-
зад было принято решение о ее перено-
се из поселка на территорию колонии. 
Огнеборцы переехали в помещения, 
приспособленные под специфику их 
службы. Впрочем, руки настоящих муж-
чин не боятся никакой работы. За дело 
бойцы части взялись по-пожарному 
смело и результативно: полностью 
перепланировали и очистили терри-
торию, отремонтировали помещения 
и боксы для пожарной техники, обно-
вили и утеплили крыши, провели пол-
ную реконструкцию отопления, а под 
занавес 2018 года запустили новую 
котельную. Весной 2019 года в планах 
претворить в жизнь еще одну страте-
гическую задачу – запустить насосную 
станцию для подачи воды через трубы 
нижнего склада лесобиржи. И все это 
для того, чтобы выполнить одну из глав-
ных задач – не допустить возгораний  
на вверенной ей территории.

Константин КУРАТОВ,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми

Владимир АНОПКО,
советник информационно-
аналитического отдела  
УИПСУ ФСИН России,  
советник государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса

В 2018 году исполнилось 
100 лет с момента создания 
в уголовно-исполнительной 
системе службы специального 
учета.

Практические занятия с населением
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В настоящее время подразделения специального уче-
та обеспечивают осуществление важнейших полно-
мочий Федеральной службы исполнения наказаний. 

Это и учет лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, и обеспечение точного и безуслов-
ного исполнения приговоров, постановлений и определений 
судов в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, и 
контроль за их приемом в учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, размещением, переводом из одних учреж-
дений в другие, освобождением от отбывания наказаний.

Кроме того, в полномочия подразделений специального 
учета входят исполнение международно-правовых обяза-
тельств Российской Федерации по экстрадиции преступни-
ков и передаче осужденных в государства их гражданства, 
подготовка представлений в Минюст России для принятия 
решений о нежелательности пребывания в нашей стране 
иностранных граждан, осужденных за совершение умыш-
ленных преступлений.

Деятельность служб специального учета неразрывно 
связана с функционированием учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и призвана обеспечить  
законность отбывания наказаний осужденными, а также 
содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных 
изоляторах.

специального учета: 
история и современность

СЛУЖБА

Возникновение учетно-распределительных органов в 
уголовно-исполнительной системе – явление закономер-
ное. Значительное влияние на этот процесс оказали разви-
тие юридической науки и практики, проведение тюремной 
реформы 1879 года, появление в рассматриваемый период 
специальных методов и способов исследования.

Следует отметить, что попытки официальных властей 
вести учет арестантов предпринимались и до тюремных 
преобразований второй половины XIX века. Так, в 1801 году 
А. Н. Радищев, представляя свой проект «О законоположе-
нии», считал, что выработка законов возможна только при 
условии наличия полноценного статистического материала, 
правдиво освещающего объем и виды преступности, коли-
чественный и качественный состав арестантов. Вместе с тем 
вплоть до начала XX века деятельность официальных вла-
стей по ведению учета арестантов не носила систематиче-
ского характера, а велась от случая к случаю.

23 июля 1918 года было принято постановление На-
родного комиссариата юстиции РСФСР «О лишении свобо-
ды как о мере наказания и о порядке отбывания такового  
(Временная инструкция)». Согласно данной инструкции 
Главное управление местами заключения было заменено 
Карательным отделом, в составе которого было создано са-
мостоятельное распределительное отделение.

Следует отметить, что сводки учетно-распределитель-
ного отдела ГУЛАГа, образованного в 1930 году, содержат 
детальную информацию о динамике наполнения лагерей 
центрального подчинения заключенными (существовала не 
только ежемесячная отчетность, но и декадные оператив-
ные сводки численности). Анализ этих документов, как пра-
вило, позволял с высокой точностью установить показатели 
функционирования лагеря.

Сегодня службы специального учета приобрели, несо-
мненно, громадный опыт работы, развиваясь одновремен-
но с государственной политикой в сфере исполнения уго-
ловных наказаний.

Одним из основных направлений деятельности подраз-
делений специального учета на современном этапе оста-
ется аналитическая работа. Сотрудники подразделений 
специального учета составляют и анализируют отчетность о 
численности, составе и движении осужденных, наличии ис-
правительных учреждений и численности содержащихся в 
них лиц, данные о наполнении исправительных учреждений 
в разбивке по видам учреждений.

На основании полученных сведений делаются выводы о 
состоянии пенитенциарной преступности, изменении со-
става осужденных, средних сроках нахождения в местах 
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лишения свободы, практики условно-досрочного освобож-
дения и пр. Необходимо подчеркнуть, что правильно ор-
ганизованная работа по составлению отчетности является 
важным условием успешного выполнения задач, возложен-
ных законом не только на исправительные учреждения, но 
и на уголовно-исполнительную систему в целом.

На основе этих обобщенных данных Федеральной служ-
бой исполнения наказаний проводится анализ положения 
дел на местах, готовятся проекты управленческих решений 
для обеспечения рационального размещения осужденных 
по видам исправительных учреждений, принимаются реше-
ния о перемещении осужденных.

В необходимых случаях вносятся и согласуются с други-
ми службами уголовно-исполнительной системы предложе-
ния об открытии, закрытии, перепрофилировании испра-
вительных учреждений, создании участков других видов  
режима.

На фоне ежедневной кропотливой работы по комплекто-
ванию, ведению личных дел на осужденных, формированию 
информационных ресурсов, различного вида учетов, подго-
товке справочных материалов, извещений в различные ин-
станции, отслеживанию сроков перевода в исправительные 
учреждения других видов режима, рассмотрению услов-
но-досрочного освобождения службы специального учета 
должны незамедлительно реагировать на любые изменения 
уголовной политики.

В ходе исполнения принятых в 2000-х годах федеральных 
законов, внесших значительные изменения в уголовное, 
уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное за-
конодательство, сотрудниками специального учета учреж-
дений было направлено в суды для пересмотра громадное 
количество приговоров, соответственно внесены измене-
ния в имеющиеся учетные данные, направлены необходи-
мые сообщения в суды и информационные центры.

В частности, в связи с изменениями, внесенными в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации федеральными за-
конами от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ и от 
07.12.2011 № 420-ФЗ, в суды были направлены материалы 
для пересмотра приговоров в отношении свыше миллиона 
лиц, отбывавших лишение свободы.

При реализации первого этапа Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2020 года на подразделения специального учета 

легла большая нагрузка по обеспечению раздельного со-
держания осужденных, впервые отбывающих лишение сво-
боды, от лиц, ранее отбывших этот вид наказания, в соответ-
ствии с требованиями статьи 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

Всего было переведено из одних исправительных учреж-
дений в другие свыше 150 тыс. осужденных. Подготовка ма-
териалов на перевод сопровождалась большой перепиской 
с информационными центрами МВД, УВД субъектов Россий-
ской Федерации и Главным информационно-аналитическим 
центром (ГИАЦ) МВД России по установлению наличия либо 
отсутствия предыдущих судимостей.

Большую и ответственную работу выполняют под-
разделения специального учета по исполнению поста-
новлений Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации об амнистии. В новейшей 
истории России Государственной Думой с момента ее 
образования было принято 19 постановлений об амни-
стии. Всего акты амнистии были применены более чем  
к 340 тыс. человек.

Следует иметь в виду, что принятию постановлений пред-
шествовала весьма трудоемкая работа, связанная с изуче-
нием личных дел осужденных для предварительных расче-
тов численности осужденных, подпадающих под действие 
акта об амнистии.

В связи с отсутствием бюджетного финансирования на 
строительство новых исправительных учреждений трудно 
переоценить результаты работы подразделений специаль-
ного учета по изменению (перепрофилированию) видов ис-
правительных учреждений.

На основе анализа тенденций изменения численности, 
состава осужденных и наполнения имеющихся исправи-
тельных учреждений удалось (во взаимодействии с други-
ми службами уголовно-исполнительной системы) опреде-
лить необходимое количество лечебных исправительных 
учреждений для больных туберкулезом, осужденных к по-
жизненному лишению свободы, колоний особого режима и 
колоний для женщин.

В последние 15 лет к функциям подразделений специ-
ального учета добавился целый ряд других. Федеральным 
законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
согласно которым на ФСИН России возложена обязан-
ность по сбору и представлению в суд материалов для рас-
смотрения вопроса о передаче осужденных для дальней- 
шего отбывания наказаний в государства их гражданства.

На фоне сокращения общей численности осужденных в 
исправительных учреждениях увеличивается количество 
иностранных граждан, совершивших преступления на тер-
ритории России. Если в начале текущего столетия их число 
составляло порядка 12 тыс. человек, то в настоящее время в 
местах лишения свободы отбывают наказания свыше 30 тыс. 
осужденных иностранцев и лиц без гражданства.

Создание института передачи осужденных в государства 
их гражданства связано с закрепившимся в XX веке подхо-
дом к наказанию не только как к каре за преступление, но 
и как к мере, направленной на исправление осужденного, 
подготовку его к нормальной жизни на свободе. Возник-
новению этого института способствовало также широко 
распространенное в настоящее время движение в защиту 
прав человека. Руководствуясь межгосударственными со-
глашениями (Конвенциями о передаче осужденных и дву-
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сторонними договорами) и положениями национального 
законодательства, сотрудники подразделений специально-
го учета осуществляют деятельность по подготовке и сбору 
материалов, необходимых для рассмотрения вопроса пере-
дачи, в тесном взаимодействии с Министерством юстиции 
Российской Федерации.

Ежегодно в суды направляется до 600 представлений 
ФСИН России о передаче осужденных в государства их 
гражданства. Постоянно, на различных стадиях в работе на-
ходится свыше 1000 надзорных производств, связанных с 
рассмотрением обращений осужденных иностранных граж-
дан и граждан Российской Федерации о передаче для даль-
нейшего отбывания наказаний в государстве гражданства.

Увеличение объема работы по выполнению международ-
ных обязательств напрямую связано с активизацией между-
народного сотрудничества по борьбе с преступностью. Но-
вый характер и специфику приобретает организованная и 
международная преступность.

Расширение правоприменительной практики в рамках 
Конвенции о правовой помощи по уголовным делам и дого-
воров о выдаче влечет за собой увеличение количества лиц, 
выдаваемых для уголовного преследования, и предъявляет 
более жесткие требования к соблюдению законности при 
содержании таких лиц под стражей.

Сегодня Российская Федерация является участником 
двух международных конвенций о выдаче (экстрадиции), а 
также аналогичных двухсторонних договоров с 29 государ-
ствами. В последние годы, в соответствии с постановлени-
ями Генерального прокурора Российской Федерации, еже-
годно для уголовного преследования передаются свыше  
1 200 преступников.

В целях противодействия преступности и обеспечения 
общественной безопасности, в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» и постановлением 
Правительства Российской Федерации, подразделениями 
специального учета осуществляется работа по сбору и под-
готовке материалов, необходимых для принятия решения 
Минюстом России о нежелательности пребывания (про-
живания) иностранных граждан или лиц без гражданства 
в Российской Федерации, отбывавших наказания в местах 
лишения свободы. Эти решения Министерства юстиции 
Российской Федерации призваны исключить возможность 
пребывания на территории Российской Федерации ино-
странцев с непогашенной судимостью за совершенные пре-
ступления, а также являются основаниями для их депорта-
ции из России.

В минувшем году Федеральной службой исполнения на-
казаний было подготовлено и направлено в Министерство 
юстиции Российской Федерации более 6 тыс. материалов в 
отношении иностранных граждан, отбывающих наказания 
в местах лишения свободы, для подготовки таких решений.

В рамках реализации Федерального закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» и постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 
№ 9 «О порядке осуществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» на подразделения специального учета возложена 
обязанность уведомления органов миграционного учета по 
месту дислокации исправительного учреждения о прибы-
тии (убытии) указанной категории лиц.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» сотрудники под-
разделений специального учета исправительных учрежде-
ний обязаны регулярно (не реже одного раза в три месяца) 
сообщать главам муниципальной (местной) администрации 
о совершеннолетних гражданах, а также о гражданах, до-
стигших совершеннолетнего возраста в период отбывания 
наказаний, содержащихся в местах лишения свободы. Эти 
данные необходимы для обеспечения своевременной кор-
ректировки списков избирателей.

В 2006 году на подразделения специального учета была 
возложена дополнительная функция по обеспечению па-
спортами осужденных граждан Российской Федерации, у ко-
торых они отсутствуют или подлежат замене. Такое решение 
руководства ФСИН России было обусловлено массовыми 
нарушениями требований закона, в результате чего ежегод-
но из мест лишения свободы освобождались без паспортов 
свыше 100 тыс. человек, отбывших сроки наказаний.

За прошедший период удалось решить проблемы, свя-
занные с реализацией требований закона. Обеспечено 
совместно с ФЭУ ФСИН России решение вопроса финан-
сирования за счет средств федерального бюджета оплаты 
госпошлины за оформление паспортов, до сотрудников уч-
реждений доведен порядок работы с паспортными подраз-
делениями ФМС России (в настоящее время ГУМВД России), 
налажен действенный контроль.

Названные меры привели к повсеместному и существен-
ному прогрессу, вследствие чего процент освобожденных 
граждан Российской Федерации без паспортов по отбытии 
сроков наказаний составляет чуть больше двух процентов 
от общего количества освобождаемых граждан Российской 
Федерации.

В последние годы Федеральной службой исполнения на-
казаний проводится комплекс мероприятий, направленных 
на качественное повышение уровня работы подразделений 
специального учета. В первую очередь это связано с вне-
дрением программных средств, позволяющих организовать 
персонифицированный учет лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных к лишению свободы, на персональных 
компьютерах.

На повестке дня стоят нормативная правовая регламен-
тация этой деятельности, завершение оснащения учрежде-
ний, исполняющих наказания, средствами вычислительной 
техники и организации устойчивых каналов связи. Наряду 
с этой важной составляющей является обучение сотрудни-
ков работе с программами, обеспечивающими персональ-
ный учет осужденных, контроль за их перемещением и сро-
ками содержания в местах лишения свободы, что позволит 
перейти к качественно новому уровню работы.

Вместе с тем следует иметь в виду, что основным факто-
ром, обеспечивающим успешную реализацию стоящих пе-
ред подразделениями специального учета задач, являются 
сотрудники, их профессиональный уровень, заинтересован-
ность в добросовестном и квалифицированном выполне-
нии служебных обязанностей.

Дня укрепления кадрового потенциала служб специаль-
ного учета необходимо бережное отношение к специали-
стам, в первую очередь, имеющим специальное (юридиче-
ское) образование и опыт работы, создание условий для 
повышения квалификации и обеспечения преемственности 
в работе.
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Светлана ПЛОТНИКОВА,  
начальник пресс-службы  
УФСИН России по Омской области

«Старшее поколение – 
Психолог психологической лаборатории лечебно-профилактического учреждения № 21 УФСИН России  
по Республике Мордовия Надежда Дорожкина принимает участие в социальном проекте по психологической 
поддержке пожилых людей.

Осужденный к лишению свободы 
без изоляции от общества Павел 

Владимирович Королев в период от-
бывания условного наказания оказал-
ся в трудной жизненной ситуации − у 
него рухнула крыша дома, в котором 
он проживал. Павел Владимирович 
пострадал в момент обрушения пере-
крытий, его придавило балкой. Сразу 
выбраться и позвать на помощь он не 
смог, несколько дней Павел Владими-
рович приходил в себя. Мужчина жил 
один, поэтому помочь ему было неко-
му. Крыша у дома сломалась, затопить 
печь также не представлялось возмож-

Не было бы счастья, 
Сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции 
г. Исилькуль оказали помощь 
условно-осужденному в получении 
жилья.

ным – она рухнула под тяжестью пере-
крытий кровли...

Спасаться от зимних холодов ему 
приходилось у костра, который он раз-
жег во дворе. Во время очередной пла-
новой проверки по месту жительства о 
его беде узнали сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции.

− Инспектор зашел во двор и уви-
дел, как Павел Королев греется у ко-
стра. Он сообщил сотруднику УИИ о 
том, что произошло. Теперь в доме не 
только невозможно проживать, но и 
просто опасно находиться. Данную 
проблему нужно было решать срочно, 
− рассказала начальник Исилькульско-
го межрайонного филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Омской области Ок-
сана Моргунова.

По инициативе сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции вопрос 
о предоставлении жилья Павлу Влади-

мировичу Королеву был поднят на за-
седании межведомственной комиссии 
Исилькульского муниципального рай-
она по выявлению, социальной адапта-
ции и трудоустройству неработающих 
и не имеющих постоянного источника 
дохода граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества.

В состав данной комиссии входит 
руководство администрации Исиль-
кульского муниципального района, 
уголовно-исполнительной инспекции, 
представители полиции, службы за-
нятости, комплексного центра соци-
альной помощи населению, Русской 
православной церкви.

В качестве временного жилья Павлу 
Владимировичу Королеву было предо-
ставлено помещение на территории 
православного прихода г. Исилькуль.
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Справка
Автономная некоммерческая орга-

низация «Центр науки, аналитики, обра-
зовательных и социальных технологий 
«Научный ресурс» совместно с Корпо-
рацией развития Республики Мордовия 
реализуют социальный проект «Стар-
шее поколение – наше будущее: со-
циально-психологическая поддержка 
старшего поколения на территории Ре-
спублики Мордовия», который получил 
поддержку во втором конкурсе грантов 
Президента Российской Федерации в 
2018 году.

В рамках социального проекта «Старшее поколение – 
наше будущее: социально-психологическая поддержка 

старшего поколения на территории Республики Мордовия» 
с декабря 2018 года еженедельно проводятся групповые 
психологические тренинги с целевой группой (пожилые 
люди, находящиеся в 17 стационарных учреждениях Респу-
блики Мордовия).

Надежда Дорожкина, психолог психологической лабо-
ратории ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия, 
входит в группу психологов, которые оказывают поддерж-
ку пожилым людям. Психологом проводятся занятия в трех 
домах-интернатах Республики Мордовия: Ширингушском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов, Тарханско-
Потьменском и Зубово-Полянском филиалах.

Все занятия проводятся согласно разработанной про-
грамме «Групповые психологические тренинги для пожилых 
людей, находящихся в стационарных учреждениях». Цель 
занятий – улучшение качества жизни и степени удовлетво-
ренности условиями нахождения в пансионате (интерна-
те). В работе с пожилыми людьми используются различные 
групповые техники: тренинговая групповая деятельность, 
музыкотерапия, психогимнастика, базовые техники теле-
сноориентированной терапии. 

Групповые занятия позволяют пожилым людям повысить 
самооценку, укрепить чувство самостоятельности и незави-
симости. Кроме того, общение в группе единомышленников 
способствует восстановлению навыков социального взаи-
модействия, что для многих оказывается целительным.

наше будущее» Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия

Через непродолжительное время, 
благодаря работе членов комиссии, 
Павлу Владимировичу была предо-
ставлена комната в общежитии.

Поблагодарить сотрудников УИИ и 
членов межведомственной комиссии 

Павел Королев пришел лично на одно 
из очередных заседаний, проходившее 
в помещении филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции г. Исилькуль.

− Спасибо большое всем, кто не 
остался равнодушным к моей беде.  

да несчастье помогло

Не было бы счастья, да несчастье помог-
ло. Теперь я живу в тепле, здание обще-
жития прочное, потихоньку обживаюсь, 
перевожу вещи, − рассказал Павел Вла-
димирович.

На заседании комиссии было принято 
решение оказать помощь Павлу Короле-
ву в трудоустройстве, а в дальнейшем –  
в оформлении пенсии.

Как отмечают члены комиссии, рабо-
та с данной категорией граждан ведется 
активно, находится на постоянном кон-
троле.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201950

Н А Ш И  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Большинство волонтеров «Право на жизнь» – женщины.  
И они уже отчаялись бороться со снегом, которым ще-

дро наградила в этом году зима Костромскую область. Но им 
на помощь пришли настоящие мужчины – сотрудники след-
ственного изолятора № 1.

– Нас просто заваливает снегом, иногда нам кажется, что 
снег падает исключительно над территорией приюта. Когда 
наши руки уже устали держать лопаты, на выручку приехали 
сотрудники СИЗО-1. Ровно в 10 часов утра молодые ребята 
в форме прошли на территорию приюта и принесли с собой 

Белый плен

От снежного плена приют для животных «Право  
на жизнь» спасли сотрудники СИЗО-1 УФСИН России 
по Костромской области. В свой выходной они 
приехали и расчистили территорию приюта от снега, 
а еще распилили дрова, необходимые для полевой 
кухни, и порадовали лохматых питомцев вкусными 
кормами.

Новость об этой акции, размещенная в группе  
«УФСИН России по Костромской области» в социальной 

сети «ВКонтакте» получила огромное количество 
лайков – буквально за несколько дней ее оценило 

порядка 200 подписчиков. А комментарии, которые 
оставили пользователи, еще раз доказывают, что акция, 

организованная сотрудниками СИЗО-1, 
нашла огромный отклик.

Ксения СОРОКИНА,  
пресс-служба УФСИН России по Костромской области

гостинцы для наших четвероногих друзей. Часть команды 
пришла на помощь в уборке и вывозе снежных куч с тер-
ритории приюта, другая часть занялась распилом дров для 
растопки печи, на которой мы готовим кашу с мясом для со-
бак. Как мы были рады такой помощи, ведь семеро мужчин 
– это такая могучая сила! – рассказала председатель правле-
ния КРОО «Право на жизнь» Ольга Жилова.

– В акции, которая прошла под девизом приюта «Без-
домных животных быть не должно!», приняли участие со-
трудники с большим опытом службы в УИС и наше молодое 
пополнение. Я уверен, что это не последняя наша поездка, 
– поделился планами врио заместителя начальника СИЗО-1 
и активный волонтер Станислав Соловьёв.

В общественной организации «Право на жизнь» такой 
дружбе только рады, для сильных рук и горячих сердец ра-
бота в приюте есть круглый год.

Однако самое приятное: результатом этой поездки стало 
то, что еще одно животное сегодня обрело свой дом – млад-
ший инспектор отдела режима и надзора Сергей Сапогов 
уехал из приюта вместе с котом по кличке Гермес.

– Несмотря на то, что у меня уже есть кошка по кличке 
Ванилька, мы с семьей, которая поехала в приют вместе со 
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В уголовно-исполнительную систему Приморского 
края входит Краевая больница для осужденных – это 

лечебное исправительное учреждение, где сотрудники 
занимаются не только лечебным процессом, но и активно 
оказывают социальную помощь осужденным, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Так, в декабре прошлого года в учреждение поступи-
ла осужденная со сроком беременности 28 недель. Ме-
дицинский персонал и сотрудники учреждения оказали 
посильную помощь в рождении новой жизни. Благодаря 
их грамотным и оперативным действиям осужденная 
с преждевременными родами была вовремя доставле-
на в Перинатальный центр города Владивостока. Через 
несколько часов на свет появился малыш Зевс весом  
900 граммов, который был помещен в реанимационное 
отделение, а мать ребенка была возвращена в Краевую 
больницу до момента выписки новорожденного.

Сотрудники социальной группы продолжают монито-
рить ситуацию и не остаются в стороне. Малыш уже набрал 
необходимый по возрасту вес и чувствует себя хорошо.

Также они передали матери вещи и предметы пер-
вой необходимости по уходу за новорожденным и под-
готовили документы на оформление единовремен-
ного пособия по рождению ребенка и ежемесячного  
пособия на ребенка до полутора лет.

Маленький Зевс
Почти греческая история наших дней: сотрудники 
УИС Приморского края помогли появиться на свет 
новорожденному мальчику по имени Зевс.

Сотрудники краевой больницы, оказавшие помощь матери 
новорожденного ребенка

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Приморскому краю

мной, с удовольствием взяли еще одного питомца. Для 
детей домашние животные – это способ воспитания от-
ветственности за братьев наших меньших, да и вообще,  
я позитивный человек, и мне хочется, чтобы у каждого 
был дом, – поделился с нами Сергей.

Возможно, сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Ко-
стромской области положили начало доброй традиции, 
и костромичи активнее будут проводить свои выходные 
в приюте «Право на жизнь» не только вместе с семьями, 
но и с коллегами по работе. Добрые дела объединяют,  
а помощь волонтерам очень нужна всегда. Приятный бо-
нус для всех помощников – неограниченное общение с 
собаками и кошками приюта, которые подарят вам свою 
самую искреннюю дружбу и любовь.
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Коллеги считают Артёма творче-
ской личностью. Ему нравится 
создавать что-то уникальное, не-

обычное, раскрывать и развивать свой 
творческий потенциал. 

В школьные и лицейские годы стар-
ший лейтенант Наумов писал и читал 
свои стихи, исполнял песни на раз-
личных мероприятиях, писал картины. 
Очередным этапом творческой реали-
зации для сотрудника стал 2017 год. 
Вот что рассказывает сам Артём: «Как-
то я увидел объявление о том, что в од-
ном из городских театров проводится 
набор на курсы актерского мастерства. 
А так как в психологической работе с 
нашими подопечными, как и в дело-
вом общении и во многих жизненных 
ситуациях очень важно уметь правиль-
но держаться на публике, понимать и 
контролировать свои эмоции и тонко 
чувствовать другого человека, я решил 
пройти обучение. С каждым занятием 
становилось все интереснее и увлека-

Современный творец
Ни для кого не секрет, что в уголовно-исполнительной системе,  
как и в любых других органах, организациях, коллективах,  
работают разные люди. Кроме ежедневной рутинной и трудной 
работы у людей в погонах есть и свои увлечения, интересы,  
хобби, и у каждого свой взгляд на мир.

Нам хотелось бы раскрыть уникальные таланты нашего сотрудника. 
Старший лейтенант внутренней службы Артём Станиславович 
Наумов служит в УФСИН России по Чувашской Республике – 
Чувашии с июня 2016 года в должности психолога психологической 
лаборатории исправительной колонии № 4.
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тельнее понимать себя с новой сторо-
ны, раскрывать какую-то новую грань 
своего "я". Эта работа над собой стала 
моим новым увлечением».

Сотрудник вспоминает, как пробо-
вал себя в качестве актера, как при-
думывали небольшие короткие этюды 
и роли и как было сложно их играть. 
Организовывали вечера открытых по-
казов, приглашали всех желающих, в 
основном это были друзья, родные и 
близкие. Также каждый пробовал стать 
режиссером. Давалась определенная 
тема, на которую требовалось приду-
мать постановку, подобрать актеров 
из группы и сыграть этюд на открытом 
показе. 

В роли режиссера Артёму удалось 
занять первое призовое место с поста-
новкой под названием «Чувства в объ-
ективе». В этой истории не было слов. 
Вообще! Инструментом для самовыра-
жения актеров служило тело. Их зада-
ча была проявить эмоции, чувства так, 
чтобы это тронуло сердца людей. И все 
получилось. Без единого слова, только 
двигаясь на сцене, актеры смогли до-
нести смысл постановки так, что зал 
долго аплодировал.

Артём делится впечатлениями: «Мне 
повезло, и по какому-то стечению об-

стоятельств в тот день на показы при-
шел заслуженный артист Чувашской 
Республики, который также отметил 
мою работу. У меня есть запись этой ко-
роткой, но трогательной работы. Мама 
периодически ее пересматривает, и у 
нее на глазах наворачиваются слезы – 
как в первый раз».

Курсы подарили мне знакомство с 
творческими людьми, раскрыли мои 
новые качества и показали, над чем 
еще стоит поработать.

В каждом человеке есть своя уни-
кальная черта, свой талант, и очень 
важно в течение жизни познать себя 
самого и в результате раскрыть свой 
потенциал, поделиться чем-то уни-
кальным с другими. Ведь творчество –  
это загадка, которую мы сами себе за-
гадываем.

Пресс-служба УФСИН России  
по Чувашской Республике –

Чувашии
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Приятным сюрпризом для сотрудников ре-
гионального управления Федеральной 
службы исполнения наказаний стала аль-

тернатива традиционным плакатам и наглядной 
агитации – размещенная на стенах экспозиция 
работ директора Городского информационно-
го агентства фотохудожника Ирины Вилиновны  
Аббасовой. 

Свои фотовпечатления, привезенные из оче-
редного путешествия по Крыму, личному соста-
ву УФСИН России по Смоленской области автор 
представила лично. На презентации выставки 
сотрудники уголовно-исполнительной системы 
смогли не только ознакомиться с фотоэтюдами 
любимого всеми Крыма, но и пообщаться с Ири-
ной Аббасовой, задать ей вопросы по технике 
съемки, уточнить детали поездки.

Инициатором выставки выступили сотруд-
ники отделения воспитательной и социальной 
работы с личным составом УФСИН России по 
Смоленской области. По словам начальника от-
деления подполковника внутренней службы На-
тальи Сафроновой, подобные мероприятия по-
зволят сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы не только на некоторое время отвлечь-
ся от непростой службы, снять эмоциональную 

На полшага 
ближе к Крыму

Выставка «Крымские 
зарисовки» открылась  
в УФСИН России  
по Смоленской области.
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напряжение и возникающий в процессе 
работы стресс, но и, возможно, вызовут 
желание посетить Крым и другие инте-
ресные регионы нашей большой страны. 
Прекрасные пейзажи Крымского полу-
острова, как легко узнаваемые, так и не 
известные широкой публике, интересные 
и необычные ракурсы фотосъемки его до-
стопримечательностей, теплота и душев-
ность, которыми буквально дышит каж-
дая фотография, заставляют сотрудников 
подолгу останавливаться перед каждой 
работой.

Саму Ирину Аббасову столь необычная 
площадка для размещения ее выставки 
ничуть не смущает. По ее собственному 
признанию, интерес УФСИН России по 

Смоленской области к выставке «Крым-
ские зарисовки» ей приятен. Сама она, 
предоставляя работы для размещения в 
пенитенциарном ведомстве, преследо-
вала две цели. Во-первых, показать свое 
мастерство как фотохудожника, а во-
вторых, напомнить всем, что Крым – это 
не только и не столько ежедневные поли-
тические новости, что на самом деле это 
прекрасное место отдыха, включающее в 

себя более 10 природных заповедников.  
Места, которые, по мнению фотохудожни-
ка, должен посетить каждый.

В процессе общения с сотрудниками 
Ирина Вилиновна рассказала о своем пу-
тешествии, о том, что удалось увидеть и 
чем хотелось бы поделиться с земляками, 
в том числе о нескольких забавных слу-
чаях, которые произошли с ней во время 
этой поездки.

Работы из «Крымских зарисовок» укра-
сили один из этажей УФСИН России по 
Смоленской области и подарили его со-
трудникам хорошее настроение.

Валентина СОЛОДЧУК,
пресс-служба УФСИН России по Смоленской области
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Не так давно, в ноябре 2018 года, 
20-летний Абдулхалим вер-
нулся с очередной победой из  

г. Медыни Калужской области, где до-
стойно отстоял честь Федеральной 
службы исполнения наказаний и стал 
чемпионом мира по универсальному 
бою. Он занял первое место в весовой 
категории 95 кг. Испытать свои силы 
в комплексном виде спорта, включа-
ющем преодоление полосы препят-
ствий, метание ножей, стрельбу и ру-
копашный бой, приехали спортсмены 
из многих стран.

По словам Абдулхалима Джават-
ханова, по-настоящему сложным для 
него стал полуфинал, где пришлось 
сразиться с чемпионом России по бок-
су Русланом Чобановым. Несмотря на 
тяжелый бой, Абдулхалиму удалось 
взять верх над противником и пройти 
дальше. В финале чемпионата сопер-
ником курсанта также стал опытный 
боец – мастер спорта из Узбекистана 
Сардор Амонкелдиев.

– К соревнованиям мирового уров-
ня я готовился долго и всегда мечтал 
о победе. Я горжусь тем, что мне как 

УЧЕБА – 
прежде всего

Значение спорта в жизни сотрудника уголовно-исполнительной 
системы сложно переоценить. Оставаться сильными, ловкими, 
выносливыми людям в погонах помогают физические занятия. 
Есть среди сотрудников УИС и те, кто занимается спортом 
профессионально – участвует в соревнованиях различного 
уровня, прекрасно сочетает службу и спорт, учебу, науку  
и творчество. Среди них – курсант Кузбасского института  
ФСИН России, чемпион Европы и мира по универсальному бою  
Абдулхалим Джаватханов.
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представителю Кузбасского института 
ФСИН России удалось вместе с други-
ми спортсменами достойно предста-
вить Федеральную службу исполнения 
наказаний на чемпионате мира, – гово-
рит Абдулхалим.

Эта победа курсанта далеко не 
единственная. Только в 2018 году он 
стал чемпионом Европы и выиграл  
Кубок России по универсальному бою 
в своей весовой категории.

В спорт Абдулхалима Джаватханова 
привел отец – Муслим Абдулхалимо-
вич, в прошлом профессиональный 
спортсмен. Мальчик еще школьником 
проводил время не за компьютерны-
ми играми, а на тренировках. Были 
победы, были и поражения, но по-
настоящему больших результатов Аб-
дулхалиму удалось добиться в Кузбас-
ском институте ФСИН России. Именно 
здесь, сначала на внутривузовских со-
ревнованиях по дзюдо и комплексно-
му единоборству, потом на городских 
и областных состязаниях курсант Джа-
ватханов проявил себя в полной мере. 
Потом были соревнования ФСИН Рос-
сии, Кубок России и т. д.

– Учеба все равно на первом месте, 
– традиционно отвечает спортсмен на 
вопросы журналистов о том, какие у 
него планы на будущее. И доказывает 
это на деле.

Спортивными достижениями кур-
сант Джаватханов не козыряет, возвра-
щаясь с соревнований, первым делом 
спешит закрыть долги по экзаменам и 

зачетам. Абдулхалим учит и сдает все 
предметы сам, скидок и поблажек для 
него не делают. Его средний балл по 
учебе – четверка.

Проявляет себя курсант, причем 
весьма результативно, и в науке. Об 
этом свидетельствует первое место в 
конкурсе студенческих работ, прове-
денном уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области Ни-
колаем Волковым в 2018 году.

Не проходит мимо спортсмена и 
творческая жизнь курсантов. Джават-
ханов принимает активное участие в 
различных праздничных мероприя-
тиях, проводимых Кузбасским инсти-
тутом ФСИН России: танцует, пробует 
себя в актерском амплуа. Всем запом-
нилось его выступление в костюме 
мишки на Дне УИС в 2017 году. Что 
уж говорить о курсантско-препода-
вательских капустниках, например 
таких, как «Цивильный новый год», 
где в составе команды третьего курса 
института Джаватханов проявил себя 
не только как балагур и весельчак (он 
изображал современного Деда Моро-
за), но и как хороший знаток граждан-
ского и гражданско-процессуального 
права.

Говорит о планах на будущее Аб-
дулхалим неохотно – загадывать не 
любит. Да, есть мечты о спортивных 
титулах, о будущей карьере практи-
ческого сотрудника УИС. О личной 
жизни говорить, считает 20-летний 
спортсмен, пока рано. В будущем, ко-
нечно, мечтает о семье и детях. На во-
прос, если у него будет сын, отведет 
ли он его в спортзал, как в свое время 
сделал его отец, Абдулхалим отвечает: 
«Да». И тут же добавляет: «Но учеба – 
прежде всего».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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Руководство УФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан уделяет 
особое внимание развитию спор-

та. «Спорт в нашей нелегкой работе – 
надежный помощник, направленный на 
обеспечение законности. Мы по праву 
гордимся нашими лучшими спортсме-
нами и стараемся, чтобы как можно 
больше наших сотрудников приобща-
лось к спортивной жизни», – говорит  
врио начальника УФСИН России по 
Республике Башкортостан полковник 
внутренней службы Антон Талалов.

Говоря о выдающихся спортсменах, 
связавших свою судьбу с уголовно-ис-
полнительной системой в республике, 
нельзя не вспомнить об инструкторе 
группы кадров и работы с личным со-
ставом СИЗО-4 (г. Бирск) Ильшате Ах-
метханове. В свои 27 лет старший лей-
тенант внутренней службы успел стать 
мастером спорта международного 
класса, двукратным чемпионом мира, 
трехкратным чемпионом Европы, че-
тырехкратным чемпионом России по 
гиревому спорту. Ильшат не любит го-
ворить о себе и своих достижениях,  
а ведь на его счету очень много достой-
ных побед.

Старший лейтенант Ахметханов ро-
дился в 1991 году в большой дружной 
семье в деревне Старобалтачево Бал-
тачевского района Республики Баш-
кортостан. Отец и мать были для него 
всегда примером, будучи четвертым 
младшим ребенком в семье, мальчик не 
рос избалованным, родители учили его 
трудолюбию и доброте. «Отца уже нет в 
живых, но я всегда помню, чему он меня 
учил: самое главное – любить труд и по-
могать людям. Отец для меня – лучший 
в жизни пример», – вспоминает Ильшат. 

В детстве будущему спортсмену при-
ходилось заниматься гиревым спортом 
где и как угодно: в деревне каких-то 
особых условий не было. «Но спорт за-
тягивает, и если есть желание занимать-
ся – найдешь и время, и место», – скром-
но улыбается наш герой. Он с детства 
привык к регулярным тренировкам, 
радовался, что многое получается. 

Помогает 
и жить, и служить

будет производиться фиксация, ноги, 
туловище и руки спортсмена долж-
ны быть выпрямлены. Рывки и толчки 
производятся как правой, так и левой 
рукой. И пусть гиревой спорт и не вклю-
чен в программу Олимпийских игр, он 
продолжает набирать популярность.

Это спорт для настоящих мужчин, 
способных не только демонстрировать 
красоту своего атлетического тела, но и 
доказывать свою силу на деле. Основ-
ные физические качества, которыми 
должен обладать спортсмен, занимаю-
щийся гиревым спортом, – это, конечно, 
выносливость и сила. Хотя и другие ка-
чества немаловажны. Целеустремлен-
ность, трудолюбие и упорство – вот что 
помогает побеждать Ильшату Ахметха-
нову и в спорте, и на службе. 

В уголовно-исполнительной системе 
старший лейтенант Ахметханов служит 
с весны 2017 года. Окончил Башкирский 
государственный университет, получил 
квалификацию юриста. «Всегда хотел 
приносить пользу обществу, быть на 
страже закона и порядка», – отмечает 
молодой сотрудник.

У Ильшата дружная семья, маленькая 
дочка, жена во всем поддерживают сво-
его защитника, она его надежный тыл. 

«Продолжаю тренироваться, выпол-
няю свои служебные обязанности и 
все свободное время посвящаю семье, 
а спорт помогает и жить, и служить», – 
рассказывает Ильшат.

В преддверии 140-летия уголовно-
исполнительной системы мастер спор-
та международного класса пожелал 
всем своим коллегам крепкого здоро-
вья, успехов в нелегких буднях и отлич-
ного настроения. 

А мы, в свою очередь, надеемся, что 
Ильшат Ахметханов еще долго будет ра-
довать всех своими яркими победами.
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Уже в Бирске, в спортивной школе, 
тренер Радомир Минибаев сумел раз-
глядеть в подростке спортивные задатки 
и начал уделять ему повышенное внима-
ние. И скоро Ильшат начал оправдывать 
спортивные надежды своего тренера. 
Сначала были успехи на районных, го-
родских соревнованиях, потом моло-
дой спортсмен вышел на европейский 
и мировой уровень, покорив Америку и  
Литву, Финляндию и Латвию, занимая 
призовые места, в 19 лет он стал масте-
ром спорта международного класса. 

Отметим, что в гиревом спорте вы-
полняют упражнения с гирей весом 
либо 24, либо 32 килограмма. Существу-
ет два вида соревновательной деятель-
ности – это толчок и рывок. Толчок гири 
производится от груди по направлению 
вверх. Плечи должны быть прижаты к 
туловищу, а ноги выпрямлены. В рывке 
необходимо оторвать снаряд от пола и 
одним движением поднять его над го-
ловой, затем опустить и, не коснувшись 
пола, выполнить следующий подъем. 
В момент, когда в верхнем положении 
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«Вся СЛУЖБА, 
как ОДИН ДЕНЬ...»

Председателю  
совета ветеранов ИК-1  
УФСИН России по Республике 
Коми подполковнику 
внутренней службы в отставке 
Анатолию Викторовичу 
Логинову 4 августа 2018 года 
исполнилось 70 лет. Служебная 
судьба этого очень уважаемого 
человека уникальна тем,  
что почти всю службу, 
а это более 35 лет календаря,  
он провел в одном 
учреждении, уволившись  
в отставку в 2003 году  
с должности заместителя 
начальника ИК-1 по кадрам  
и воспитательной работе.

За свою долгую службу Анато-
лию Логинову, прежде чем он 
по-настоящему нашел себя в 

профессии, не раз и не два приходи-
лось менять, порой кардинально, от-
личающиеся по роду деятельности 
должности. Начав служебную карьеру 
начальником отряда, ему пришлось 
примерить на себя должности инструк-
тора по политико-воспитательной ра-
боте, старшего инспектора, а затем и 
начальника режимной части колонии, 
был он и старшим инспектором по мо-
билизационной работе и гражданской 
обороне. С должности начальника от-
дела политико-воспитательной работы 
Анатолий Викторович в апреле 1991 
года был назначен заместителем на-
чальника учреждения по кадрам и вос-
питательной работе.

Есть у Анатолия Викторовича одно 
замечательное человеческое качество: 
какие бы служебные обязанности он 
ни исполнял, всегда относится к людям 
с большим пониманием и уважением. 
Сейчас Анатолий Викторович, имея 

громадный опыт работы, щедро делит-
ся им с молодыми сотрудниками. Осо-
бенно часто ему приходится общать-
ся с начальниками отрядов, которые 
прислушиваются к профессиональным 
советам ветерана, начинавшего свою 
службу в уголовно-исполнительной си-
стеме непосредственно начальником 
отряда. Тонкости профессии молодым 
сотрудникам постигать гораздо легче 
и быстрее с таким опытным наставни-
ком, как Анатолий Логинов.

С уголовно-исполнительной систе-
мой судьба связала Анатолия Викторо-
вича после срочной службы. Устроив-
шись на завод, он получил направление 
для поступления во Львовскую сред-
нюю специальную школу подготовки 
начальствующего состава МВД СССР. 
После ее окончания в августе 1972 
года Анатолия Логинова направили 
в Коми АССР в Усть-Вымское УЛИТУ  
МВД СССР. Службу он начал с должно-
сти начальника отряда в ИТК-2 ОИТК-8.

На территории 8-го отделения рас-
полагались три колонии. В ИТК-2 в те 

годы стояли деревянные бараки с печ-
ным отоплением. В отряде, которым 
руководил Логинов, отбывал срок так 
называемый вор в законе. Контингент 
был очень непростой. На три колонии 
строгого режима была самая большая 
промышленная зона, вокруг которой 
все три ИТК и располагались. Основ-
ные направления: разделка древесины 
и тарное производство.

В сентябре 1974 года Анатолий Вик-
торович был переведен на должность 
начальника отряда в ИТК-1 УИТУ МВД 
Коми АССР. Вскоре замполит колонии 
Валерий Семёнович Молодцов заме-
тил старательного и профессионально 
грамотного офицера, и Логинов про-
должил свою службу уже инструкто-
ром по политико-воспитательной ра-
боте с осужденными.

– Работали мы от подъема и до от-
боя, – вспоминает Анатолий Викторо-
вич. – Все кипело… Промзона работала 
в три смены, производили пиломате-
риалы, тару, садовые домики, мебель… 
Сувенирный цех работал бесперебой-
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но. И спрос на нашу продукцию был 
очень хороший. Один из отрядов тру-
дился на лесоповале и полностью обе-
спечивал лесом. Правда, и спрашивали 
за производство по полной програм-
ме. Как тогда говорили: «Кубы превыше 
всего». Коллектив в колонии был очень 
хороший, сплоченный, ведь тогда еще 
фронтовики служили. Помню Василия 
Петровича Попова, ему 91 год в апре-
ле исполнится. Валентина Иосифовича 
Павловского, труженика тыла, которо-
му недавно исполнилось 90 лет...

Разные периоды служебной карьеры 
пришлось пережить Анатолию Логино-
ву. Вот как он вспоминает «лихие 90-е»:

– В 1992 году в страну ринулись 
различного рода иностранные «совет-
ники» и «правозащитники», которые 
старались расшатать не только нашу 
пенитенциарную систему, но и всю 
страну развалить. Доходило до того, 
что от осужденных поступали пред-
ложения чуть ли не о том, что мы сами 
будем выбирать начальника колонии. 
Снабжение отбывающих наказания 
находилось на очень низком уровне. 
Заместитель по тылу ездил по органи-
зациям буквально с протянутой рукой. 
Спецодежды практически не было. 
Даже в гражданской форме одежды от-
бывали наказания. Дисциплина среди 
осужденных ослабла повально. Бук-
вально на все режимные требования 
начали писать жалобы в прокуратуру. 
Доходило до травли осужденными не-
которых «строгих» сотрудников. Удер-

жать колонию от массовых беспоряд-
ков – именно в этом заключалась очень 
трудная для начальника колонии и его 
подчиненных задача.

Производство в самом начале 90-х 
еще работало, развилась бартерная 
система. Лес, например, меняли на 
продукты питания. За периметром ко-
лонии тогда работало не менее сотни 
бесконвойников, они были задейство-
ваны на лесоповале, на лесовозах с 
делянок вывозили деревья на пром-
зону для дальнейшей переработки. В 
учреждении тогда существовало боль-
шое подсобное хозяйство, около 20 
бесконвойных осужденных работали 
грузчиками на железнодорожном пе-
реезде. Это очень помогало учрежде-
нию финансово оставаться наплаву…

– Время было сложное, – продолжа-
ет Анатолий Логинов, – большой не-

комплект, с личным составом начались 
сложности. Старики уходили, а моло-
дежь не приходила, зарплата была низ-
кая, и люди боялись зоны. Постоянные 
дежурства, как говорится, через день 
на ремень. Люди очень уставали. И я 
рискнул. Пошел в военкомат и догово-
рился, чтобы шесть человек вместо ар-
мии пошли на службу в нашу колонию. 
В 1996 году внутренние войска ушли 
из колоний. Функции конвоирования 
и охраны передали территориальным 
органам УИС. Встал вопрос, как наби-
рать людей, чем их можно привлечь. 
Зарплаты были невысокие, бывали 
задержки выплат, из-за чего фиксиро-
валась большая текучесть кадров. Бы-
вало и так, что женщины стояли на вы-
шках в охране. Принимали на службу 
и с плохим зрением. Но мы служили и 
работали по совести.

С тех пор прошли годы… Но и сей-
час судьба Анатолия Викторовича 
тесно связана со ставшим родным уч-
реждением – ИК-1, он является пред-
седателем совета ветеранов местного 
отделения. На сегодняшний день в 
ветеранской организации ИК-1 со-
стоит 162 человека. Есть среди них и 
участник Великой Отечественной вой-
ны – это Василий Петрович Попов, и 
труженик тыла – Валентин Иосифович 
Павловский, которым со стороны сове-
та ветеранов учреждения всегда ока-
зывалось и оказывается повышенное 
внимание.

Значительная роль в работе сове-
та ветеранов отводится пенсионерам 

Начальник ОВРО ИК-1 Р. Безродный  
и А. Логинов с начальниками отрядов

Юбилей А. Логинова. Вручение 
поздравительного письма директора  
ФСИН России
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пожилого возраста, их социально-бы-
товым условиям проживания, возмож-
ным проблемам и их решению. Для  
ветеранов организуются чествования 
юбиляров с участием руководства уч-
реждения, поздравления пенсионеров 
со знаменательными датами и праздни-
ками. Регулярно оказывается и практи-
ческая помощь. Также члены ветеран-
ской организации выступают в учебных 
заведениях перед школьниками и сту-
дентами, ведут большую работу с моло-
дыми сотрудниками, помогают им при-
обрести профессиональные навыки.

Анатолий Викторович Логинов с 
большим теплом вспоминает тех на-
чальников учреждения, с которыми 
ему приходилось работать и которые 
очень большое внимание уделяли вос-
питательной работе и работе с ветера-
нами:

– За время прохождения службы у 
меня было несколько начальников, и 
со всеми сложились очень хорошие 
профессиональные отношения. Это 
Василий Николаевич Хурбатов, Игорь 
Аронович Лебедь, Степан Фёдорович 
Новицкий, Анатолий Фёдорович Кала-
мурза, Николай Григорьевич Никитин, 
Григорий Васильевич Зинченко, Ана-

толий Дмитриевич Киприн, Олег Алек-
сеевич Русских, Гусейн Засолич Наби-
ев. Очень комфортно было работать с 
Игорем Борисовичем Ракитиным – на- 
стоящим профессионалом своего де- 
ла. При нем в производственные цеха 
поступили новые станки. Во всех ме-
роприятиях он участвовал лично. 
Никогда не слышал от него грубого 
слова. Вот что мне всегда нравилось в 
Игоре Борисовиче – так это то, что он 
проводил в жизнь свою линию. Всегда 
с большим пониманием относится к 
проблемам ветеранского движения и 
нынешний начальник ИК-1 полковник 

внутренней службы Максим Михай-
лович Трефяк. Он внимательнейшим 
образом выслушает любую связанную 
с социально-бытовым обеспечением 
жизни ветеранов проблему и постара-
ется помочь ее разрешить.

Вспоминая о своей бывшей службе, 
Анатолий Логинов нередко говорит: 
«Вся служба, как один день…» Он и се-
годня на службе.

Андрей КАНЕВ,
председатель совета  

регионального отделения  
ООО ветеранов УИС по Республике Коми

Бывший замполит посмотрел,  
что изменилось в колонии за 14 лет

Во время экскурсии А. Логинов высоко оценил 
колонистский храм Пресвятой Богородицы 

«Державная», освященный в мае 2013 г.
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От рядового до полковника
Родился Борис Меднов в Барнауле 

в семье израненного фронтовика Ве-
ликой Отечественной войны. Срочную 
службу проходил в пограничных вой-
сках на Балтийском побережье. После 
демобилизации в 1965 году вернулся 
в родной город и устроился работать 
милиционером оперативного мото-
механизированного дивизиона. По-
ступил в Барнаульскую специальную 
среднюю школу МООП СССР. Позже 
окончил Томский государственный и 
Алтайский государственный универ-
ситеты. Науку – юриспруденцию и пра-
воведение – постигал без отрыва от  
службы.

С 1971 года деятельность Бориса 
Филипповича более 20 лет была связа-
на со спецкомендатурами для условно 
осужденных и условно освобожден-
ных. Сначала Меднова назначили на 
должность старшего инспектора спец-
части для учета условно осужденных 
и надзора за их поведением отдела 
службы УВД Алтайского крайисполко-
ма. Через шесть лет Меднов возглавил 
отделение по руководству спецкомен-
датурами. А в 1989 году был назначен 
начальником отдела по организации 
работ спецкомендатур управления 

Меднов Большой

Борис Филиппович Меднов 
большой не только ростом – 
под два метра, но и званием 
полковника внутренней службы, 
а главное – своими делами. 
Более 30 лет Борис Филиппович 
отдал службе, выпустил  
два сборника стихов о друзьях, 
коллегах и сослуживцах,  
об отце-фронтовике 
и о любимой супруге.  
Совсем недавно ветеран 
отметил 75-й день рождения.  
В этом году он празднует  
еще два юбилея – 140-летие  
УИС России и 100-летие  
со дня образования уголовно-
исполнительных инспекций.

профилактической службы УВД Алтай-
ского крайисполкома.

– На меня возлагалась организация 
надзора за условно осужденными, 
выселенными, ссыльными, – расска-
зывает Борис Филиппович. – Выселен-
ные, их порядка 800 человек было в 
крае, – это так называемые тунеядцы. 
Ну а ссыльные – их наказывали, как 
правило, за антисоветскую агитацию 
и пропаганду. Эти люди были очень 
интересные. И кандидат на Нобелев-
скую премию, член 40 писательских 
организаций Руденко, доктор фило-
софских наук Крахмальникова и ее 
муж писатель Феликс Светов. Позднее 
к рганизации надзора добавилось при-
влечение условно осужденных и осво-
божденных к обязательному труду. То 
есть, минуя колонии, лица, осужден-
ные за незначительные преступления, 
отправлялись на стройки. Проживали 
они в специальных общежитиях.

По словам Бориса Филипповича, 
в Алтайском крае было 30 спецко-
мендатур, на учете которых состояло 
порядка 8 тыс. осужденных. Спецко-
мендатуры занимались не только во-
просами предотвращения повторных 
преступлений, перевоспитания осуж-
денных, но и выполняли важнейшие 
для страны экономические задачи. 

«Условники», по выражению Госплана 
СССР, были единственным мобильным 
резервом рабочей силы, так необходи-
мым стране.

– В 70-х годах правительство реши-
ло прибегнуть к кардинальным изме-
нениям и постановило, что спецкомен-
датуры должны содержаться за счет 
строек и предприятий, использующих 
труд осужденных. И штаты были увели-
чены. Оклад у начальника комендату-
ры стал на 30 рублей больше – 140 руб-
лей. Конечно, это очень порадовало, 
– признается Борис Филиппович.

Штаты спецкомендатур расширя-
лись, и уже ни одна серьезная строй-
ка в Алтайском крае не проходила без 
участия условно осужденных и осво-
божденных.

Одной из обязанностей пятого от-
дела УВД Алтайского крайисполкома, 
заместителем начальника которого 
являлся Борис Филиппович, было руко-
водство инспекциями исправительных 
работ. Это сегодняшние уголовно-ис-
полнительные инспекции. Таких под-
разделений в крае было около 70. По 
словам ветерана, за год по учетам инспек- 
ций проходило более 30 тыс. человек.

– В 1972 году был богатый урожай в 
Алтайском крае, – вспоминает Борис 
Меднов. – Крайком дал команду ото-
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брать из «условников» комбайнеров 
и трактористов. Это представляете, 
сколько дел надо было перелистать! 
Мы сидели ночь. Все комендатуры на 
уши поставили. Списки подготовили. 
Отобрали наиболее опытных – 100 че-
ловек. Отвезли в Новоалтайск. А там 
эшелон стоял – 100 новых комбайнов. 
Создали передвижную спецкомендату-
ру. Ну и подошел конец уборки. В трех 
районах наши «условники» первые 
места заняли. Я говорю, вы им дайте 
побольше зерна – все ведь люди сель-
ские. И мне медаль вручили за освое-
ние целинных залежных земель.

Ветеран рассказывает, что многие 
сотрудники, достигшие больших чинов 
в силовых структурах и на государ-
ственной службе, вышли из этих самых 
спецкомендатур.

– Потому что хорошую закалку 
здесь получили, – считает Борис Фи-
липпович. – Сам я горжусь тем, что 
вносил свой вклад в экономику стра-
ны, и притом серьезный вклад. Кроме 
того, мы воспитывали людей, приучали 
их к нормальной жизни. Историю одну 
помню. Дело было в городе Заринске. 
При советской власти, когда шла убор-
ка, объявляли «сухой закон». «Услов-
ники» – они ведь не без греха… Ну не 
было в городе нигде алкоголя. И что 
они удумали: вышли на трассу, остано-
вили грузовик с водкой, взяли ящик, 
оставили деньги шоферу и ушли. Тот –  
в милицию. «Все, говорит, грабеж!»  
Я там был. Отвечаю: «Деньги-то отданы. 
Какой грабеж?» Спорили, спорили…  
У начальника милиции спросили, у су-
дьи. Отстоял я мужиков. Решили – на-
казать надо, но сойдемся на мелком 
хулиганстве. Десять суток им на пере-
воспитание хватит. Так об этом случае 
все наши комендатуры узнали – Меднов 
защитил. Это тоже авторитет. Или дру-
гой пример. Приехали два подполков-
ника из Москвы с проверкой в Заринск.  
Проверяли снабжение гастронома.  
Я им: «Я вас на улице подожду». Выхо-
дят: «Да ты смотри, как здесь устроено». 
Спрашиваю: «Что там?» А они: «Да мужи-
ки увидели тебя и говорят: длинный на 
горизонте, смываемся! Значит, в лицо 
тебя тут все знают, боятся, уважают». 
Вот, говорю, и оценивайте мою службу.

Воспитание молодых 
сотрудников

В мае 1993 года Борис Филиппо-
вич ушел на заслуженный отдых. Но 
активную деятельность на этом не 

Знамя

Из глубины веков равнялись мы 
на знамя –

То символ чести, доблести сынов.
Ему все время присягали,
Оно в атаку поднимало на врагов.

Врученье знамени – признанье
Заслуг перед народом и страной,
Оно для нас как назиданье:
Не опорочить славы той былой.

Пред ним клянемся государству
Правопорядок защищать
И если нужно, без остатка
За это жизнь свою отдать.

Да, это символ и святыня!
И на него должны равнение держать.
Своею службою и рвением
Доверие народа оправдать.

Я – ветеран, но я уверен,
Что молодежь не подведет,
И это знамя боевое
По жизни с честью пронесет!
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работой. Борис Меднов принимает 
участие в работе краевых советов 
ветеранов УИС, ОВД и пограничной 
службы. Его форменный китель уве-
шан медалями и орденами. В 2013 
году Бориса Филипповича награди-
ли медалью «За активную работу по 
патриотическому воспитанию». Да, 
он не равнодушен к воспитанию под-
растающего поколения и молодых 
сотрудников. Ветеран с радостью 
присутствует на их торжественных 
церемониях принятия присяги, вы-
ступает перед молодыми сотрудника-
ми и проводит беседы со школьника-
ми-старшеклассниками.

– Что сказать молодой смене УИС? 
– рассуждает ветеран. – Каждый осуж-
денный – это человек, притом человек 
со своим характером, со своей судьбой, 
сложной судьбой. Каждый индивидуа-
лен. Поэтому подходить к ним надо по-
своему. Прежде чем рубить дрова, надо 
изучить человека. Найти подход можно 
к каждому, даже к шибко «блатному».  
И никогда не обманывать. Раз обма-
нешь – не будет никогда у тебя автори-
тета. Пообещал – сделай!

О друзьях и творчестве
Квартира Медновых похожа на му-

зей. Супруга Валентина – рукодель-
ница, создает необычайно красивые 
картины из мелких стразов, еще и кре-
стиком вышивает. «Мой ангел-храни-
тель – моя Валя», – говорит о ней Борис 
Филиппович. На полках многочислен-
ные фотографии со службы, подарки 
и сувениры от коллег, сослуживцев, 
друзей – их у семьи Медновых много. 
Ведь по долгу службы Борису Меднову 
приходилось взаимодействовать с раз-
личными структурами.

– Борис Филиппович – надежный 
товарищ, он никогда не забудет по-
здравить с днем рождения или про-
фессиональным праздником. Он под-
держивает связи с десятками людей: 
сослуживцами, одноклассниками, дру-
зьями детства, – говорит коллега Бори-
са Меднова, ветеран УИС Алтайского 
края Алексей Иванович Кобелев.

Всем им – родным, друзьям, това-
рищам, коллегам Борис Филиппович 
посвятил стихи, которые вошли в два 
его сборника «С друзьями по жизни». 
Ветеран признается, что начал писать в 
2003 году, после того как пережил кли-
ническую смерть во время операции 
на сердце… На двух книгах творчество 

не закончилось. Стихи Бориса Филип-
повича есть в коллективных сборниках 
«Стихи о вас, ветераны УИС», «Давай-
те познакомимся», «Пламя войны» и  
других.

– Стихотворения Бориса Меднова – 
это не венецианские кружева Сергея 
Есенина или Сергея Алымова. У него 
свой стиль, своя строка. Маяковского 
тоже долго не признавали. Верно то, 
что у него много посвящений лично-
стям, товарищам, сослуживцам, зна-
менательным датам. Но есть высоко-
патриотичные, высоконравственные 
творения, с думами о Родине, о ее судь-
бе. Есть стихи-посвящения отцу, так и 
умершему с 13-ю осколками в теле, – 
говорит писатель, автор двух десятков 
книг Алексей Кобелев.

В январе 2014 года состоялась тор-
жественная церемония вручения зна-
мени УФСИН России по Алтайскому 
краю. В честь этого знаменательного 
события Борис Филиппович написал 
стихотворение «Знамя», которое вы-
гравировано на дощечке и хранится 
рядом со знаменем в здании аппарата 
управления.

От редакции
Когда верстался номер, пришло 
печальное известие о том, что 17 марта 
2019 года Борис Филиппович Меднов 
скончался после тяжелой болезни. 
Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким. 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  4/201964

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

20 января 1939 года в семье крестьянина Николая Щегло-
ва родился второй сын, которого назвали Валентином.

– Нас у родителей было шестеро, – вспоминает о своем 
детстве Валентин Николаевич. – Я родился в Знаменском 
районе, в деревне Сява. Там же пошел в школу. Проучился 
недолго, класса до пятого, точно не помню, затем с семьей 
переехали в Тамбов. Ходил в школу № 12, тогда она была  
десятилеткой…

После школы – учебный комбинат. Слесарь четверто-
го разряда Валентин Щеглов, только получивший свиде-
тельство об окончании, поступил на работу в автоколонну  
№ 1139. Отсюда в 1958 году его призвали в Вооруженные 
силы СССР. Место службы – печально известный Челя-
бинск-40 – место, где произошел первый в Советском Союзе 
радиационный взрыв. Валентин Николаевич получил права, 
и стал служить водителем при штабе воинской части. Неза-
долго до дембеля ему предложили остаться, но бросить ро-
дителей, братьев и сестер он не смог.

– После армии я снова вернулся в родную автоколонну, 
откуда меня и забрали. Но уже в качестве водителя. Парал-
лельно учился на вечернем отделении Тамбовского авто-
транспортного техникума по специальности «мастер по ре-
монту и техническому обслуживанию автомобилей».

Так дорога становится домом… Сутками в пути, колеся по 
всему Советскому Союзу. То гостеприимный юг, то цветущий 
Киев, то суровая сибирская даль.

– Помню, зимние командировки по тайге. По три месяца 
в пути. Есть места, куда проехать можно только зимой по 
льду, едешь, жутко, думаешь, как бы не провалился. Всякое  
бывало...

После автоколонны Валентин Щеглов несколько лет про-
работал в Управлении снабжения и сбыта по Тамбовской 
области. А в 70-х его пригласили работать водителем в Дра-

Ветеран уголовно-исполнительной системы 
Валентин Щеглов недавно отметил  
свое 80-летие.  
Он не просидел дома ни дня.  
Даже юбилей – и тот на службе. Цветы  
и поздравления, ценный подарок и слова 
благодарности от начальника УФСИН России  
по Тамбовской области полковника  
внутренней службы Михаила Курбана – и снова 
за работу. Трудовой стаж Валентина Щеглова – 
целых 60 лет! Из них почти четыре десятилетия 
он посвятил службе исполнения наказаний.

ЖИЗНЬ 
механика Щеглова

матический театр. И снова сутки в дороге. Вместе с театраль-
ной труппой объездили полстраны: концерты, спектакли, 
творческие встречи… Работа интересная, вспоминает Ва-
лентин Николаевич, и непростая. Невнимание на дороге, 
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Поздравляем!
С 80-летием:

ЛОСЕВУ Зинаиду Петровну, бывшего главно-
го ревизора контрольно-ревизионного управ-
ления МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 75-летием:
АРСЕНЬЕВА Юрия Васильевича, бывшего 
старшего инспектора подотдела по руковод-
ству инспекциями исправительных работ и 
ресоциализации Службы по исправительным 
делам и социальной реабилитации МВД РСФСР, 
подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
БОНДАРЕВА Василия Васильевича, бывшего 
начальника оперативного управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке;

СОЛДАТОВА Александра Владимировича, 
члена Совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС, председателя 
Совета регионального ООО ветеранов УИС по 
Нижегородской области, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

КОПЫТОВА Анатолия Владимировича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Сахалинской области, 
полковника внутренней службы в отставке;

БАРБАША Анатолия Николаевича, бывшего 
заместителя начальника производственного 
управления ФСИН России, полковника вну-
тренней службы в отставке;

МАКАРОВУ Елену Константиновну, бывше-
го старшего инспектора продовольственного 
отдела управления материально-техническо-
го и хозяйственного обеспечения ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней службы в  
отставке.

С 65-летием:
РЫЖОВА Евгения Николаевича, бывшего на-
чальника планового отдела управления тыла 
ГУИН МВД России, подполковника внутренней 
службы в отставке;

УЧАЙКИНА Льва Николаевича, бывшего за-
местителя начальника управления следствен-
ных изоляторов и тюрем ФСИН России, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 55-летием:
ФЕДИНА Геннадия Николаевича, бывшего 
старшего оперуполномоченного оперативного 
управления ГУИН Минюста России, подполков-
ника внутренней службы в отставке.
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или легкомысленное отношение к элементарным правилам 
безопасности могли привести к трагедии.

В уголовно-исполнительную систему Валентин Николае-
вич пришел в 1981 году. За время работы был личным во-
дителем заместителя начальника управления Владимира 
Лебедева, начальника управления Владимира Полывяного, 
начальника управления Юрия Рылкова.

В 1996 году Валентин Щеглов перешел на должность ме-
ханика гаража хозяйственного отдела, непосредственно 
подчиненного управлению исполнения наказаний УВД по 
Тамбовской области. Затем начались «переходные време-
на». Из ведения Министерства внутренних дел службу ис-
полнения наказаний перевели в Минюст России. Сменяются 
должности и записи в трудовой книжке, а работа остается. 
Машины нужно содержать в порядке и всегда быть готовым 
к дальней и трудной дороге.

– Что дает силы? Во-первых, коллектив. Дружный и спло-
ченный. Я так думаю: прежде всего, нужно самому стать 
человеком, а потом уже что-то требовать. Ведь как ты отно-
сишься к другим людям, так и они будут относиться к тебе. 
Начальство говорит: «Пока есть силы – работай». Родные, 
бывает, что и ругаются, мол, такой возраст, а я на работе. Но 
я не ощущаю себя на 80 лет – максимум 60. Да и что дома 
делать? На диване лежать? Я так не могу. Летом на рыбал-
ку можно сходить, зимой – тут возраст о себе все-таки дает 
знать – долго на морозе не просидишь. Был бы огородик,  
но в молодости все недосуг, да и сейчас некогда – работа.

Дома надежный тыл. Со своей супругой Валентин Нико-
лаевич в браке более 50 лет. Чтобы столько лет прожить 
в любви и согласии, говорит юбиляр, нужно прежде всего  
работать над собой, в семье и на трудовой вахте быть чело-
веком, всегда заботиться о тех, кто рядом.
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ЗА РУБЕЖОМ

В 2017 году во французских пенитенциарных учреждени-
ях был зафиксирован новый рекорд. По данным Дирек-

ции пенитенциарной администрации (ДПА), в том году было 
изъято более 40 тыс. мобильников и аксессуаров к ним. Ко-
личество изъятых телефонов непрерывно растет в течение 
последних 10 лет.

Открытие тюрьмы «Санте» в Париже станет своеобраз-
ным тестом для новой системы глушения, поскольку это 
пенитенциарное учреждение стало первым во Франции, 
оснащенным новейшей системой подавления сигналов мо-

бильников. Подобные системы устанавливались и раньше, 
но все эти технологии не лишены недостатков.

20 млн евро на 2019 год

Министр юстиции Николь Беллубе, отвечая на письмен-
ный запрос одного из сенаторов, пояснила 29 ноября 2018 
года, что на 2019 год был запланирован бюджет в размере 
19,9 млн евро для установки новых систем глушения в пе-
нитенциарных учреждениях. В 2018 году этот бюджет со-
ставил 14,7 млн евро.

Почему так сложно 
глушить мобильные 
телефоны в тюрьме?

RFI

Парижская тюрьма «Санте», открывшаяся 
7 января 2019 года после четырех 
лет ремонтных работ, буквально 
преобразивших ее внутренний облик, 
оборудована новой системой глушения 
мобильных телефонов. Подобная 
технология, ранее уже неоднократно  
устанавливалась, но она быстро 
устаревала из-за постоянного 
совершенствования мобильных 
телефонов.
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Франция

Четырнадцать самоубийств в 2018 году. 
Пять попыток уже с начала этого года1. 

Тревожные цифры (особенно по сравне-
нию с 2017 годом), когда таких случаев 
было зафиксировано лишь три. Чтобы 
положить конец этому росту смертности 
в тюрьме «Флери-Мерожи», самой круп-
ной в Европе, насчитывающей 4 тыс. за-
ключенных, дирекция тюрьмы, судебные 
органы и медперсонал пытаются найти 
оптимальные решения.

– Мы пригласили известных психиатров, 
включая профессора Жана-Луи Терра, за-
ведующего психиатрическим отделением 
Медицинского центра «Ле Винатье», на-
ходящегося в Лионе, чтобы решить эту 
проблему, – говорит Рено Севейра, за-
меститель межрегионального директо-
ра пенитенциарных служб, который сам 
в течение трех лет работал во «Флери».  
1  По состоянию на 7 февраля 2019 года.

– Региональная медико-психологическая 
службы будет помогать нам в разработке 
учебного компонента по выявлению су-
ицидального кризиса, – продолжает он.  
– Мы хотим поставить на должный уро-
вень профилактику суицидов.

Оборудование камер 
неотложной помощи

Срочные меры уже предприняты для 
предотвращения нанесения заключенны-
ми самоповреждений. В частности, в от-
делении для вновь прибывших были обо-
рудованы камеры неотложной помощи.  
В них все сделано так, чтобы не дать чело-
веку возможности пострадать: нервущие-
ся простыни и наволочки, несдвигаемая 
мебель, телевизор, встроенный прямо в 
стену камеры.

Дирекция тюрьмы также изучает загра-
ничный опыт. Например, как это делается 

Борьба с суицидами – один из
Нолвенн КОССОН
Le Parisien

Тюрьма «Флери-Мерожи».  
В 2018 году 14 человек 
покончили с собой в этом 
крупнейшем (не только  
во Франции, но и во всей 
Европе) следственном 
изоляторе. Чрезвычайные 
меры будут приняты 
дирекцией этого 
пенитенциарного  
учреждения в ближайшее 
время.
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Министерство юстиции уточняет, что внедрение этой тех-
нологии в первую очередь будет сосредоточено на «учреж-
дениях для размещения наиболее опасных заключенных 
(центральные тюрьмы), новых или вновь открывающихся уч-
реждениях». Тюрьма «Санте» является первым из пенитенци-
арных учреждений, получивших эту технологию. Упоминаются 
два других учреждения, в которых такое оборудование будет 
установлено в ближайшее время: тюрьма города Они (регион 
Иль-де-Франс) и тюрьма города Ванден-ле-Вьей (регион Па-де-
Кале), где, в частности, находится в заключении Редуан Фаид 1.

Старые глушилки не работают  
из-за совершенствования мобильных 

телефонов
Тема глушения мобильных телефонов в тюрьмах постоян-

но обсуждалась все последние годы. С 2002 года законода-
тельство разрешило устанавливать глушилки в пенитенци-
арных учреждениях. По состоянию на 1 января 2018 года в 
110 тюрьмах (60 % всех пенитенциарных учреждений) было 
установлено 894 системы для подавления сигналов.

Проблема: ранее установленные устройства показали 
свою неэффективность в связи с постоянно совершен-
ствующимися мобильными телефонами. Как отмечает Мари 
Кретено, юрист из Международного наблюдательного коми-
тета за тюрьмами, технологии систем подавления сигналов 
не успевали за быстро прогрессирующими технологиями 
мобильной связи. Имеющиеся глушилки эффективно пода-
вляли лишь сигналы 2G (технология второго поколения).

По данным Министерства юстиции, новейшая система 
глушения эффективно работает не только с технологией 
4G, но и успешно подавляет сигналы грядущей технологии 
5G. Эта система глушения также адаптирована к специфике 
тюремной архитектуры – железобетонные стены, решетки, 

1 Редуан Фаид – французский гангстер, совершивший четыре удачных побега 
из тюрем; считается одним из самых знаменитых французских преступников; 
о своих «подвигах» написал книгу, выдержавшую несколько изданий.

металлические двери и т. д. – ко всему тому, что мешало 
эффективно работать глушилкам предыдущего поколения, 
ограничивая их эффективность.

Профсоюзы довольны,  
но осторожны в своих оценках

По мнению Лабии Надиод, представителя крупнейшего 
профсоюза пенитенциарных работников UFAP-UNSa Justice 
в тюрьме «Санте» эта технология является шагом вперед в 
борьбе с распространением мобильных телефонов в дан-
ном пенитенциарном учреждении.

– Телефон используется как средство для организации 
незаконной доставки различных запрещенных предметов 
и веществ, а также как средство давления, например, на 
свидетелей. Если телефоны не будут работать в тюрьме, то 
подобные проблемы будут искоренены, – утверждает она. 
– Единственная оговорка: эти глушилки не должны влиять 
на использование мобильных телефонов надзирателями, а 
также жителями, живущими вблизи тюрем, расположенных 
в городах и поселениях.

Это мнение разделяет и Амбруаз Куби, секретарь регио-
нального отделения еще одного крупного профсоюза – Все-
общей конфедерации труда:

– Все это будет способствовать ограничению как неле-
гальных поставок из-за пределов тюрьмы, так и незаконных 
переговоров, и, соответственно, будет меньше различных 
конфликтов, – говорит он. – Но посмотрим, чем это закон-
чится. Пока мы не собираемся хвалить эту систему и аплоди-
ровать ей. Выводы сделаем по итогам года.

В 2014 году тогдашний Генеральный контролер мест ли-
шения свободы Жан-Мари Деларю заявил, что считает це-
лесообразным разрешить заключенным иметь мобильные 
телефоны, считая это «значительным фактором умиротво-
рения» содержания под стражей. Кстати, в тюрьме «Санте» 
теперь есть не только глушилки, но и стационарные телефо-
ны, установленные во всех камерах.

в Испании. В одном из корпусов тюрь-
мы вскоре начнет действовать система, 
называемая «Поддержка сокамерни-
ка». Специалисты из Красного Креста 
уже начали обучать заключенных этой 
методике.

2018 год: 131 самоубийство 
зафиксировано в тюрьмах 
Франции

– Эта система «Поддержка сокамер-
ника» заключается в оказании помощи 
тем, кто находится рядом. Это очень 
позитивно, когда все работают вместе, 
– утверждает Рено Севейра.

Г-н Севейра признает существова-
ние проблемы, хотя, как утверждает 
он, с точки зрения статистики, «в тюрь-
ме "Флери" процент суицидов ниже, 

чем в небольшом провинциальном пе-
нитенциарном учреждении».

– На 71 000 заключенных, содержав-
шихся во французских тюрьмах в 2018 
году, пришлось 131 самоубийство, из 
которых 14 – во «Флери». Трудно ска-
зать, сколько всего жизней удалось 
спасти. Здесь, во «Флери», много за-
ключенных, и, соответственно, меньше 
случаев полного одиночества, во вре-
мя которых, как правило, и совершают-
ся эти трагедии.

По мнению Тибо Капелль, предста-
вителя профсоюза пенитенциарных 
работников, единственным эффектив-
ным решением было бы удвоение чис-
ленности надзирателей. Эта идея осно-
вана на его личном профессиональном 
опыте.
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иприоритетов пенитенциарной 
администрации

– Когда я работал в центре для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей, у нас один надзиратель прихо-
дился максимум на 40 заключенных. 
И не было ни одного суицида, – вспо-
минает он. – Мы могли уделять им 
много времени, могли контролиро-
вать буквально все. Администрация 
может воплотить в жизнь все, что 
захочет, но это не помешает челове-
ку почувствовать себя плохо. Чтобы 
бороться с суицидами, нужно уве-
личить набор сотрудников, но пока 
власти на это не идут.
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Эти новые технологии будут исполь-
зоваться для мониторинга ненор-

мального, вызывающего подозрения 
поведения заключенных, предотвра-
щения попыток членовредительства 
и улучшения условий несения службы 
персонала.

Большой брат следит  
за тобой

На данный момент только три пе-
нитенциарных учреждения участвуют 
в различных этапах этого эксперимен-
та, но в долгосрочной перспективе 
Гонконг планирует преобразовать все 
свои места лишения свободы в «умные 
тюрьмы».

Все заключенные трех тестируемых 
тюрем будут оснащены электронными 
отслеживающими браслетами, кон-
тролирующими каждое их движение 
и сообщающими их точное местополо-

В пенитенциарных учреждениях 
Гонконга, бывшей британской 
колонии, а ныне специальном 
административном районе Китая 
на юго-востоке страны, началось 
тестирование различного 
высокотехнологичного 
оборудования с целью создания 
«умных тюрем».

В Гонконге начали

жение в любое время суток в режиме 
реального времени. Эти браслеты смо-
гут измерять даже частоту сердечных 
сокращений.

Но меры безопасности на этом не 
заканчиваются. Тюрьмы также осна-
стят видеокамерами, но не просты-
ми, а использующими искусственный 
интеллект (ИИ) для обнаружения не-
нормального или необычного поведе-
ния. Искусственный интеллект сможет 
предотвратить драку или, например, 
обнаружить, что у того или иного за-
ключенного возникли проблемы ме-
дицинского характера. Например, как 
отмечают ответственные сотрудники 
тюрем, более эффективно можно бу-

дет предотвращать самоубийства. Хотя 
количество случаев попыток само-
убийств в 2018 году (по сравнению с 
2017 годом) сократилось с 99 до 48, од-
нако два самоубийства предотвратить 
не удалось.

Среди этих технологий есть и специ-
альный робот, который вместо людей 
будет исследовать экскременты заклю-
ченных с целью обнаружения получен-
ных контрабандным путем наркотиков. 
Раньше эта неприятная обязанность 
выполнялась персоналом с помощью 
обычной деревянной палочки. Стои-
мость только этих роботов обойдется 
примерно в 125 тыс. гонконгских дол-
ларов за каждый.

Израиль

Гийом Гомес на кухне тюрьмы «Неве-Тирза»
Гилем ДЕЛЬТЕЙ
RFI

Неделя французской кухни 
прошла в Израиле. Во время этого 
гастрономического фестиваля, 
получившего название «So French,  
so Food», французские и израильские 
повара вместе работали в лучших 
ресторанах страны. В рамках этой 
инициативы шеф-повар Елисейского 
дворца Гийом Гомес побывал  
в женской тюрьме. Вместе с несколькими 
женщинами-заключенными  
он приготовил завтрак, который смогли 
распробовать, в том числе, прибывшие 
на свидание к своим мамам дети.

Шеф-повар Елисейского
Де
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Вторжение в частную жизнь?

Некоторые из камер видеонаблюдения 
будут установлены в душевых комнатах и в 
туалетах, что поднимает вопрос о вторжении 
в частную жизнь. Некоторые выступают про-
тив такого всеобъемлющего наблюдения, но 
комиссар Пенитенциарных служб Гонконга 
Дэнни Ву утверждает, что некоторые зоны на-
блюдения будут «затемнены», чтобы обеспе-
чить заключенным некоторую приватность.

– Департамент исправительных учреж-
дений стремится повысить эффективность 
работы мест содержания под стражей и 
обеспечить безопасность исправительных 
учреждений путем применения инноваций 
и технологий, одновременно усиливая безо-

Комиссар Пенитенциарных служб 
Гонконга Дэнни Ву

тестировать «УМНЫЕ ТЮРЬМЫ»
пасность сотрудников и лиц, содержа-
щихся под стражей, – заявил Дэнни Ву.

Ряд экспертов указывают на суще-
ствующую дилемму. С одной стороны, 
технологии постоянно развиваются, и 
это – благо для всех, с другой стороны 
– в том, что касается заключенных, су-
ществует опасность полного вторжения 
в личную жизнь, что недопустимо. По 
официальным данным всего в 2018 году 
в отношении персонала тюрем было по-
дано 81 жалоба, лишь пять из которых 
были признаны обоснованными.

Пока имеется мало данных о работе 
этих новых технологий, но если в про-
цессе эксперимента в Гонконге будет 
доказана их эффективность, то в буду-
щем «умные тюрьмы» станут повсед-
невностью не только в Китае, но и во 
всем мире.

Всего в Гонконге насчитывается 29 
пенитенциарных учреждений, а сред-
несуточная численность заключенных 
в 2018 году составила 8 303 человека, 
что немного меньше, чем в 2017 году  
(8 529 человек). В настоящее время Пе-
нитенциарная служба Гонконга в свя-
зи с нехваткой сотрудников объявила 
новый набор младшего персонала.  
Зарплата новичка в первый год службы 
составляет минимум 19 220 гонконг-
ских долларов (2 479 долларов США). 
На более высоких должностях офице-
ры могут зарабатывать от 33 320 до  
41 955 гонконгских долларов.
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Рано утром девять женщин-заключенных пришли 
работать на кухню тюрьмы «Неве-Тирза». И полдня 

им помогал сам шеф-повар Елисейского дворца Гийом 
Гомес. По словам директрисы тюрьмы Сары Фридман, 
этот ценный опыт будет весьма востребован при воссо-
единении этих женщин со своими семьями.

– Мы внесли в тюрьму частицу свободы. То, к чему у 
них нет доступа. Мы преобразовали обычную столовую 
во французский ресторан. У большинства женщин-за-
ключенных не было возможности ни побывать во Фран-
ции, ни посетить французский ресторан, – сказала г-жа 
Фридман.

Все вокруг, конечно, осталось тюрьмой, но хотя бы 
один день стал непохожим на повседневность. Закуска 
– яйцо «мимоза» с салатом из тунца; основное блюдо – 
рулет из курицы в панировке, фаршированный гриба-
ми. А на десерт уже сами дети под руководством Гийома 
Гомеса приготовили печенье.

дворца в тюрьме для женщин
Но главное не то, что лежит на тарелке, считает шеф-повар 

Елисейского дворца:
– Гастрономия с большой буквы «Г» – это не обязательно то, 

что называется «высокая кухня», это сам процесс приготовле-
ния еды для кого-то. Это процесс приготовления блюда, которое 
может порадовать, которое понравится тем, кто его будет есть.  
Гастрономия объединяет семьи за столом, а сейчас здесь, в 
тюрьме, она объединяет мам и пришедших к ним детей.

Мать остается матерью, даже если она в тюрьме, говорит 
один из прибывших на свидание сыновей, которому самому уже 
23 года:

– Раньше она была моей мамой, а теперь я – ее отец. Я опла-
чиваю все счета, забочусь о моем младшем брате. Роли поменя-
лись местами, – улыбаясь, говорит этот молодой человек.

Немаловажный факт: готовя блюда для своих детей, эти жен-
щины-заключенные как бы вновь выполняют одну из основных 
своих родительских обязанностей. И это напоминает им, что они 
должны всегда оставаться мамами для своих сыновей и дочерей.
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Адвокату Артуру Рейвену передают апелляцию находящегося в камере 
смертников заключенного, который признался в совершении тройного 
убийства. Хотя поначалу дело кажется безнадежным, Рейвен собирает все 
больше свидетельств, способных смягчить участь его клиента.
Заботясь о защите своей репутации, прокурор Мюриэл Уинн и ее бывший 
любовник детектив Лэрри Старчек, чьи сенсационные показания и были 
положены в основу обвинительного заключения, стремятся любой ценой 
не допустить пересмотра дела и пытаются уничтожить улики, 
свидетельствующие в пользу обвиняемого… Отличный судебный триллер.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Обратимые ошибки», 2004. 
Режиссер – Майкл Роуб. США

Стильная и атмосферная костюмированная средневековая притча  
с элементами детектива и судебного кино и примесью абсурда и сюрреализма...
Действие фильма происходит в средневековой Франции. Главный герой – 
адвокат, уезжает из Парижа в провинциальный Абервилль в поисках «простых 
сельских наслаждений», но сталкивается с невежеством, предрассудками  
и суевериями. Здесь все еще умерщвляют ведьм и судят животных.  
Да, тогда зверей судили и казнили также, как и людей. Он оказывается 
вовлеченным в криминальную драму с убийствами.
Фильм радует детективной сюжетной интригой, сдобренной эротикой  
и юмором, местами черным. Прекрасно показана историческая атмосфера 
Средневековья. Параллель с нынешним временем демонстрирует людские 
пороки и стереотипы, которые и по сей день никуда не делись…

«Час свиньи», 1993. 
Режиссер – Лесли Мегахи. Франция, Великобритания

Норвегия начала XX века. Зима. На острове Бастой, находящемся во фьорде 
близ Осло, расположена колония для бездомных и совершивших преступления 
подростков. Их содержат в поистине садистских условиях: психологическое 
давление и унижение – это методы, с помощью которых охрана держит их  
в узде. Им не дают никакого образования, зато используют в качестве дешевой 
рабочей силы. 11–18-летние подростки выживают, благодаря вынужденной 
адаптации к нечеловеческим условиям. Они жестоки, они вынуждены 
договариваться друг с другом, они покупают и продают…
Эрлинг, очередной отщепенец 17 лет, волей судьбы попавший в эту колонию,  
в целях самозащиты случайно убивает офицера, и следующей весной, когда ему 
исполнится 18 лет, его должны переправить в тюрьму для взрослых. По сути, 
Эрлинг доживает свою последнюю зиму, потому что перевод в другую тюрьму 
означает для него неминуемую смерть. Но у него совсем другие планы.  
Он решает сделать невозможное – сбежать с Бастоя, острова Дьявола.
Прекрасно снятый фильм, передающий тягостную атмосферу унижений  
и издевательств, в которой живут юные колонисты.

«Король чертова острова», 2010. 
Режиссер – Мариус Хольст. Норвегия, Франция, Швеция, Польша

Один из заключенных тюрьмы строгого режима практикует ритуалы черной 
магии. Это вызывает бунт заключенных и закрытие тюрьмы. Но через 20 лет 
тюрьма открывается снова – вместе с населяющими ее призраками…
Довольно посредственный фильм, который можно смотреть, если больше 
смотреть вообще нечего.

 «Восстание душ: Бунт мертвецов», 2006. 
Режиссер – Дерек Ван. США

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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