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Медсестра из Твери Ольга МИЛОШЕВИЧ стала облада�
тельницей 5�миллионной банковской карты, эмитиро�
ванной Среднерусским банком Сбербанка России

Торжественная церемония вручения юбилейной карты
состоялась 9 марта в Тверском областном перинатальном
центре, где Ольга Милошевич работает палатной медсес�
трой в отделении для новорожденных.

Перинатальный центр обслуживается по зарплатному
проекту Среднерусского банка с момента своего откры�
тия в 2010 году. И хотя имя обладательницы 5�миллион�
ной карты назвал беспристрастный компьютер, началь�
ник департамента экономики Тверской области Сергей
Аристов, присутствовавший на церемонии, нашел в этом
событии особый символизм. «Наверное, не случайно, что
самые современные финансовые технологии пришли
сюда, в самый современный медицинский центр регио�
на», — отметил он.

Для виновницы торжества известие о том, что она ста�
ла 5�миллионной обладательницей карты Среднерусского
банка, стало приятной неожиданностью: «Я просто запол�
нила соответствующее заявление, а затем мне позвонили
и сказали, что моя карта — 5�миллионная. Было очень
приятно». Кроме карты Ольга Милошевич получила и па�

мятный приз — современный плазменный телевизор из
рук заместителя председателя правления Среднерусского
банка Сбербанка России Дмитрия Иванова. Тверской пери�
натальный центр — один из крупнейших зарплатных
клиентов Тверского отделения Среднерусского банка.
363 сотрудника учреждения получают свою зарплату
на его карты. Всего на территории Тверской области бан�
ком эмитировано порядка 500 тыс. платежных карт.

Удобство их использования давно оценили во всем
мире. «Понятно, что мы не избавимся от налично�денеж�
ного оборота, он присутствует и в развитых странах, тем
не менее общий тренд направлен на развитие универ�
сальных платежных средств — сейчас в виде платежных
карт, затем это будет мобильный телефон, а в дальней�
шей перспективе — универсальные электронные карты,
которые объединят банковские, пенсионные, медицинс�
кие, транспортные и другие сервисы», — говорит Дмит�
рий Иванов. При этом помимо комфорта и безопасности
пользователи карт Сбербанка получают дополнительные
преференции, например, скидки на услуги банка, пони�
жение процентной ставки по ипотечным и потребительским
кредитам, возможность расплачиваться картой в любой
стране мира — банк автоматически конвертирует валюту
и другие возможности.

Работодатели региона уже в полной мере оценили удоб�
ство данного сервиса. По словам Дмитрия Иванова, пере�
числение зарплат сотрудникам на банковскую карту сни�
жает внутренние издержки на обслуживание зарплатного
оборота — не надо заказывать деньги в банке, обеспечи�
вать их охрану, содержать кассиров и кассу — все делают
специалисты Сбербанка по электронным спискам.

Начальник департамента экономики Сергей Аристов
также поблагодарил банк за развитие сервисов, связан�
ных с банковскими картами. Он отметил, что их исполь�
зование — не только хорошая привычка, но и очередной
шаг в повышении финансовой грамотности населения.
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Карта наших
надежд

Кроме карты Ольга Милошевич получила и

памятный приз — современный плазмен�

ный телевизор.
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приезжать к каждому осуж�
денному лично, а это порядка
80�100 человек на одного ра�
ботника УИИ.

— В последнее время
все чаще говорится о том,
что институт условно�
досрочного освобождения
несовершенен и тоже тре�
бует реформы. Об этом,
в частности, заявлял руко�
водитель ФСИН Александр
Реймер, а потом и глава
Минюста Александр Коно�
валов. В качестве меры
предлагается обеспечить
«постоянный, но оправдан�
ный доступ в места лише�
ния свободы» для предста�
вителей общественности.
А по вашему мнению, кто
все же должен решать судь�
бу осужденных, претендую�
щих на УДО?

— Для начала хочу подчер�
кнуть, что доступ обществен�
ности, в частности журнали�
стов, мы обеспечиваем всегда
— в этом отношении наша
система, пожалуй, одна из са�
мых открытых в России. Что
же касается УДО, то сейчас
есть два пути его получить:
или сам осужденный пишет
заявление в суд, и тогда адми�
нистрация колонии предос�
тавляет заключение — поло�
жительное или отрицатель�
ное, или он пишет заявление
в административную комис�
сию колонии, которая рас�
сматривает и принимает ре�
шение, ходатайствовать за
освобождение или нет. Но
окончательное решение в
любом случае принимает
суд. Однако эти схемы счита�
ются коррупционными, по�
этому и было принято реше�
ние привлечь обществен�
ность, чтобы они стали про�
зрачнее. Честно говоря, ее
участие в решении судьбы
осужденного лично у меня
вызывает определенные со�
мнения. Человек «извне» ни�
когда не будет знать, дей�
ствительно ли исправился от�
бывающий наказание и мож�
но ли его выпустить на свобо�
ду. Допустим, вы поверили

осужденному, с вашей помо�
щью он вышел по УДО, а на
следующий день ограбил ва�
ших близких. В таком случае
в следующий раз, когда вы
будете решать судьбу уже
другого гражданина, вам бу�
дет не до объективности —
такова психология. С некото�
рыми общественными право�
защитными организациями
вообще вопрос отдельный.
Люди объединяются, откры�
вают офис, закупают компь�
ютеры, мебель и т.д., но при
этом нигде не работают. На
какие деньги содержатся эти
«Рога и копыта»? Видимо,
либо за счет иностранных го�
сударств, либо, что называет�
ся, с бандитского «общака».
Такого рода «общественни�
ков», конечно, не стоит допус�
кать в места лишения свобо�
ды и тем более доверять им
решать судьбу осужденных.

— Еще одна инициати�
ва в рамках либерализации
системы касается меди�
цинского обслуживания.
Предлагается заменить
тюремных врачей граж�
данскими. Как вы считае�
те, это действительно
необходимо?

— Давайте взглянем на
сухую статистику. Например,
смертность в регионе — 22,2
на 1 тыс. человек, в среднем
по РФ — 17,3, а в местах ли�
шения свободы — 4,6. Это
свидетельствует о высоком
качестве работы наших вра�
чей. Кроме того, наши уч�
реждения обеспечены совре�
менным медицинским обору�
дованием, которому позави�
дует любая районная боль�
ница. В частности, в СИЗО у
нас установлен флюорограф,
не имеющий аналогов в об�
ласти, а также работает ла�
боратория по определению
иммуностатуса — такая есть
только в областном Центре
по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционны�
ми заболеваниями. Так что
система здравоохранения у
нас функционирует очень не�
плохо.

— Одной из главных при�
чин реформирования пени�
тенциарной системы назы�
вают излишние бюджет�
ные расходы на содержание
осужденных. Тем не менее
всем известно, что при ис�
правительных учреждениях
есть производства и под�
собные хозяйства. Могут
ли исправительные учреж�
дения стать некими само�
окупаемыми организация�
ми или же без дотаций из
бюджета не обойтись?

— По большому счету, в
нашей стране уголовно�ис�
полнительная система, что
называется, кормила себя
сама. При советской власти,
вплоть до 1989�1990 годов,
действовал исправительно�
трудовой кодекс, согласно ко�
торому на лицевой счет
осужденного поступало толь�
ко 50% его заработка. Вто�
рую половину забирало себе
государство, и это позволяло
целиком содержать Мини�
стерство внутренних дел.
Сейчас осужденный возме�
щает только расходы на свое
содержание, а также иски и
алименты — все остальные
средства оставляются ему.
Конечно, теперь государство
несет большие расходы.
Деньги, которые зарабатыва�
ют предприятия при испра�
вительных учреждениях,
идут на воспроизводство.
Единственное, что помогает
снизить затраты на содержа�
ние спецконтингента, — это
работа подсобных хозяйств.
Например, в прошлом году
мы произвели 225,8 тонны
мяса. Этого количества хвата�
ет, чтобы кормить осужден�
ных в течение полугода. Мо�
локом и картофелем мы себя
обеспечиваем полностью.
Причем себестоимость на�
шей продукции очень низкая
— цены на мясо составляют
порядка 150 рублей за 1 кг.
Собственное производство
сельхозпродукции привело к
тому, что нам удается предо�
ставлять осужденным трех�
разовое горячее питание все�

го лишь на 50,6 рубля в
день. Таким образом, во�пер�
вых, реально сокращаются
бюджетные затраты, а во�
вторых, у осужденных в ре�
зультате этого остается боль�
ше денег на счете, поскольку
они меньше тратят на свое
содержание.

— Не секрет, что Твер�
ская область страдает от
острого дефицита кадров,
особенно рабочей силы. В
то же время исправитель�
ные учреждения располага�
ют значительными чело�
веческими ресурсами…

— Это действительно так,
и до 1991 года все осужден�
ные были обеспечены рабо�
чими местами, потому что
сами предприятия шли к нам
за кадрами. Но сегодня мало
бизнесменов, которые хотят
открыть свое дело в местах
лишения свободы. А зря —
если предприниматель идет
к нам, то получает два суще�
ственных преимущества.
Во�первых, жесткая трудовая
дисциплина и четкая органи�
зация. Во�вторых, в колонии
уже есть инфраструктура, и
предпринимателю не нужно
проводить электричество, ка�
нализацию и другие инже�
нерные коммуникации. При
этом на базе исправитель�
ных учреждений есть ПТУ,
где готовятся квалифициро�
ванные рабочие по 13 спе�
циальностям.

Справедливости ради сто�
ит сказать, что почти полови�
на осужденных, отбывающих
наказание в тверском регио�
не, обеспечены работой. По
этому показателю мы одни
из лучших в стране — в
среднем по России в колони�
ях работает только каждый
пятый. Причем в отдельных
случаях спецконтингент мо�
жет рассчитывать на очень
приличные заработки: на�
пример, в ИК�10 некоторые
осужденные получают по 35
тыс. рублей в месяц. Так что
на свободу они выйдут явно
не с пустыми карманами.
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Александр САВИХИН, начальник Управ�
ления Федеральной службы исполнения
наказаний по Тверской области:


