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Реформирование системы учреж-
дений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, предпола-

гает создание правовых и организацион-
ных условий для замены существующей 
системы исправительных учреждений 
на два основных вида: тюрьмы (общего, 
усиленного и особого режимов) и коло-
нии-поселения (с обычным и усиленным 
наблюдением). 

В настоящее время в соответствии 
с ч. 3 ст. 74 УИК РФ в колониях-поселе-
ниях (КП) отбывают наказания осуж-
денные к лишению свободы за престу-
пления, совершенные по неосторожно-
сти, умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести, а также осужден-
ные, переведенные из исправительных 
колоний общего и строгого режимов на 
основании и в порядке, установленных 
пунктами «в» и «г» части второй статьи 78 
УИК РФ (ч. 3 ст. 74 УИК РФ).

Представляется, что колонии-поселе-
ния с обычным наблюдением могут быть 
предназначены для содержания лиц, со-
вершивших преступления по неосторож-
ности и ранее не отбывавших наказания 
за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности и общественной без-
опасности; впервые осужденных к ли-
шению свободы за совершение престу-
плений небольшой и средней тяжести; 
осужденных условно, но не соблюдав-
ших предписанные условия, что явилось 
основанием для направления их в места 
лишения свободы и перевода из иных 
мест изоляции от общества с обязатель-
ным привлечением к труду.

В колониях-поселениях с усиленным 
наблюдением могут содержаться лица, 
осужденные к лишению свободы за не-
осторожные преступления, но ранее от-
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бывавшие наказания за совершение тяж-
ких преступлений и преступлений про-
тив личности; совершившие преступле-
ния небольшой и средней тяжести и ра-
нее судимые к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы; переведенные из 
колоний-поселений обычного наблюде-
ния и из тюрем общего или усиленного 
режимов в виде наказания или поощре-
ния, соответственно. При этом условия 
отбывания наказания в них должны соот-
ветствовать статье 129 УИК РФ.

Основной целью разделения коло-
ний-поселений на два вида являются тре-
бования, направленные на повышение 
эффективности работы учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, до уров-
ня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей обществен-
ного развития; сокращение рецидивной 
преступности среди лиц, отбывших нака-
зания, за счет приоритета социальной ра-
боты в местах лишения свободы и разви-
тия системы социальной реабилитации; 
обеспечение гуманизации условий содер-
жания осужденных, соблюдение их прав и 
законных интересов. Социальная, психо-
логическая и воспитательная работа рас-
сматриваются как взаимосвязанные и вза-
имообусловливающие элементы для ре-
социализации осужденных и освоения 
ими основных социальных функций в ка-
честве необходимого условия исправле-
ния и успешной адаптации в обществе 
после освобождения.

Представляется, что цели и задачи со-
циальной работы должны стать основой 
координации деятельности учрежде-
ний УИС в применении средств исправи-
тельного воздействия. Социальная защи-
та, помощь и реабилитация будут ориен-
тированы как на реализацию прав и сво-
бод осужденных, так и на их исправление 
и ресоциализацию.

Организация исправительного воз-
действия в колонии-поселении по но-
вой типологии предполагает отказ от от-
рядной системы и переход к индивиду-
альным и групповым формам исправи-
тельного воздействия, направленным на 
формирование духовно-нравственных 
основ личности и основанным на соци-
альных приоритетах. В обязательном по-
рядке должны создаваться условия для 

обеспечения физического развития и са-
мовоспитания осужденных, повышения 
их культурного и образовательного уров-
ня, организации досуга, художественного 
творчества.

При переходе от методов коллек-
тивного воспитания к системе инди-
видуально-профилактической работы с 
осужденными возникает необходимость 
замены должностей начальников отря-
дов на должности социальных педаго-
гов. При этом перераспределение функ-
циональных обязанностей нынешних на-
чальников отрядов целесообразно осу-
ществить между специалистами по соци-
альной работе, психологами и социаль-
ными педагогами.

Существенно возрастают требования 
к уровню профессиональной подготов-
ки сотрудников по реализации программ 
социальной диагностики и коррекции, 
выявлению проблем в социальной адап-
тации осужденных, а также по взаимо-
действию с различными организациями и 
структурными подразделениями как вну-
три колонии-поселения, так и за ее пре-
делами, что необходимо указать в долж-
ностных обязанностях этих работников. 
Следует отметить, что предусмотренная 
Положением о группе социальной защи-
ты осужденных исправительных учреж-
дений (приказ Минюста России № 262 от 
2005 г.) численность социальных работ-
ников явно недостаточна, чтобы решать в 
полном объеме многочисленные задачи, 
связанные с социальной защитой осуж-
денных и оказанием им адресной помо-
щи. Это необходимо иметь в виду при 
планировании штатов ИУ новых видов и 
распределении функциональных обязан-
ностей между сотрудниками.

При организации и проведении вос-
питательной работы с осужденными сле-
дует отдавать приоритет индивидуаль-
ным формам. Групповые формы целесо-
образно использовать при условии фор-
мирования однородных по составу групп 
осужденных (численностью не более 10 
человек). Массовые формы воспитатель-
ной работы применять только в случа-
ях, когда нужно срочно провести меро-
приятие важное и необходимое для все-
го состава осужденных исправительного 
учреждения.
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реформа

В отношении осужденных, содержа-
щихся в колониях-поселениях, необходи-
мо максимально использовать такие по-
ложительные факторы, как наличие се-
мьи, социальные связи с прежними тру-
довыми коллективами. Осужденных с до-
статочным образовательным уровнем 
следует привлекать для организации ра-
боты кружков, клубов по интересам, про-
ведения спортивных и воспитательных 
мероприятий.

С лицами, содержащимися в КП с обыч-
ным наблюдением, в большей мере, чем 
с другими категориями осужденных, воз-
можна реализация функции самовоспи-
тания. От администраций колоний-посе-
лений требуется создание необходимых 
условий для обеспечения потребностей 
осужденных в поддержании и развитии 
образовательного, профессионального и 
культурного уровня, удовлетворения ду-
ховных запросов. В этом плане следует 
активно использовать взаимодействие 
с учреждениями образования и культу-
ры, религиозными объединениями, пред-
ставителями общественности, заботить-
ся о регулярном поступлении в библиоте-
ки учреждений научно-популярных изда-
ний, художественной литературы.

Проведение с осужденными занятий 
по правовому и нравственному воспи-
танию, профориентация, закрепление и 
развитие трудовых навыков, искорене-
ние вредных привычек и пропаганда здо-
рового образа жизни являются необходи-
мым условием для осознания осужден-
ными собственной вины, анализа при-
чин совершенного преступления и пред-
упреждения противоправного поведе-
ния в будущем. Таким осужденным следу-
ет разъяснять, что целью наказания явля-
ются не только исправление и профилак-
тика совершения новых преступлений, 
но и восстановление социальной спра-
ведливости. Осужденный должен пони-
мать справедливость назначенного нака-
зания и рассматривать его как социаль-
ную компенсацию того ущерба, который 
он причинил в результате совершенного 
им преступления. Кроме того, смысл про-
водимой с осужденными работы состоит 
также в том, чтобы предотвратить дефор-
мацию их поведения и возможную десо-
циализацию в условиях частичной изо-
ляции от общества, сохранить нормаль-
ные взаимоотношения с родственника-
ми, коллегами по прежней работе и в сре-
де ближайшего социального окружения.

Особенностью КП с усиленным наблю-
дением является наличие лиц, переве-
денных из тюрем общего или усиленно-
го режимов, склонных к созданию групп 
отрицательной направленности, распро-
странению в местах отбывания наказа-

ния запрещенных предметов и азартных 
игр; приобретению и сбыту спиртных на-
питков, наркотиков; установлению свя-
зей с сообщниками за пределами коло-
нии. Поэтому социальная и воспитатель-
ная работа с ними должна быть направ-
лена на профилактику указанных нега-
тивных явлений с привлечением сотруд-
ников всех служб колонии-поселения. В 
индивидуальной работе с осужденными 
следует учитывать значение проблемы 
самоутверждения, которая присуща ак-
тивным лицам молодого возраста (18–29 
лет). В ходе индивидуальных бесед вос-
питатель должен стараться не только по-
ложительно воздействовать на осужден-
ного, но и получить дополнительные све-
дения о нем, его жизни, мотивах и обсто-
ятельствах совершенного преступления. 
Такие беседы можно организовывать в 
форме дискуссий, используя примеры 
из жизни. Целесообразно при этом обра-
щать внимание на вопросы жизненных 
перспектив осужденных, особенно моло-
дых людей.

В организации и проведении социаль-
ной и воспитательной работы в КП с уси-
ленным наблюдением следует учитывать 
тот факт, что среди осужденных, как пра-
вило, немало лиц, склонных к хулиган-
ству. За ними необходим строгий надзор и 
тщательная регламентация поведения. Ни 
один проступок, особенно за пределами 
колоний-поселений, не должен оставаться 
без последствия со стороны администра-
ции учреждения. Первоочередное внима-
ние следует обращать на выявление воз-
можных конфликтных ситуаций и преду-
преждение противоправных действий.

Среди осужденных большая доля лиц, 
не имеющих семьи и не состоявших ра-
нее в браке. Это обстоятельство требу-
ет проведения мероприятий, формирую-
щих установку на создание собственной 
семьи.

Самое серьезное внимание должно 
быть обращено на привлечение осужден-
ных к учебе, используя возможности заоч-
ной и дистанционной форм обучения, ве-
черних (сменных) общеобразовательных 
школ и профессиональных училищ. Осуж-
денных, имеющих среднее общее обра-
зование, целесообразно побуждать и да-
лее повышать свой уровень, информи-
ровать об образовательных учреждени-
ях и профессиональных курсах, имеющих-
ся как на территории соответствующего 
административно-территориального ре-
гиона, так и других областей.

Осужденные, переведенные из тю-
рем общего и особенно усиленного ре-
жимов, могут негативно влиять на основ-
ную массу осужденных. Исходя из этого, 
социальная и воспитательная работа с 

ними должна в наибольшей мере вклю-
чать социальные функции, обеспечиваю-
щие их приобщение к социуму. К приме-
ру, такие мероприятия, как ознакомление 
с общественно-политической, экономи-
ческой, культурной жизнью того регио-
на, где расположена колония-поселение, 
активное использование воспитательно-
го потенциала местных образовательных 
и культурно-просветительских учрежде-
ний, общественных и религиозных орга-
низаций, а также средств массовой ин-
формации.

Интенсивная социальная и воспита-
тельная работа с осужденными должна 
проводиться непрерывно, как в период 
адаптации к условиям отбывания наказа-
ния, так и при подготовке к жизни в обще-
стве, с привлечением представителей ор-
ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления, общественности, в том 
числе для решения вопросов трудового и 
бытового устройства осужденных.

Необходимо максимально использо-
вать в качестве позитивных стимулов воз-
можность для осужденных, не допускаю-
щих нарушений установленного порядка 
отбывания наказания и имеющих семьи, 
проживать с ними за пределами колоний-
поселений (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ), а 
также после соответствующего разреше-
ния администрации учреждения прово-
дить за пределами колоний-поселений 
выходные и праздничные дни (ч. 2. ст. 113 
УИК РФ).

Представляется целесообразным вве-
сти новый вид поощрения в виде отпуска 
положительно характеризующимся осуж-
денным за пределы колоний-поселений 
для решения неотложных юридических, 
профессиональных, социально-бытовых 
и семейных вопросов (в том числе в свя-
зи с обучением в высших учебных заведе-
ниях). Такой отпуск может стать одним из 
средств социальной адаптации к услови-
ям жизни в обществе.

При переходе на новую типологию ис-
правительных учреждений существен-
но возрастет роль индивидуализации ис-
полнения наказания и применение инди-
видуальных методов воздействия. В свя-
зи с этим важное значение имеет прове-
дение дифференцированной социальной 
и воспитательной работы с учетом осо-
бенностей различных категорий осуж-
денных.

В заключение хотелось бы отметить, 
что эффективность социальной и вос-
питательной работы с осужденными в 
колониях-поселениях нового типа воз-
можна только при условии активного вза-
имодействия всего персонала колоний-
поселений как внутри учреждения, так и 
с внешними организациями.
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– Сергей Юрьевич, расскажите о 
современных технологиях, прихо-
дящих на помощь сотрудникам в об-
ласти обеспечения режима и надзо-
ра в исправительных учреждениях.

– Если брать деятельность наше-
го управления, то, прежде всего, стоит 
рассказать о внедрении интегрирован-
ных систем безопасности (ИСБ). Они 
существенно снижают нагрузку на пер-
сонал, задействованный в обеспече-
нии режима, надзора и охраны испра-
вительного учреждения, способству-
ют повышению информированности 
администрации о процессах, происхо-
дящих на территории учреждения, по-
зволяют обеспечить постоянный кон-
троль за поведением осужденных.

С установкой данных систем про-
слеживается устойчивая тенденция 
уменьшения количества правонаруше-
ний в пенитенциарных учреждениях. 
Система видеонаблюдения – беспри-
страстный контролер. Человека могут 
подвести зрение и память, а камера ли-
шена так называемого «человеческого 
фактора» и не подвержена стрессам. К 
примеру, при наложении взыскания на 
осужденного за нарушение режима со-
держания, выявленного с помощью ви-
деокамеры, уже не возникает вопрос о 
доказательстве его вины. Теперь име-
ется возможность использовать видео-
клип или распечатку стоп-кадра и при-
общить к материалам проверки. На се-
годняшний день в учреждениях введе-
но в эксплуатацию 239 ИСБ. В развитии 
данных систем мы не стоим на месте, 
в их техническом совершенствовании 
за последнее время сделан существен-
ный качественный скачок. 

– В учреждениях, где мне прихо-
дилось бывать, я видел множество 
различных ИСБ. Порой они не похо-
жи друг на друга...

– Именно поэтому Федеральная 
служба исполнения наказаний разра-
ботала единый подход к оснащению 
исправительных учреждений техни-
ческими средствами охраны и надзо-
ра – от расстановки видеокамер до са-
нитарных норм постов видеонаблю-
дения. В марте прошлого года дирек-
тором ФСИН России были утвержде-
ны «Единые технические требования 
к интегрированной системе безопас-
ности исправительной колонии УИС». 

Представляем начальника управления режима и надзора 
ФСИН России Сергея Юрьевича Смирнова.

Начальник управления режима и надзора ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Сергей Юрьевич Смирнов родился 
в 1959 году в городе Кинешма Ивановской области. В 1990 
году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР. 
Службу в органах внутренних дел начал в 1983 году с должности 
милиционера спецкомендатуры № 3 при ОВД Белореченского 
горрайисполкома УВД Краснодарского крайисполкома. 
Работал в должностях опер-уполномоченного уголовного 
розыска, начальника отряда колонии, руководителя колонии в 
Ростовской области, заместителя начальника ГУФСИН России 
по Ростовской области, начальника УФСИН России по Южному 
федеральному округу. В 2008 году Сергей Юрьевич был назначен 
начальником управления безопасности ФСИН России. С декабря 
2009 года возглавляет управление режима и надзора ФСИН 
России. Женат, имеет двоих детей.

Наша справка

На страже порядка
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знакомьтесь

Как раз сейчас идет планомерный про-
цесс переоборудования ИСБ в испра-
вительных колониях и СИЗО. Поэтому 
единообразие – лишь дело времени.

– На слуху, что один из наболев-
ших вопросов – проникновение 
средств мобильной связи в режим-
ные учреждения. Как в настоящее 
время обстоят дела с этой пробле-
мой?

– Да, действительно такая пробле-
ма существует, причем не только в оте-
чественной пенитенциарной систе-
ме, но и за рубежом. Пресечение про-
никновения в учреждения УИС средств 
мобильной связи является одним из 
приоритетных направлений в укрепле-
нии правопорядка. В прошлом году ди-
ректором ФСИН России был утвержден 
план предупреждения поступления в 
исправительные учреждения и СИЗО 
средств мобильной связи. По итогам 
2010 года мы обобщили материалы пе-
редового опыта в этом направлении 
оперативно-служебной деятельности 
и в виде сборника направили в терри-
ториальные органы ФСИН России для 
использования в работе. 

На особом контроле – пресечение 
попадания запрещенных предметов 
при поступлении заключенных в ис-
правительные учреждения. В частно-
сти, запускаются в эксплуатацию рент-
генотелевизионные установки контро-
ля ручной клади, закуплены детекто-
ры нелинейных переходов для прове-
дения обысков и досмотров, которые 
реагируют на одну из основных дета-
лей средств мобильной связи – полу-
проводники. Проходные коридоры 
контрольно-пропускных пунктов обо-
рудуются металлоискателями и нели-
нейными локаторами по обнаружению 
радиоэлектронных изделий.

Результаты проделанной рабо-
ты говорят сами за себя – количество 
средств мобильной связи, поступа-
ющее к заключенным, значительно 
уменьшилось. 

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при обеспече-
нии режимных требований на тер-
риториях, прилегающих к исправи-
тельным учреждениям?

– Пожалуй, главной проблемой яв-
ляется определение границ террито-
рий, на которых устанавливаются ре-
жимные требования. По законода-
тельству этот вопрос необходимо ре-
шать с органами местного самоуправ-
ления. А из-за отсутствия свободных 
площадей они зачастую неохотно вы-
деляют земли под указанные цели. 
Особенно это касается учреждений, 

находящихся в черте города. Иногда 
даже приходится обращаться к пер-
вым лицам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем режимная террито-
рия имеет большое значение в пред-
упреждении поступления в учрежде-
ния запрещенных предметов. Только 
в текущем году здесь было задержано 
свыше двух тысяч граждан, пытавших-
ся передать такие предметы осужден-
ным. В настоящее время во всех коло-
ниях границы режимных территорий 
согласованы.

– Отдельно хотелось бы погово-
рить о деятельности отделов специ-
ального назначения ФСИН России.

– Этим подразделениям уделяется 
самое пристальное внимание. Еще ни 
разу не было случая, чтобы директор 
ФСИН России, находясь в каком-либо 
регионе, не посетил ОСН. А это говорит 
о многом!

Утверждена «Программа развития 
материально-технической базы отде-
лов специального назначения террито-
риальных органов ФСИН России», це-
лью которой являются обеспечение 
подразделений современным вооруже-
нием, военной и специальной техникой, 
вещевым имуществом, а также улучше-
ние учебной базы. Сегодня на это выде-
ляются значительные денежные сред-
ства. Нужно понимать, что спецназов-
цы – это люди особого духа, способные 
высокоэффективно действовать как в 
обычных, так и экстремальных услови-
ях. И от того, как они обеспечены экипи-
ровкой и вооружением, насколько про-
фессионально обучены, часто зависят 
человеческие жизни. 

– Сергей Юрьевич, прошлым ле-
том произошли крупные пожары в 
центральной части России, а в этом 
году разгул стихийного бедствия 
уже пришелся на Сибирь и Дальний 
Восток. Расскажите, пожалуйста, о 
состоянии противопожарной безо-
пасности в УИС.

– Функция обеспечения противо-
пожарной безопасности возложена 
на ведомственную противопожарную 
службу управления режима и надзора 
ФСИН России и личный состав ведом-
ственной пожарной охраны (ВПО) тер-
риториальных органов УИС. В нее вхо-
дят 5 828 человек, которые круглосу-
точно несут службу в 741 пожарной ча-
сти и 216 группах пожарной профилак-
тики. На вооружении ВПО состоят 1 377 
пожарных автомобилей.

За текущий год на объектах учреж-
дений и органов УИС зарегистрирова-
но 12 пожаров, гибель и травмирова-

ние людей не допущены. Кстати, ВПО 
УИС решает задачи по ликвидации по-
жаров не только на подведомствен-
ных объектах, но и в населенных пунк-
тах, расположенных в районах дис-
локации учреждений. В течение 2010 
года подразделениями ВПО соверше-
но более 2 940 выездов на объекты, не 
входящие в ведение УИС, в ходе кото-
рых спасено 136 человек, а в этом году 
было более 300 таких выездов и спа-
сено 2 человека.

Немаловажное значение мы прида-
ем совершенствованию системы про-
фессиональной подготовки и повыше-
нию квалификации работников ВПО 
УИС. Совместно с управлением кад-
ров ФСИН России организовано их об-
учение в образовательных учрежде-
ниях МЧС России.

– Вы следите за тем, что проис-
ходит в области обеспечения режи-
ма и надзора в тюрьмах других госу-
дарств? Что бы хотелось внедрить у 
нас или, наоборот, чем можно поде-
литься с коллегами «по цеху»?

– Я успел побывать только в США. И 
мне, как «режимнику», были интерес-
ны следующие моменты. Например, 
там полностью отсутствует возмож-
ность получения осужденными посы-
лок и передач. У нас же – это один из 
основных каналов поступления в ис-
правительные учреждения запрещен-
ных предметов. То есть в Америке та-
кая проблема в разы меньше. В тюрь-
мах США отсутствует институт длитель-
ных свиданий, что, на мой взгляд, не 
совсем гуманно. Особенно когда речь 
идет об осужденных, приговоренных 
к большим срокам наказания. Все-таки 
человек не должен терять социаль-
ные связи, иначе куда он вернется по-
сле освобождения? Понравилась упро-
щенная процедура рассмотрения жа-
лоб. У осужденных есть только 20 дней 
на то, чтобы подать жалобу, а после ис-
течения этого срока она не рассматри-
вается. К нам же порой приходят жало-
бы двухлетней давности. 

– Традиционный вопрос: что бы 
вы хотели пожелать сотрудникам 
УИС, стоящим «на страже» режима и 
надзора в УИС?

– Прежде всего хочу пожелать всем 
сотрудникам нашего ведомства про-
фессионализма. Нужно уважать свою 
работу, какой бы трудной она ни была. 
Но все-таки главное – это благополу-
чие в семье. Если в каждом доме будет 
благоприятный семейный климат, то у 
нас все получится!

Беседовал  Дмитрий ФОМИН
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В последние годы криминальная обстановка в стране 
остается напряженной, а раскрываемость преступности 
крайне низкой. Активно развивается наркобизнес. Расши-
рение масштабов преступных проявлений имеет место во 
всех сферах экономики, особенно банковской, кредитно-
финансовой, внешнеэкономической. Отмечается тенденция 
к росту рецидивной преступности. В общей структуре пре-
ступности она в 2010 году достигла 37,1% (от числа зареги-
стрированных преступлений).

Общественная опасность рецидивной преступности 
обусловлена тем, что совершение лицом двух и более 
преступлений свидетельствует об упорном стремлении 
продолжать противоправное поведение, укреплении в 
сознании преступных навыков, стойких антиобществен-
ных взглядов и убеждений. Кроме того, преступники-
рецидивисты оказывают негативное влияние на неустой-
чивых лиц, особенно несовершеннолетних и молодежь, 
втягивают их в криминальную деятельность.

Рецидивная преступность концентрирует в себе наибо-
лее опасные негативные явления: криминальный професси-
онализм, организованность, субкультуру преступного мира, 
наркобизнес и т.п. Эти и другие негативные явления явля-
ются серьезной проблемой правоохранительных органов, в 
том числе и для исправительных учреждений, где отбыва-
ет наказание наиболее криминальная часть преступников.

Именно поэтому задачу предупреждения криминально-
го рецидива обсуждали в январе 2011 года на заседании Со-
вета Безопасности Российской Федерации, а в марте этого 
года был принят Федеральный закон «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы», который вступил в силу 1 июля 2011 года. Так-
же вступил в силу закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды».

В законе об административном надзоре определяются: 
понятие такого надзора, а также административного огра-
ничения; задачи административного надзора; порядок его 
установления, продления и прекращения; лица, в отноше-
нии которых он применяется; ограничения, устанавливае-
мые при административном надзоре; права и обязанности 
поднадзорного лица; полномочия органов внутренних дел 
при осуществлении административного надзора.

Эффективность закона будет зависеть от квалифициро-
ванного его осуществления сотрудниками полиции и в пер-
вую очередь участковыми уполномоченными полиции, на 
территорию обслуживания которых будут прибывать лица 
после отбывания наказания. Опыт лучших региональных 
управлений внутренних дел в 70-80 годы прошлого столе-
тия (Кировской, Курской и некоторых других областей) сви-
детельствовал, что квалифицированное осуществление ад-
министративного надзора оказывало непосредственное 
влияние на сокращение рецидивной преступности и укре-
пление правопорядка в целом.

При этом особое внимание должно быть обращено на 
своевременное установление надзора в отношении лиц, ко-
торые подпадают под его действие; организацию работы по 
его осуществлению; реализацию воспитательной функции 
надзора; контроль за образом жизни поднадзорных.

Для того, чтобы закон стал эффективно работать, его сле-
дует изучить всем сотрудникам полиции и в первую очередь 
участковым уполномоченным, провести с ними кустовые 
(межрайонные) совещания-семинары и принять зачеты по 
знанию нормативного документа, а также подготовить необ-
ходимые учетные документы.

Наш журнал неоднократно выступал за принятие закона об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы («ПиН» № 8 за 2008 год был специально 
посвящен этой теме). В марте 2011 года такой закон наконец-то был принят. Об основных его 
положениях, значении для укрепления правопорядка в стране, мерах по улучшению борьбы 
с рецидивной преступностью рассказывается в публикуемом материале.

Николай Семенович АРТЕМЬЕВ,

профессор кафедры криминологии 
и организации профилактики 
преступлений Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ

Роль административного 
надзора в предупреждении 
рецидивной преступности

Алексей Михайлович РОЗУВАН,

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
член комитета по безопасности ГД, 
генерал-лейтенант милиции, 
заслуженный юрист РФ
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Установление административного надзора есть не само-
цель, а лишь начальный этап непосредственной работы по 
перевоспитанию поднадзорных и контролю за ними. В ко-
нечном итоге, качество и практическая значимость надзора 
определяется числом ранее судимых, снятых с учета в связи 
с исправлением по истечении установленного срока или до-
срочно и не совершивших нового преступления. И наоборот, 
чем выше удельный вес и количество поднадзорных, привле-
ченных к уголовной ответственности по ст. 3141 УК РФ (укло-
нение от административного надзора), тем ниже уровень ука-
занной работы. В свою очередь данные показатели находятся 
в прямой зависимости от фактического состояния предупре-
дительной работы с каждым поднадзорным.

Контроль за поведением поднадзорных должен осущест-
вляться с использованием общественности и конфидентов 
(доверенных лиц). Гласные проверки поведения поднад-
зорных лиц следует проводить как по месту жительства, так 
и работы не реже одного раза в месяц.

Предупреждение преступлений со стороны поднадзор-
ных, в конечном счете, их перевоспитание требует ком-
плексного подхода. Осуществление надзора является твор-
ческим процессом, основанным на постоянном примене-
нии норм педагогики и психологии с преобладанием мето-
дов убеждения, что не исключает при необходимости при-
менения предусмотренных законом средств принуждения.

При этом должен действовать принцип строго индивиду-
ального подхода к каждому поднадзорному. В зависимости 
от его поведения, глубины сложившихся антиобщественных 
установок, черт характера, особенностей совершения преж-
них преступлений и других факторов применяется конкрет-
ный режим надзора. Он определяется объемом установлен-
ных ограничений, периодичностью осуществления контро-
ля за их соблюдением и образом жизни поднадзорного в це-
лом, интенсивностью мер воспитательного характера, нако-
нец, кругом должностных лиц и общественности, исполня-
ющих контрольные или воспитательные функции в отноше-
нии поднадзорного.

По общему правилу, любое административное ограниче-
ние не должно сужать права поднадзорного в удовлетворе-
нии его культурных запросов. В этой связи какие-либо за-
прещения посещать культурно-просветительные учрежде-
ния явно не соответствуют смыслу административного над-
зора и не подлежат применению.

Административные ограничения в посещении мест мас-
сового отдыха могут быть применены лишь в порядке исклю-
чения, когда имеются достоверные сведения о намерении 
поднадзорного использовать нахождение в них для преступ-
ной деятельности. Запрещение пребывания в торговых пред-
приятиях и на предприятиях общественного питания, а также 
рынках не может носить массового характера и устанавлива-
ется при наличии реальных опасений об использовании под-
надзорным посещения этих мест в антиобщественных целях.

Другие виды ограничений также должны применяться 
дифференцированно в зависимости от образа жизни под-
надзорного.

При установлении административного надзора началь-
ник полиции или его заместитель проводит индивидуаль-
ную беседу с поднадзорным, на которую желательно при-
гласить также его родственников.

Последующая профилактическая работа с поднадзор-
ным строится по принципу сочетания индивидуального и 
коллективного воздействия в зависимости от его поведе-

ния и образа жизни. При совершении поднадзорным право-
нарушения необходимо немедленное реагирование – рас-
смотрение обстоятельств и мотивов антиобщественного 
поведения с дальнейшим принятием соответствующих мер. 
Письменное объяснение поднадзорного вместе с другими 
материалами приобщается к делу учета.

Осуществляя надзор, сотрудники полиции в плане уси-
ления индивидуально-профилактической работы обязаны: 
систематически разъяснять сущность административного 
надзора как самому поднадзорному, так и его родственни-
кам; привлекать для перевоспитания поднадзорного наибо-
лее авторитетных для него родственников, знакомых и дру-
гих лиц; оперативно применять предусмотренные законом 
меры воздействия; изучать организацию воспитательной 
работы с поднадзорными по месту их работы; оказывать 
поднадзорному необходимую помощь в трудоустройстве, 
решении семейно-бытовых и иных вопросов.

В общении с поднадзорными каждый сотрудник полиции 
обязан постоянно проявлять корректность, заинтересован-
ность в их судьбе в сочетании с необходимой требователь-
ностью при нарушениях общественного порядка и совер-
шении различных правонарушений.

Проверка соблюдения поднадзорными установленных 
правил и ограничений должна осуществляться в соответ-
ствии с графиком, который необходимо корректировать в 
зависимости от новых сведений о поднадзорных. В каждом 
конкретном случае сотрудник полиции обязан детально вы-
яснить не только обстоятельства, но и мотив несоблюдения 
правил и ограничений надзора. По факту привлечения под-
надзорного к административной ответственности следует 
немедленно принимать меры воспитательного характера.

Как подчеркнул на заседании Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации в январе 2011 года министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев, уже очевидно, что одного лишь зако-
на об административном надзоре за бывшими заключенны-
ми явно недостаточно. Необходима продуманная, хорошо 
отлаженная система профилактики. Именно федеральный 
закон может и должен определить обязанности всем орга-
нам исполнительной власти по работе с бывшими осужден-
ными. Без консолидации усилий правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти решить проблему ре-
цидива преступности невозможно.

Речь должна идти не только о полицейском администра-
тивном надзоре за отсидевшими в тюрьме людьми. Им нуж-
на медицинская, социальная, психологическая помощь. По-
этому целенаправленная социальная опека – одно из глав-
ных условий общей профилактики повторной преступно-
сти. При участии Федеральной службы исполнения нака-
заний созданы 199 центров социальной адаптации бывших 
осужденных.

По нашему мнению, для координации предупредительной 
работы в целом и осуществления квалифицированного адми-
нистративного надзора целесообразно: в проект федерально-
го закона, регламентирующего предупреждение преступно-
сти, включить создание службы профилактики; службу участ-
ковых уполномоченных полиции подчинить уголовному ро-
зыску, что значительно повысит эффективность не только ад-
министративного надзора, но и позволит улучшить раскрыва-
емость преступлений; вместо дел административного надзора 
предусмотреть ведение информационно-профилактических 
дел, в которых будет сосредоточена вся информация о лице, 
освобожденном из места лишения свободы.
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Реабилитационная 
работа в УИС

По состоянию на 1 мая 2011 года в учреждениях УИС содержалось 806 100 человек, 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 483 300 человек, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы ведут сложную и многогранную работу по исправлению этих лиц.
В Концепции развития УИС до 2020 года поставлена задача по поиску и использованию 
новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, организационных 
механизмов социальной и психолого-педагогической работы с ними. Учитывая 
исключительную важность реабилитации лиц, совершивших преступления 
и отбывающих уголовное наказание, мы посвящаем данной теме этот номер журнала.

В исправительных учреждениях 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии по Красноярскому и Приморскому 
краям, Вологодской, Владимирской, Ли-
пецкой, Саратовской областям, а также 
в тюрьмах Ульяновской и Челябинской 
областей с февраля 2010 года осущест-
влялся пилотный проект по внедрению 
системы социальных лифтов.

Согласно Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
одной из основных задач социальной 
и воспитательной работы с осужден-
ными является создание справедли-
вой и эффективной системы стимулов 
осужденных к законопослушному по-
ведению, включая совершенствование 
порядка замены неотбытой части нака-
зания более мягким ее видом, обнов-
ление механизма условно-досрочного 
освобождения. Система социальных 
лифтов как раз и представляет собой 
совокупность таких стимулов. Стиму-
лирование проявляется не только в 
создании благоприятных условий для 
определенной деятельности или в 
предоставлении каких-то благ, преи-
муществ, наград в качестве поощрения 
за достигнутые результаты, но и для 

побуждения к соблюдению правовых 
предписаний, удержанию от неправо-
мерного поведения, в том числе путем 
обоснованного применения установ-
ленных законом мер взыскания. 

Результаты пилотного проекта в ис-
правительных учреждениях оценива-
лись по следующим показателям: по-
ведение осужденных (соблюдение тре-
бований режима отбывания наказа-
ния); отношение к труду, совершенно-
му преступлению, назначенному на-
казанию; возмещение причиненного 
ущерба; заглаживание вины в престу-
плении; участие в воспитательных ме-
роприятиях, получении общего и на-
чального профессионального образо-
вания и профессиональной подготов-
ке, работе совета коллектива осужден-
ных (в тюрьмах не используется); при-
надлежность осужденных к нефор-
мальным группам различной направ-
ленности; поддержание социально по-
лезных связей; готовность к психоло-
гическому тестированию, дальнейше-
му психологическому сопровождению.

Данные показатели легли в осно-
ву оценки исправления осужденных. 
Были определены четыре степени: «не 
встал на путь исправления», «становит-

ся на путь исправления», «встал на путь 
исправления», «твердо встал на путь 
исправления». 

Вопрос о степени исправления 
осужденных решается комиссией 
учреждения, созданной в соответствии 
с требованиями статьи 87 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации. Первоначальное пред-
ставление осужденного на заседа-
ние комиссии выносится не ранее ше-
сти месяцев со дня его прибытия в ис-
правительное учреждение. Повторное 
рассмотрение проводится через каж-
дые шесть месяцев отбывания наказа-
ния. При сроке наказания до двух лет 
лишения свободы начальник учрежде-
ния может принять решение о рассмо-
трении этого вопроса через три меся-
ца пребывания осужденного в испра-
вительном учреждении.

Решение комиссии принимается 
большинством голосов, утверждается 
начальником учреждения и объявля-
ется осужденному. Выписка из прото-
кола заседания комиссии приобщается 
к его личному делу.

Степень исправления осужденного 
оценивается с учетом предусмотрен-
ных сроков и при условии соответствия 

Е. ДАНИЛИН,

ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России;  кандидат 
педагогических наук, доцент

А. МАКЕЕВ,

ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России,  кандидат 
юридических наук

Система социальных 
лифтов (результаты апробации 

пилотного проекта)
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личности большинству из представлен-
ных показателей. Все это отражается в 
характеристике и учитывается при ре-
шении вопросов условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким  ее видом, изменения вида 
исправительного учреждения, перево-
да из одних условий отбывания наказа-
ния в другие.

В течение 2010 года была проведена 
аттестация 124 562 осужденных, содер-
жащихся в исправительных учрежде-
ниях, в которых осуществлялся пилот-
ный проект, и определены степени их 
исправления по системе социальных 
лифтов. Получены такие результаты: 
28 945 человек (23,2%) аттестованы, 
как не вставшие на путь исправления; 
58 513 (47%) – становятся на путь ис-
правления; 28 914 (23,2%) – встали на 
путь исправления и 8 190 (6,6%) – твер-
до встали на путь исправления. То есть, 
в отношении 76,8% осужденных на-
блюдается положительная динамика.

В таблице приведены соответствую-
щие данные в расчете по полугодиям.

Несмотря на двукратное увеличе-
ние за полугодие числа осужденных, 
прошедших аттестацию по системе со-
циальных лифтов, в процентном отно-
шении показатели степени исправле-
ния практически не изменились. 

Полученные результаты говорят о 
резерве улучшения работы с осужден-
ными в части формирования у них на-
выков положительного  поведения 
и их ресоциализации. То есть, систе-
ма социальных лифтов в перспекти-
ве должна работать на решение зада-
чи подготовки осужденных к жизни по-
сле освобождения из исправительного 
учреждения. Применение данной си-
стемы предполагает более активное 
проведение с осужденными социаль-
ной работы, которая должна стать важ-
ным средством процесса их исправле-
ния. Только социально защищенный 
осужденный может адекватно воспри-
нимать требования режима и другие 
средства исправления.

Руководство ИУ, в которых проводи-
лась апробация системы социальных 
лифтов, отмечает: аттестация осужден-
ных позволяет обеспечить более ка-
чественную подготовку материалов, 
характеризующих осужденных, в том 
числе к судебному заседанию по во-
просам условно-досрочного освобож-
дения. Благодаря применению систе-
мы социальных лифтов повысилась эф-
фективность взаимодействия с судеб-
ными инстанциями и в вопросах, каса-
ющихся изменения вида исправитель-
ного учреждения.

В условиях перепрофилирования 
исправительных учреждений сместят-
ся акценты и в применении перечис-
ленных в ч.2 ст.110 УИК РФ форм вос-
питательной, а также социальной и 
психологической работы (поскольку, 
к примеру, в тюрьмах массовые фор-
мы работы практически не примени-
мы). Здесь основной объем работы бу-
дет проводиться в индивидуальных 
формах, и лишь в отдельных случаях 
– групповых. Результаты апробации си-
стемы социальных лифтов в тюрьмах 

свидетельствуют о наличии проблем, 
возникающих у сотрудников в прове-
дении индивидуальной работы с осуж-
денными. Так, в тюрьме ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 95% осуж-
денных, прошедших аттестацию по си-
стеме социальных лифтов, не встали на 
путь исправления.

При переходе к новой типоло-
гии применение условно-досрочного 
освобождения предполагается лишь 
для осужденных, отбывающих нака-
зания в колониях-поселениях, лечеб-
ных ИУ и учреждениях для несовер-
шеннолетних. Следовательно, экви-
валентным стимулом для осужден-
ных, содержащихся в тюрьмах, должен 
стать возможный перевод их в тюрьму 
более мягкого вида режима, а затем – в 
колонию-поселение. Для осужденных, 
находящихся в колониях-поселениях, 
важными стимулами, которые мож-
но использовать в качестве социаль-
ного лифта, являются получение раз-

решения на проведение за предела-
ми учреждения выходных и празд-
ничных дней, а также на проживание 
с семьей вне стен колонии. Такие по-
ощрительные нормы необходимо уме-
ло использовать в работе.

Следовательно, достижение той или 
иной степени исправления предлага-
ется оценивать по фиксируемым по-
ложительным изменениям в поведе-
нии, мировоззрении, эмоциональном 
и физическом состоянии осужденно-
го. На наш взгляд, целесообразней го-
ворить о степени ресоциализации 
осужденных, которую можно харак-
теризовать по следующим направле-
ниям: формирование правосознания 
(осознание собственной вины, раская-
ние, осуждение преступного прошлого 
и т.д.); нравственное самосовершен-
ствование (проявление сострадания и 
уважительного отношения к людям, на-
писание извинительных писем потер-
певшей стороне, переписка с родствен-
никами, проявление заботы о семье и 
близких, обращение к религии и т.д.); 
отношение к собственному будущему 
(заблаговременная забота о бытовом и 
трудовом устройстве после освобожде-
ния, благополучии собственной семьи, 
родных и близких, оценка собственной 
перспективы и готовности к выполне-
нию основных социальных ролей – тру-
женика, гражданина, семьянина и т.д.); 
забота о собственном здоровье (от-
каз от вредных привычек, доброволь-
ное прохождение лечения от социаль-
но значимых заболеваний и т.д.); дисци-
плина (выполнение режимных требова-
ний, Правил внутреннего распорядка, 
исполнительность и ответственность, 
культура поведения, умение общаться 
с людьми и т.д.).

Для колоний-поселений можно до-
бавить еще один критерий, который в 
условиях тюрьмы неприемлем: взаи-
модействие с внешней средой, трудо-
вая деятельность (поведение во время 
нахождения за пределами колонии-
поселения, участие в общественной 
жизни, показатели в труде, организа-
ция досуга и пр.).

Результаты апробации системы со-
циальных лифтов показали ее эф-
фективность и возможность распро-
странения на другие исправительные 
учреждения. В дальнейшем, предпола-
гается сформулировать норму, закре-
пляющую в отечественном пенитенци-
арном законодательстве действие со-
циальных лифтов в процессе исправ-
ления и реабилитации осужденных.

Система социальных 
лифтов По состоянию 

на 01.07.2010
По состоянию 
на 01.01.2011

Всего прошли аттестацию 
по системе социальных лифтов 64 119 (100%) 124 562 (100%)

Не встали на путь исправления 14 914 (23,2%) 28 945 (23,2%)

Становятся на путь исправления 29 490 (46%) 58 513 (47%)

Встали на путь исправления 15 330 (24%) 28 914 (23,2%)

Твердо встали на путь исправления 4 385 (6,8%) 8 190 (6,6%)

(результаты апробации 
пилотного проекта)
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Современная гуманитарная академия (СГА) во главу 
угла своей деятельности ставит решение различно-
го рода задач в интересах общества и государства. 

Доброй традицией стало проведение телевизионных семи-
наров и конференций с использованием спутниковой обра-
зовательной технологии. Помимо этого СГА обладает соб-
ственным образовательным телеканалом.

На сегодняшний день в рамках передачи «Телекурсы» 
показано более 6 000 уроков по различным дисциплинам, 
представлено более 3 000 авторских программ, которые ве-
дут ученые и специалисты-практики.

В конце прошлого года вышел в свет цикл телевизи-
онных передач «Дорогу осилит идущий», в которых отра-
жены различные аспекты проблем ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Телепереда-
чи подготовлены по четырем тематическим блокам: «Осво-
бождение через образование» (подготовка к освобожде-
нию осужденных воспитательных колоний); «Право выбо-
ра» (подготовка к освобождению осужденных в возрас-
те до 30 лет); «Возвращение» (ресоциализация освободив-
шихся осужденных); «Будущее в твоих руках» (профориен-
тация осужденных).

В основу большинства новых программ положены ре-
зультаты социологических исследований аудитории, пред-
ложения и пожелания зрителей. Общий объем вещания – 
24 часа в сутки. Три блока по восемь часов каждый позволя-
ют зрителю выбрать удобное время для просмотра переда-
чи в своем регионе.

Одним из приоритетных направлений является обуче-
ние лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях. В 
феврале 2005 года ФСИН России и СГА заключили соглаше-
ние о сотрудничестве по осуществлению образовательной 
деятельности для получения высшего и специального до-
полнительного образования осужденными, находящимися 
в местах лишения свободы, а также сотрудниками пенитен-
циарных учреждений и членами их семей с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной (спутниковой) 
образовательной технологии, разработанной в СГА. В рам-
ках данного соглашения ФСИН России содействует в безвоз-
мездном выделении помещений для размещения центров 
доступа к академическим ресурсам СГА в исправительных 
учреждениях.

В свою очередь СГА обеспечивает указанные центры те-
лекоммуникационным оборудованием и предоставляет об-
учающимся через единую глобальную спутниковую сеть до-
ступ к электронному учебному контенту с каждого компью-
терного места. При этом действует льготная система оплаты 
стоимости обучения осужденных, находящихся в местах ли-
шения свободы, сотрудников ФСИН России и членов их се-
мей во всех учебных центрах. 

С учетом накопленного опыта была разработана «Ин-
струкция по организации образовательной деятельности 
по системе высшего образования на базе спутниковых те-

лекоммуникационных технологий СГА в исправительных 
учреждениях пенитенциарной системы России».

ФСИН России и Академия работают не только в направле-
нии совместной организации процесса обучения в пенитен-
циарной системе, но и принимают активное участие в обме-
не опытом с зарубежными коллегами. Так, в мае 2005 года в 
Софии (Болгария) представители СГА и ФСИН России приня-
ли участие в X конференции Европейской ассоциации обра-
зования в тюрьмах «Проблемы европейского образования 
заключенных. Вместе изменим ситуацию!». Участники кон-
статировали, что работа ФСИН России и СГА по обеспече-
нию доступа к образованию осужденных соответствует ев-
ропейским стандартам.

В июне 2007 года в Дублине (Ирландия) проходила 
XI Международная неправительственная конференция 
«Образование в пенитенциарной системе». В ней приняли 
участие более 200 делегатов практически из всех стран Ев-
ропы, в том числе представители СГА и ФСИН России. Наши 
соотечественники в докладах и на семинарах показали, что 
в России сложилась богатая традиция организации образо-
вания в пенитенциарной системе, а общее и среднее про-
фессиональное образование имеет хорошую материально-
техническую базу и кадровое обеспечение. При этом реа-
лизуется принцип непрерывности образования в системе 
исполнения наказаний (школа-профтехучилище-вуз). Ин-
формация вызвала большой интерес у участников конфе-
ренции.

В 2008 году в Москве, на базе СГА, состоялся международ-
ный видеосеминар на тему: «Высшее образование в пени-
тенциарной системе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий». В нем приняли участие пред-
ставители ФСИН России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, а также руководители Европей-
ской ассоциации образования в тюрьмах (ЕРЕА).

В октябре-ноябре 2009 года на очередной XII конферен-
ции Европейской ассоциации образования в тюрьмах в 
Проторасе (Кипр) одной из основных тем обсуждения стало 
применение дистанционных образовательных технологий 
в пенитенциарных системах европейских стран. В апреле 
2010 года Современная гуманитарная академия была при-
нята в ряды членов ЕРЕА. 

Сегодня более 40 учебных центров СГА создали в ис-
правительных учреждениях учебные площадки. Акаде-
мия готова к дальнейшему сотрудничеству с территори-
альными органами ФСИН России. В качестве совместных 
проектов предлагаются мероприятия с использованием 
информационно-телекоммуникационной образователь-
ной технологии (видеосеминары и видеоконференции); 
организация записи учебных фильмов, телекурсов по те-
матике ФСИН России, общественных советов, обществен-
ных наблюдательных комиссий; создание совместных те-
левизионных передач, аналогичных циклу «Дорогу осилит 
идущий».

П. КАРПЕНКО,

член Общественного совета 
при ФСИН России, 
президент телекомпании СГУ ТВ

Телепередачи 
для осужденных
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В Самаре прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Профессиональное обучение и об-
разование осужденных как основной 
фактор их успешной ресоциализации 
в гражданском обществе». В работе 
конференции приняли участие пред-
ставители Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, органов испол-

Образование помогает 
изменить личность

и такие, кто объясняет свой поступок 
просто: «мы рассчитывали, что учиться 
будет легче».

Участники конференции пообща-
лись через видеоканалы Современ-
ной гуманитарной академии со свои-
ми коллегами из  Красноярска, Влади-
кавказа, Тулы и Москвы. Такой формат 
продемонстрировал принцип, по ко-
торому ведется дистанционное обуче-
ние осужденных, когда студенты видят 
на  экранах мониторов преподавателя, 
читающего лекцию и находящегося за 
сотни и тысячи километров от них.

Возможность же посмотреть на обо-
рудованные учебные классы для осуж-
денных представилась участникам меро-
приятия в ходе посещения исправитель-
ных учреждений Самарской области.

В заключение была принята резо-
люция, в которой подчеркивалась важ-
ность включения представителей об-
щественных наблюдательных комис-
сий в рабочую группу по разработке 
законопроекта о создании в России 
службы пробации. Кроме того, ФСИН 
России было рекомендовано распро-
странить опыт дистанционного обуче-

ния осужденных, накопленный Совре-
менной гуманитарной академией, на 
пенитенциарные учреждения всех ре-
гионов страны, а председателям обще-
ственных наблюдательных комиссий 
субъектов Российской Федерации ор-
ганизовать взаимодействие с филиала-
ми СГА по вопросам ресоциализации и 
соблюдения прав осужденных на обра-
зование.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

нительной власти, общественных на-
блюдательных комиссий из более чем 
двадцати регионов страны, зарубеж-
ные гости. Опытом работы поделились 
директора региональных филиалов 
Современной гуманитарной академии, 
являющейся главным вузом страны, 
предоставляющим осужденным воз-
можность дистанционного получения 
высшего образования.

В вступительном слове член Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции Мария Каннабих отметила важ-
ность получения образования гражда-
нами, находящимися в местах лишения 
свободы.

– Говоря о ресоциализации осуж-
денных, мы должны помнить, что про-
цесс этот многогранен, – сказала Ма-
рия Каннабих. – Это изменение со-
знания и чувств, личности в целом, 
формирование новой структуры по-
ведения человека, его включение в 
общественно-полезную деятельность. 
И здесь одно из важнейших мест за-
нимает образование. Сегодня по всей 

России возможностью получения выс-
шего образования в местах лишения 
свободы пользуются более двух тысяч 
человек. Не так давно, в ходе посеще-
ния одной из женских колоний, я заме-
тила, что учащиеся-осужденные смот-
рят на окружающий их мир совершен-
но другими глазами и руководствуют-
ся иными принципами. Это уже студен-

ты, сдающие зачеты  и экзамены. Время 
они измеряют семестрами. Все их мыс-
ли устремлены в будущее. На их при-
мере видно, насколько обучение вли-
яет на изменение личности в лучшую 
сторону.

Важность получения высшего об-
разования осужденными отмечали в 
своих выступлениях и другие участни-
ки конференции. Между тем, согласно 
статистике Самарского филиала Совре-
менной гуманитарной академии, в вузе 
с 1999 года по настоящее время обуча-
лись более двухсот осужденных регио-
на, но закончили обучение и получили 
дипломы менее семидесяти из них.

– Кто-то освобождается и продол-
жает обучение, уже находясь на воле, 
– пояснил заместитель начальника 
ГУФСИН России по Самарской обла-
сти Сергей Журавлев. – Однако есть и 
те, кто прекращают учиться, ссылаясь 
на отсутствие денег. Семестр обучения 
в СГА обходится осужденному в шесть 
тысяч рублей. Обычному россиянину – 
в несколько раз дороже. Встречаются 
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Ежегодно из исправительных 
учреждений Новосибирской об-
ласти освобождаются около семи 
тысяч человек. Очень важно, что-
бы осужденный не только отбыл 
заслуженное наказание, но и вы-
шел на свободу с мотивацией зако-
нопослушного образа жизни. Для 
этого он должен учиться «хороше-
му поведению» еще в стенах испра-
вительного учреждения. 

Подготовка к социальной адап-
тации освобождаемых из мест ли-
шения свободы закладывается в пе-
риод их нахождения в колонии. «В 
целях социальной реабилитации 
осужденных во всех учреждениях 
Новосибирской области действу-
ют «школы подготовки к освобож-
дению», – говорит заместитель на-
чальника ГУФСИН России по Но-
восибирской области Любовь Раз-
бирина, – в рамках которых осу-
ществляется целый комплекс мер, 
предусматривающий обучение и 
трудовую адаптацию, правовое 
просвещение, работу психологов, 
восстановление и укрепление свя-
зей с родственниками».

Преступившие закон нуждаются 
не только в еде и крове. Многие по-
падают за решетку, не имея ни об-
разования, ни специальности. Что-
бы у человека действительно появи-
лись новые стимулы и цели в жиз-
ни, в исправительных учреждениях 
области организовано обязательное 
начальное образование и профес-
сиональная подготовка осужден-
ных. В ИК функционируют семь 
вечерних школ и восемь учебно-
консультационных пунктов, где об-
учаются все осужденные, не имею-
щие среднего образования в возрас-

те до 30 лет. Желающие могут полу-
чить и высшее образование. Так, в 
одной из колоний группа осужден-
ных обучается по дистанционной 
форме в Сибирском государствен-
ном университете телекоммуника-
ций и информатики. Рассматрива-
ется вопрос о дистанционном об-
учении осужденных на факульте-
те социальной работы Новосибир-
ской государственной медицин-
ской академии.

Для того чтобы понять, ка-
кую линию поведения выбрал сам 
осужденный и старается ли он ис-
правиться, начала действовать си-
стема социальных лифтов. Она 
представляет собой, в частности, 
механизм изменения условий от-
бывания наказания, вида испра-
вительного учреждения, замены 
неотбытой части наказания бо-
лее мягким ее видом в зависимо-
сти от поведения осужденного. Во 
всех исправительных учреждени-
ях Новосибирской области прове-
дена разъяснительная работа, соз-
даны комиссии из числа сотрудни-
ков различных служб, представи-
телей общественности и религиоз-
ных организаций, которые в опре-
деленные сроки будут рассматри-
вать вопрос о каждом осужденном, 
они же имеют право ходатайство-
вать перед начальником учрежде-
ния об улучшении условий отбы-
тия наказания.

В Новосибирске существует Об-
ластной центр срочной социаль-
ной помощи, в котором создано 
отделение социальной адаптации 
лиц, освобожденных из исправи-
тельных колоний после отбыва-
ния наказаний. Отделение содей-

Денис ВИНОКУРОВ,

начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Новосибирской области

Помочь 
подняться

ствует в решении проблем адапта-
ции и жизнеустройства вчерашних 
осужденных. Его специалисты вы-
езжают в учреждения, проводят за-
нятия, оказывают консультативную 
и юридическую помощь в «школах 
подготовки осужденных к освобож-
дению». Также сотрудники район-
ных центров занятости населения 
знакомят освобождающихся с усло-
виями трудоустройства, перечнем 
профессий, наиболее востребован-
ных на рынке труда, вакантными 
рабочими местами. 

Ежегодно выпускается сборник 
«Предоставление государствен-
ных услуг по содействию в трудо-
устройстве гражданам, освобож-
денным из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения 

Воспитанники Новосибирской ВК на уроке

Рабочее совещание губернатора Новосибирской области В. Юрченко в ИК-8
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свободы», где каждый может най-
ти для себя нужную информацию. 
Кроме того, по программе депар-
тамента труда и занятости населе-
ния в исправительных учреждени-
ях области установлены электрон-
ные терминалы. Осужденные по-
лучают свежую информацию о 
рынке труда в регионе, телефоны 
и координаты районных центров 
занятости, узнают о возможностях 
повышения квалификации и полу-
чения профессионального образо-
вания, а также об услугах, которые 
предоставляет служба занятости. 
При освобождении осужденному 

Особое внимание уделяется не-
совершеннолетним осужденным. В 
случае прибытия в колонию несо-
вершеннолетнего оперативно ин-
формируются отделы опеки и по-
печительства. Решению вопросов 
бытового и трудового устройства 
воспитанников после освобожде-
ния способствует тесное взаимо-
действие с отделами социальной 
защиты населения, образования, 
органами внутренних дел, адми-
нистрациями районов. Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав проводят выездные 
заседания в Новосибирской воспи-
тательной колонии и персонально 
рассматривают личные дела несо-
вершеннолетних. Департаментом 
труда и занятости населения об-
ласти совместно с ГУФСИН изго-
товлена памятка «Навстречу буду-
щему!», предназначенная для не-
совершеннолетних, освобождаю-
щихся из ВК.

Постановлением областного 
правительства утверждена долго-
срочная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Но-
восибирской области на 2011–2013 
годы», в которой предусмотре-
но выделение денежных средств 
на создание учреждения по соци-
альной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения сво-
боды. Недавно губернатор Ново-
сибирской области Василий Юр-
ченко провел совещание в испра-

вительной колонии № 8, на кото-
ром присутствовали руководите-
ли ГУФСИН и министры прави-
тельства области. На повестке дня 
обсуждались вопросы по дальней-
шему развитию производственно-
го сектора областной УИС, созда-
нию колонии-поселения и соци-
альной реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды.

По итогам совещания губерна-
тор дал указания министерствам 
области развивать промышлен-
ный сектор учреждений уголовно-
исполнительной системы в целях 
обеспечения полной загрузки про-
изводственных мощностей и мак-
симального использования тру-
дового потенциала, а также выде-
лить земельные участки для веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства. Главам муниципальных 
районов, на территориях которых 
имеются пенитенциарные учреж-
дения, поручено поддерживать по-
стоянное взаимодействие с их ру-
ководителями в целях реализации 
Концепции развития уголовно-
исполнительной системы.

Сегодня большое внимание уде-
ляется подготовке осужденных к 
освобождению, их духовному вос-
питанию и последующей реабили-
тации. Это поможет осужденному 
изменить образ жизни и стать пол-
ноценным гражданином нашего 
общества.

выдается направление для получе-
ния государственных услуг в сфе-
ре занятости населения, а это еще 
один шанс для того, чтобы вчераш-
ний осужденный вновь не совер-
шил преступление.

Острая проблема, с которой 
сталкиваются осужденные, – где 
жить после освобождения. Те, 
кто не имеют крыши над голо-
вой, направляются в Областной 
центр срочной социальной помо-
щи для решения вопроса о вре-
менном проживании. По согласо-
ванию с департаментом социаль-
ного развития и обеспечения прав 
граждан на социальную защиту 
освобождающихся инвалидов I и 
II групп и лиц пожилого возрас-
та помещают в дома инвалидов и 
престарелых.

Воспитанники Новосибирской ВК на уроке

Работа мобильного Центра занятости населения
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онах, но, к сожалению, мы не можем 
использовать аналогичную практику в 
отношении наших подопечных. Поэто-
му мы обратились к городской адми-
нистрации с ходатайством об увеличе-
нии перечня рабочих мест, в том чис-
ле за счет договоренностей с частными 
предпринимателями. 

Во-вторых, определенная катего-
рия осужденных относится к труду рез-
ко негативно. Как заставить трудиться 
того, кто всю жизнь сознательно укло-
нялся от работы, вел асоциальный об-
раз жизни? Но приговор должен быть 
исполнен, и такого «работника» прихо-
дится в буквальном смысле тащить на 
предприятие за руку.

Благо, есть хорошее подспорье – за 
УИИ, которым руководит подполков-
ник внутренней службы Елены Никла-
шевич, закреплена служебная маши-
на. Кстати, именно на ней сюда и доста-
вили двух осужденных, которые совер-
шенно по-разному относятся к своим 
обязанностям.

История С. поучительна. Крепко 
выпив, он проник в чужую квартиру 
и вынес бытовую технику. Преступле-
ние совершил впервые. Суд назначил 
ему восемь месяцев исправительных 
работ с удержанием 10% от заработка 
в доход государства. Вначале состоял 
на учете в другой инспекции, но на ра-
бочем месте получил серьезную про-
изводственную травму, которая поч-
ти на год приковала его к больнич-
ной койке. Теперь у него третья груп-
па инвалидности. Сменив место жи-
тельства, встал на учет в инспекцию 
(г. Емва), где зарекомендовал себя с 
положительной стороны. С 2010 года 
на региональную комиссию по поми-
лованию стали направлять кандида-
тов, которые отбывают наказания без 
лишения свободы. В их числе был и С. 
Как говорится, сделали все, что могли. 
Впрочем, срок его наказания и так по-
дошел к концу.

А вот перед нами совсем другая лич-
ность. За плечами Е. внушительный тю-
ремный стаж, выглядит гораздо старше 
своих лет. Серьезной работой никог-
да не занимался. На последнем судеб-
ном заседании, учитывая проблемы со 
здоровьем, лишение свободы ему за-
менили на исправительные работы. Ка-
залось бы, живи и радуйся, но осуж-
денного Е. эта перспектива отнюдь не 

Эхо кризиса
Город Емва расположен между 

Сыктывкаром и Ухтой. Здесь базиру-
ется уголовно-исполнительная ин-
спекция № 8.

– Ситуация с исполнением испра-
вительных работ на сегодняшний день 
проблематичная, – рассказывает на-
чальник отдела по руководству УИИ 
ГУФСИН России по Республике Коми 
подполковник внутренней службы 
Александр Комков. – Чаще всего к это-
му наказанию приговаривают непла-
тельщиков алиментов. Мы обязаны 
устроить их на работу, причем с осуж-
денного взыскивается определенная 
часть заработка в пользу государства 
(в размере от 5 до 20%).

Места для отбывания исправитель-
ных работ определяются органами 
местного самоуправления по согласо-
ванию с УИИ. На практике процесс тру-
доустройства осужденного выливает-
ся в серьезную проблему. Во-первых, 
наш маленький город накрыла волна 
безработицы. Местные жители работа-
ют вахтовым методом в северных рай-

Только к тем, кто любит труд,
При посещении МРУИИ № 1 
в Республике Коми в моей 
памяти ожила сцена 
из комедии Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», 
когда строгий советский 
милиционер в исполнении 
Владимира Басова спрашивал 
своих подопечных: «Граждане 
алкоголики, дебоширы, 
тунеядцы! Кто желает 
поработать?» Правда, 
в данном киноэпизоде речь 
идет об административном 
наказании.
А как сейчас обстоят 
дела с теми, кому судом 
назначены обязательные или 
исправительные работы?
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воодушевляет – тюрьма для него дело 
привычное. Дерзко заявляет, что на 
путь исправления и раскаяния стано-
виться не собирается. Именно о таких 
в народе говорят «закоренелый».

«Цветы жизни» завянуть 
не должны 

Работе с несовершеннолетними 
в УИИ республики уделяется особое 
внимание. Не секрет, что такие дети, 
как правило, – выходцы из малоиму-
щих или неблагополучных семей. Ли-
шаясь полноценного досуга и общения 
со сверстниками, они нередко встают 
на «кривую дорожку». В качестве об-
разца для руководства к действию был 
изучен опыт коллег из Санкт-Петер-
бурга и Архангельска, где налажено 
взаимодействие с сетью специальных 
детских учреждений.

В конце прошлого года было заклю-
чено соглашение о взаимодействии 
между МРУИИ № 1 и Центром соци-
альной помощи семье и детям г. Сык-
тывкара. Сегодня подросткам оказы-
вается комплексная помощь в реше-
нии юридических, психологических и 
социальных проблем, анализируют-
ся причины совершенных ими пре-
ступлений и правонарушений, реали-
зуются реабилитационные програм-
мы индивидуального и группового со-
провождения.

Сотрудники УИИ совместно с пред-
ставителями центра совершают рейды 
по месту жительства подростков, про-
водят беседы с их родителями. К этой 
работе планируется привлечь священ-
нослужителей и ветеранов. Социоло-
ги из центра предлагают трудным под-
росткам всевозможные варианты досу-
га, с ними работают психолог и юрист. 
Для детей действуют секции и летние 
лагеря. Да и сами сотрудники УИИ от-
носятся к ребятам чуть ли не с роди-
тельской заботой, вплоть до совмест-
ных посещений культурных мероприя-
тий. Такой подход дает заметный поло-
жительный результат: подростки учат-
ся давать адекватные оценки своим по-
ступкам, охотно посещают центр и по-
сле отбывания наказания.

Обратная ситуация
Сотрудники УИИ № 5, расположен-

ного в Сыктывдинском районе Сык-
тывкара, при исполнении приговоров 

по обязательным работам не испыты-
вают тех сложностей при трудоустрой-
стве осужденных, с которыми столкну-
лись их коллеги из г. Емвы. Наоборот, 
местные предприятия сами заинтере-
сованы в рабочей силе.

По мнению начальника инспекции 
подполковника внутренней службы 
Михаила Шуктомова, именно по этой 
причине обязательные работы явля-
ются одним из перспективных видов 
наказания, не связанных с изоляци-
ей от общества. Уже сегодня просле-
живается заметная тенденция к росту 
числа подобных приговоров, выне-
сенных судами.

С «технической» стороной исполне-
ния данного наказания проблем нет: в 
каждом из муниципальных районных 
образований определены виды работ 
и места их выполнения. С «рабочими» 
объектами существует четко налажен-
ная связь, и в случае, если осужденный 
отлынивает от труда, к нему немедлен-
но выезжает инспектор. «Но, – под-
черкивает Михаил Альбертович, – как 
всегда актуальны проблемы психоло-
гического плана: осужденному необхо-
димо внушить, что он обязан добросо-
вестно отбыть свой срок».

Периодически возникают и курьез-
ные случаи. Например, отбывающий 
наказание цыган настолько втянулся 
в работу, что едва ли не каждый день 
благодарил сотрудников инспекции за 
предоставленную возможность потру-
диться. Да и сами работодатели на сво-
его подопечного не могли не нарадо-
ваться. Словом, приятное исключение 
из общей практики.

Сила взаимодействия
В целях организации сотрудни-

чества между уголовно-исполни-
тельными инспекциями и органами 
внутренних дел республики в про-
шлом году был издан совместный 
приказ, основной упор в котором де-
лается на профилактику преступно-
сти и контроль за лицами, допуска-
ющими нарушение правил отбыва-
ния наказания без лишения свободы. 
При постановке осужденного на учет 
в УИИ его данные передаются во все 
подразделения МВД, а оттуда, в свою 
очередь, поступает ежеквартальный 
отчет, характеризующий поведение 
осужденного.

Согласно статистике большинство 
преступлений совершается в первые 
три месяца после постановки на учет, 
поэтому в этот период осужденному 
уделяется особо пристальное внима-
ние. Сотрудничество с участковыми 
уполномоченными делает работу ин-
спекции более оперативной, позволя-
ет тщательнее контролировать пове-
дение осужденных. Только за прошлый 
год было проведено свыше пятидесяти 
совместных рейдов.

Налажено тесное взаимодействие 
и с отдельной ротой ППС, руководству 
которой ежемесячно предоставляются 
списки лиц, состоящих на учете в УИИ. 
Информация о любом правонаруше-
нии осужденного немедленно посту-
пает в инспекцию.

Рассказывает заместитель началь-
ника отдела участковых уполномо-
ченных и общественной безопасности 
ОВД по Сыктывдинскому району Алек-
сей Зинченко: 

– Мы не только располагаемся в 
одном здании, но и фактически рабо-
таем, как единое целое. У нас схожие 
задачи по снижению уровня преступ-
ности в районе. На каждого осужден-
ного из УИИ запрашиваются характе-
ристика и копия приговора. Благода-
ря этому формируется первоначаль-
ное представление о личности осуж-
денного. 

К решению проблем с преступно-
стью активно привлекаем представи-
телей общественности. В двух посел-
ках действует народная дружина чис-
ленностью 80 человек. С этого года ста-
ли практиковать в населенных пунктах 
проведение единого дня профилак-
тики с организацией бесед со школь-
никами на тему предупреждения пре-
ступности. 

Если осужденный категорически не 
желает вести законопослушный образ 
жизни, представляет реальную угрозу 
для жизни и здоровья окружающих, то 
он должен быть изолирован от обще-
ства. Напротив, впервые оступивше-
муся мы даем шанс на исправление, 
всячески его поддерживаем в психо-
логическом и социальном плане, при 
наличии условий ходатайствуем о до-
срочном освобождении и снятии суди-
мости. 

Сергей НЕПОДКОСОВ

будет милостив наш суд
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В одном из предыдущих номеров 
журнала «Преступление и наказание» 
было опубликовано интервью с веду-
щей телеканала РЕН-ТВ Марианной Мак-
симовской, посвященное новой про-
грамме «Приговор». Целью совместно-
го проекта РЕН-ТВ, Минюста России и 
ФСИН России является социальная ре-
абилитация осужденных и привлечение 
внимания широких слоев общественно-
сти к проблемам лиц, освобождающих-
ся из мест отбывания наказаний. В про-
грамме задействованы штатные психо-
логи территориальных органов ФСИН 
России, осуществляющие как психоло-
гическое сопровождение осужденных-
участников на этапе проведения съемок 
в учреждениях, так и являющиеся экс-
пертами при определении их психоло-
гической готовности к ресоциализации 
и адаптации в современном обществе. 

Визиты в исправительные учрежде-
ния Челябинской и Рязанской облас-
тей, где проходили съемки, были не 
первыми в журналистской карьере 
М. Максимовской. Однако в ходе съе-
мок кардинально изменилось ее от-
ношение к УИС. Журналистку приятно 
удивили не только очевидные улучше-
ния жизни и быта осужденных, но и тот 
факт, что в настоящее время существует 
институт штатных психологов.

Психологи достаточно давно ра-
ботают в отечественной уголовно-
исполнительной системе. Вместе с тем, 
если раньше при штатных сокращениях 
старались сохранить в первую очередь 
численность оперативно-режимных 
служб и службы охраны, а остальных, 
включая психологов, – «как получится», 
то теперь, в свете Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
должности «инженеров человеческих 
душ» во многих территориях стараются 
увеличить. Ныне в учреждениях и орга-
нах УИС служат 3 750 психологов в по-
гонах, из которых работают непосред-
ственно с подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными – 2 470.

О сегодняшнем дне психологической 
службы рассказывает начальник отде-
ла организации психологической ра-
боты с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными управления социаль-
ной, психологической и воспитатель-

Психологи УИС:Психологи УИС:Психологи УИС: путь тернист, 
но будущее светлое

ной работы с осужденными ФСИН Рос-
сии подполковник внутренней служ-
бы Станислав Ковтун. По его утверж-
дению, указанные цифры не в полной 
мере отвечают реальным потребностям 
уголовно-исполнительной системы.

– Психологов не хватает, – отмеча-
ет он. – Тем не менее, приятно, что важ-
ность их работы понимают не только 
руководители ведомства, но и началь-
ники территориальных органов. Необ-
ходимо отметить, что благодаря распо-
ряжению директора ФСИН России, на-
шедшему отражение в решении колле-
гии ФСИН России по итогам 2010 года, 
численность таких психологов за два 
месяца увеличилась на 195 человек и 
до конца третьего квартала текущего 
года еще возрастет. 

Хороший психолог с неменьшей точ-
ностью способен рассказать руководи-
телю управления о реальной ситуации 
в учреждениях, чем оперативник. В ре-
гионе, где психологическая служба по-
ставлена хорошо, по каждому учреж-
дению делается «срез» сложившегося 
социально-психологического климата, 
который позволяет ответить на вопросы 
о настроениях осужденных и их отноше-
нии к администрации. По итогам работы 
на стол начальника территориального 
управления кладется сводный отчет по 
всем учреждениям региона. И, к при-
меру, за три из десяти колоний волно-
ваться не стоит. На четыре необходимо 
обратить особое внимание, и ситуация 
улучшится за короткий срок. Осталь-
ные же требуют срочного проведения 
мероприятий по кардинальному изме-
нению плачевного положения. Подоб-
ный «срез» значительно облегчает рабо-
ту руководителя и позволяет постоянно 
держать ситуацию под контролем.

Главная задача психолога – оказание 
психологической помощи человеку, на-
ходящемуся в трудной жизненной ситу-
ации, в период содержания под стражей 
или отбывания наказания. Не секрет, что 
некоторые осужденные настороженно 
относятся к сотрудникам учреждений, 
отказываются от психологической по-
мощи. В такой ситуации задачей психо-
лога становится найти контакт с осуж-
денным, объяснить нужность этой рабо-
ты, вовлечь в коррекционную деятель-
ность. Сделать это – значит добиться 

доверия. Сотрудники психологических 
лабораторий часто не носят форму. В 
гражданской одежде им легче устанав-
ливать контакт с осужденными.

Но и расположения другой катего-
рии подопечных штатного психолога – 
сотрудников учреждения – также нуж-
но заслужить.

– Доверие к себе психолог завое-
вывает постепенно, – рассказывает со-
трудница отдела Станислава Ковту-
на, а ранее начальник психологиче-
ской лаборатории одного из москов-
ских следственных изоляторов Екате-
рина Тетерина. – Сначала коллеги при-
сматриваются к нему. Иногда «закиды-
вают удочки», пытаясь проверить: бу-
дет ли он рассказывать о поверенных 
ему «тайнах» или нет. Когда же сотруд-
ники убеждаются в профессиональной 
надежности психолога, то начинают де-
литься своими переживаниями.

В сфере профессионального вни-
мания психолога находятся порой не-
сколько сотен человек. При этом под-
ходить к каждому нужно индивидуаль-
но. Поэтому выбор методик работы с 
подопечными у психологов УИС доста-
точно широк. В зависимости от того, кто 
содержится в учреждении – мужчина, 
женщина, несовершеннолетний – со-
трудник психологической лаборатории 
выбирает те или иные из них.

Методологический арсенал посто-
янно пополняется. Психологи каждого 
территориального органа уголовно-
исполнительной системы ежегодно на-
правляют в межрегиональные психо-
логические лаборатории предложения, 
основанные на передовом опыте и вы-
работанных методиках.
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– Из каждого учреждения предло-
жения «идут» на территориальный уро-
вень, где происходит их фильтрация, – 
описывает всю цепочку Станислав Ков-
тун. – Что-то отсеивается, что-то направ-
ляется выше, в межрегиональные психо-
логические лаборатории, занимающи-
еся именно научной работой. Затем пе-
реработанные предложения поступа-
ют в научно-исследовательский инсти-
тут ФСИН России, из которого материа-
лы уже поступают в наш отдел. Здесь и 
решается их окончательная судьба. Луч-
ший передовой опыт и методики мы рас-
сылаем в регионы, так что успех психо-
логов конкретных учреждений помога-
ет в работе их коллегам по всей стране.

За четыре года из регионов посту-
пило около двухсот пятидесяти мате-
риалов передового опыта. К сожале-
нию, только четверть из них действи-
тельно представляли что-то новое и 
дельное. Качество новаторских пред-
ложений проверяется в ходе инспек-
тирования и целевых выездов. Геогра-
фия проверок – вся страна. Инспекции 
не носят формальный характер. Во вре-
мя инспекторских проверок и выездов 
сотрудники отдела организации психо-
логической работы с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными дают ре-
комендации по улучшению работы пси-
хологической службы территориально-
го органа. В Рязани по итогам проверки 
был снят с должности начальник психо-
логической службы управления.

– Психологическая работа в реги-
оне была просто загублена, и это не-
смотря на то, что здесь же, в Рязани, 
ведомственная академия готовит спе-
циалистов этого профиля для уголовно-
исполнительной системы, – негоду-
ет Станислав Ковтун. – Пришлось про-
сить занять должность начальника пси-
хологической службы УФСИН препода-
вателя академии Ольгу Самофалову. Ра-
нее она работала в управлении, затем 
ушла в вуз и по нашей большой прось-
бе вернулась обратно. Спустя несколь-

обходимыми тестами. В этом случае за-
действовать других сотрудников учреж-
дения для сопровождения не придется. 
Конечно, такое решение требует допол-
нительных затрат, но подобный опыт по 
внедрению инновационных технологий 
в деятельность исправительных учреж-
дений Тюмени, Челябинска, Рязани и 
ряда других территориальных органов 
ФСИН России показал увеличение охва-
та осужденных диагностическими меро-
приятиями в четыре раза.

– «Охват», впрочем, не должен быть 
основным критерием эффективности 
работы, – отмечает Ковтун. Хотя сей-
час результативность работы специ-
алистов психологических лаборато-
рий измеряется именно показателями: 
сколько человек продиагностировал, 
с каким количеством провел беседы, 
сколько приняло участие в тренингах. 
Остается главный вопрос, помог ли при 
этом психолог осужденным.

В настоящее время на согласо-
вании в Министерстве юстиции на-
ходится проект приказа директора 
ФСИН России, меняющий критерии 
оценки работы психологов уголовно-
исполнительной системы. Упор пред-
полагается делать именно на результат. 
В проекте предусмотрена определен-
ная ответственность психолога в слу-
чае, если его подопечный совершит в 
учреждении правонарушение.

К примеру, при переводе осужден-
ного из исправительной колонии в 
колонию-поселение психолог указывает, 
что данное лицо имеет положительную 
направленность, в значительной степе-
ни отсутствует риск совершения пре-
ступления или правонарушения, в свя-
зи с чем он считает возможным улучше-
ние его условий отбывания наказания. А 
на новом месте данный осужденный со-
вершает преступление. Раньше в подоб-
ном случае по итогам служебной про-
верки формировалась некая «братская 
могила» виноватых: режимник, опера-
тивник, воспитатель, психолог. Послед-
ний на предъявленные претензии всегда 
мог ответить, что беседу проводил, отчет 
о ней имеется, а то, что человек через не-
которое время совершил преступление, 
– не его вина. После уточнения крите-
риев оценки работы психологов будет 
определена мера их персональной от-
ветственности. Согласился на пере-
вод осужденного, значит, взял на себя 
определенные обязательства.

Все это будет способствовать повы-
шению качества работы психологиче-
ской службы.

Сергей ШУРЛОВ

ко месяцев мы вновь проверили Ря-
зань. За короткое время ситуация кар-
динально изменилась к лучшему.

Приятно, что специалисты учрежде-
ний, где положение с психологической 
работой в целом было провальным, вы-
сказывали заинтересованность в ре-
зультатах своего труда. Хотя само руко-
водство психологической службы ра-
ботало для галочки. И новые сотрудни-
ки, бравшиеся за дело сначала с энтузи-
азмом, вскоре поддавались общему на-
строению и опускали руки.

Находясь в командировке в Рязани, 
Станислав Юрьевич беседовал с кур-
сантами, которым вскоре предстоя-
ло работать на должностях психологов 
уголовно-исполнительной системы.

– На момент выпуска ребята уже до-
статочно подготовлены к своей буду-
щей деятельности, – резюмирует он. – 
Особенно это касается молодых лю-
дей. Среди них специалистов с высоким 
уровнем подготовки около 90%. С девуш-
ками ситуация сложнее. Так, одна из них 
на вопрос, как представляете себе даль-
нейшую работу, ответила: «Никак». По-
ступила в академию лишь потому, что 
считает ее самым престижным высшим 
учебным заведением в области. Дру-
гая девушка заявила, что после выпу-
ска хотела бы поскорее выйти замуж, а 
на какую-нибудь работу ее папа устро-
ит. К сожалению, такое отношение к пер-
спективам службы характерно для зна-
чительной части девушек-курсантов.

Проблема переизбытка представи-
тельниц прекрасного пола в уголовно-
исполнительной системе признается 
и руководством ФСИН России. На дан-
ный момент в профильных вузах около 
60% обучающихся – женщины. На пси-
хологическом факультете – 85%. Сейчас 
принято решение уравнять количество 
принимаемых на обучение ребят и де-
вушек, а в перспективе 90% курсантов 
факультета будут составлять мужчины.

Потребность уголовно-исполнитель-
ной системы именно в психологах-
мужчинах объясняется просто. Работать 
приходится в основном в мужских коло-
ниях, поэтому сотрудниц психологиче-
ской лаборатории внутри учреждения 
вынуждены сопровождать офицеры от-
дела безопасности, отвлекаясь от выпол-
нения своих основных обязанностей.

Отдел организации психологиче-
ской работы с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными предложил 
меры, позволяющие уже сейчас сделать 
работу женщин-психологов УИС более 
эффективной. Например, общаться с по-
допечными в помещении начальников 
отрядов, имея при себе ноутбук с не-
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Уходит в прошлое представление, 
что если человек попал за ре-
шетку, то он законченный него-

дяй и навсегда потерян для общества. 
Ныне перед работниками уголовно-
исполнительной системы стоят новые 
задачи: помочь осужденным вернуть-
ся к нормальной жизни, сформировать 
у них социально одобряемые ценно-
сти, содействовать в налаживании от-
ношений с близкими, решении про-
блем быта и трудоустройства. Все ска-
занное отражено в емком слове – ре-
социализация. Особая роль в этом от-
ведена психологам, социальным работ-
никам и воспитателям.

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года 
поставлена, в частности, задача вне-
дрять инновационные технологии в 
психокоррекционную и психопрофи-
лактическую работу с осужденными. 
Но чтобы ее решить, самим психологам 
необходимы современные знания.

С этой целью для сотрудников пси-
хологической службы УФСИН России по 
Рязанской области ежемесячно с уча-
стием преподавателей Академии ФСИН 
России проводятся занятия в «школе 
практического психолога». На них со-
трудников знакомят с психокоррекци-
онными техниками, организуются тре-
нинги и ситуации игрового моделиро-
вания, способствующие развитию про-
фессионального мастерства. Ежегодно 
психологи сдают квалификационный 
экзамен по теории и практике работы с 
осужденными и сотрудниками, а также 
по знанию нормативной базы.

В августе 2010 года был подготов-
лен пакет документов, регламентиру-
ющий создание и деятельность акмео-
логической лаборатории, в состав ко-
торой вошли сотрудники психологиче-
ской службы, учебного центра УФСИН 
России по Рязанской области, препо-
даватели кафедры общей психоло-
гии Академии ФСИН России. В рамках 
лаборатории проводятся семинары-
совещания, формируются материалы 
передового опыта, осуществляются на-
учные исследования, касающиеся пси-
хологической работы с различными ка-
тегориями осужденных, проводятся за-
нятия со слушателями учебного центра.

На базе психологической службы 
УФСИН создана и активно использу-
ется электронная хрестоматия «В по-
мощь пенитенциарному психологу», 
которая включает в себя следующие 
блоки: нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность психоло-
гической службы в УИС; исследования, 
в том числе по диагностике; материа-
лы для оформления кабинета психо-
лога; конспекты лекций и занятий для 
проведения служебной подготовки и 
воспитательной работы с осужденны-
ми; блоки информации, необходимые 
для осуществления психокоррекцион-
ной и психопрофилактической работы 
с различными группами осужденных, а 
также сотрудниками пенитенциарных 
учреждений; компьютерные програм-
мы; психологический словарь. Хресто-
матия является обобщением опыта ра-
боты психологических служб регионов 
России и преподавателей Академии 
ФСИН России. Также подобрана элек-
тронная библиотека по психологии, 
психиатрии и смежным наукам.

Психологическое сопровождение 
осужденных осуществляется комплек-
сно, с учетом их индивидуальных осо-
бенностей, принадлежности к соци-
альным группам, а также тяжести и ха-
рактера совершенных преступлений. 
Углубленному психодиагностическо-
му обследованию они подвергаются 
уже в самые первые дни пребывания в 
учреждении. В настоящее время в под-
разделениях создаются единые психо-
логические базы данных на осужден-
ных, в которых будет отражена вся ра-
бота, проводимая с ними, а также дина-
мика изменений поведения. Это позво-
лит, в частности, подготавливать досто-
верную и емкую информацию для реа-
лизации системы социальных лифтов.

В 2009–2010 годах благотворитель-
ным фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, были выделены 502 000 рублей по 
программе «Не оступись!», на которые 
УФСИН приобрело профессиональный 
диагностический инструментарий, ви-
део-, аудио- и оргтехнику, предметы 
интерьера, предназначенные для ра-
боты с несовершеннолетними осуж-
денными.

Ольга САМОФАЛОВА,

начальник психологической службы
УФСИН России по Рязанской области,
кандидат психологических наук,
подполковник внутренней службы

Емкое слово –
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Психологическая служба осущест-
вляет взаимодействие с гендерным 
центром Рязани и региональной об-
щественной организацией социальных 
проектов в сфере благополучия насе-
ления «Стеллит» (Санкт-Петербург) по 
проблемам противодействия сексуаль-
ному насилию в отношении несовер-
шеннолетних. Была проведена углу-
бленная психодиагностика осужден-
ных, совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, а также воспитан-
ниц РВК, подвергшихся насилию. Пять 
сотрудников психологической службы 
прошли обучение по программе «Осо-
бенности работы с несовершеннолет-
ними, пострадавшими от сексуального 
насилия».

Конкурсная работа «Организация 
психодиагностической и психокоррек-
ционной работы с осужденными, со-
вершившими преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности», подготовленная на 
базе ИК-6, вошла в пятерку лучших ис-
следований (из 63), представленных на 
Всероссийский конкурс психологиче-
ских лабораторий, и стала лауреатом в 
номинации «Инновационный подход в 
работе пенитенциарного психолога». 
Предложенная в ней программа тре-
нингов активно внедряется в практику 
всех подразделений области.

В Рязанской воспитательной коло-
нии реализуется проект «Смысл», под-
готовленный начальником психологи-
ческой лаборатории Юлией Савиной, 
занявшей в 2010 году третье место на 
Всероссийском конкурсе «Лучший пси-
холог уголовно-исполнительной си-
стемы». Применяемые ею методы наи-
более оптимальны в работе с несовер-
шеннолетними, имеющими сложно-
сти с вербализацией, низкими интел-
лектуальными способностями, а также 
склонными к алкогольной и наркотиче-
ской зависимости.

Конечно, у нас еще много нерешен-
ных вопросов, но и много надежды на 
то, что эффективность деятельности 
службы с каждым годом будет расти и 
способствовать благополучному воз-
вращению в общество людей, нарушив-
ших закон.

Перспектива в «Перспективе»
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Дом украшен цветами и разноцвет-
ными шарами, в одной из комнат на-
крыт праздничный стол, на стене у вхо-
да длинный список (около 150 фами-
лий!) тех, кому открыл дорогу в новую 
жизнь реабилитационный центр «Пер-
спектива»… И никто из них не совер-
шил повторного преступления. Это ли 
не награда для тех, кто создавал центр, 
кто работает в нем  сейчас и ратует за 
его расширение. Воспитанницы празд-
нуют очередной день рождения дома, 
ставшего для них родным. В этом году 
ему исполняется десять лет.

Свобода... Долгожданная свобода! 
Позади несколько лет, проведенных в 
колонии. Для кого-то из бывших вос-
питанниц они останутся лишь печаль-
ным воспоминанием, а для кого-то (не 
хочется так думать), может, лучшими в 
их жизни. Время, проведенное бок о 
бок с воспитателями и подругами, воз-
можность учиться в школе, участво-
вать в конкурсах, спартакиадах, кон-
цертах, встречи с интереснейшими 
людьми, обретенная специальность... 
Ничего этого раньше у многих не было. 
И желанная свобода пугает некоторых 
своей неизвестностью, холодом си-
ротства, нежеланием возвращаться в 
семью, которую и родной-то назвать 
язык не поворачивается.

Что делать таким детям? Кто подума-
ет о том, как уберечь их от дурного вли-
яния улицы, неблагоприятной домаш-
ней атмосферы и косых взглядов сосе-
дей? Кто позаботится, чтобы они от отча-
яния и одиночества вновь не переступи-
ли черту, оказавшись за которой вторич-
но, навсегда не испортили свою жизнь.

Проблема сиротства в современной 
России одна из острых. И страшные 

ее последствия не понаслышке знако-
мы сотрудникам воспитательных пени-
тенциарных учреждений. Каждый день 
сталкиваются они с наиболее уродли-
выми проявлениями этой проблемы – 
детской преступностью. 

Руководство воспитательной коло-
нии УФСИН России по Рязанской об-
ласти, болея душой за освобождаю-
щихся девчонок-сирот, давно думало 
о том, что необходим при колонии реа-
билитационный центр. Находясь в нем 
какое-то время перед освобождением, 
подростки, опираясь на поддержку и 
жизненный опыт воспитателей, психо-
логов, мастеров производства, привы-
кают к новой роли — полноценной и 
ответственной личности. Это позволит 
им после освобождения самостоятель-
но строить жизнь, не связывая ее с кри-
миналом.

Воплотить задуманное было нелег-
ко. Каждое хорошее начинание требу-
ет больших денег. Да и не было в Рос-
сии подобных учреждений: не у кого 
было перенять опыт. И все же над 
проектом работали, искали спонсо-
ров, просчитывая возможные вари-
анты. Дело стало спориться, когда в 
июне 2001 года воспитательная ко-
лония подписала договор с русско-
германским автономным благотвори-
тельным независимым объединени-
ем «Центр социального развития и са-
мопомощи “Перспектива”», на осно-
вании которого германская сторона 
обязалась оказывать регулярную фи-
нансовую помощь на строительство 
и работу реабилитационного центра 
при ВК. В течение полугода проводи-
лись ремонт и оборудование помеще-
ния, располагающегося неподалеку от 

колонии. Было сделано все, чтобы ме-
сто временного пребывания девчонок 
стало родным и уютным домом: приоб-
ретены необходимые в быту вещи, по-
суда, настольные лампы, утюги, книги, 
картины и многое другое. И уже в фев-
рале 2002 года в центре справили но-
воселье.

Тщательно подобранный педагоги-
ческий коллектив «Перспективы» раз-
работал программу реабилитации. В 
ней мудро сочетаются график рабоче-
го времени подростков и организация 
досуга, учеба и занятия в секциях. Здесь 
девочки учатся самостоятельно гото-
вить пищу, вести домашнее хозяйство. 
Воспитатели, психологи и социальные 
работники проводят с девчонками ро-
левые тренинги. Им прививают навы-
ки, как правильно проходить собеседо-
вание при приеме на работу, создавать 
адекватный ситуации имидж (стиль по-
ведения, одежды и речи), составлять 
резюме, вести беседы с возможным ра-
ботодателем. Проигрываются ситуации 
встречи с друзьями из криминального 
прошлого и создаются наиболее опти-
мальные модели поведения.

От стремящихся попасть сюда нет 
отбоя. Но сегодня такой чести удостаи-
ваются лучшие: те, кто ежедневно кро-
потливо работают над собой, искрен-
не желают измениться и не повторять 
прошлых ошибок. Увы, возможности 
центра ограничены.

Бывшим воспитанницам повезло, 
что они встретили в жизни хороших, 
заботливых людей со светлым серд-
цем, которые понимают чужую боль и 
стремятся максимально помочь детям, 
попавшим в беду во многом по вине 
взрослых.

Перспектива в «Перспективе»

Екатерина САФОНОВА,

начальник пресс-службы УФСИН 
России по Рязанской области
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Садовая терапия – наука, которая 
помогает лечить людей, их тело и душу. 
Ухаживая за растениями, инвалиды 
развивают двигательную активность, 
социально запущенные дети учатся от-
ветственности и доброте, а отбываю-
щие наказание в местах лишения сво-
боды адаптируются к жизни без наси-
лия и преступлений.

Идея озеленения учреждений для 
создания благоприятного психологиче-
ского климата стала реализовываться 
в исправительных учреждениях Иркут-
ской области еще в 2006 году. Замести-
тели начальников по кадрам, по тылу, 

бригады озеленителей, преподаватели училищ стали вести за-
нятия по растениеводству, а в психологической службе управ-
ления даже появился специалист по садовой терапии.

Что касается зимних садов, то они – гордость многих ис-
правительных учреждений: экзотические растения из юж-
ных стран – пахиры, драцены, фуксии, ирезины, мурайи, фор-
тунеллы (миниатюрные деревца с мандаринами величиной с 
горошину) – прекрасно растут в сибирских колониях.

Например, в зимнем саду Ангарской воспитательной ко-
лонии около ста сортов растений: нолины, оливковые де-
ревья, юкки... Работа с осужденными несовершеннолетни-
ми подростками по программе садовой терапии начинает-
ся уже с карантина. Затем с ребятами прямо в оранжерее за-
нимаются психологи. Кстати, хорошим подспорьем в разви-
тии программы стал грант Фонда помощи детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. На средства фонда воспи-
тательная колония закупила приборы с наушниками и спе-
циальными очками для психокоррекционной регуляции 
эмоционального состояния, с помощью которых занятия в 

Сад, который лечит

То, что природа оказывает на человека благотворное влияние, –  
факт бесспорный. Вот и пенитенциарные психологи давно используют 
ее возможности для позитивного воздействия на осужденных. 
И что из этого получается?

начальники отделов по воспитательной работе с осужденны-
ми, психологи, начальники отрядов и учителя биологии школ 
колоний прошли обучение садовой терапии на базе ботани-
ческого сада. В учреждениях заработали кружки цветоводов и 
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Тропическая 
экзотика 

в промышленной 
зоне

«Честно говоря, идею мы заимство-
вали у иркутских коллег, когда узнали, 
что у них есть зимний сад, – рассказы-
вает заместитель начальника ИК-17 по 
кадрам и воспитательной работе Юрий 
Семенюк. – Наш начальник Юрий Генна-

Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя как на экзотическом 
острове в Тихом океане? Откроем секрет счастья: нужно взять 
двух живых попугаев, канареек, тритонов, аквариум с рыбками, 
добавить по вкусу тропической зелени и фонтанов, ароматов 
сандала, ванили и иланг-иланга. Именно так поступили сотрудники 
психологической лаборатории ИК-17 г. Красноярска, создав 
комнату психологической разгрузки для осужденных.

дьевич Черемных, как человек, 
живо интересующийся всем но-
вым и перспективным, загорел-
ся этой идеей, выделил на ее ре-
ализацию около двухсот тысяч 
внебюджетных рублей, и работа 
началась. На оборудование сада 
ушел месяц».

Сейчас в комнате психоло-
гической разгрузки в основном 
проводятся психокоррекцион-
ные групповые занятия с осуж-
денными, состоящими в груп-
пе динамического учета. Одна-
ко это не означает, что осталь-
ные заключенные не могут по-

бывать в «оазисе» – для этого им доста-
точно написать заявление на прием к 
психологу.

Юрий Семенюк признается, что в 
условиях индустриального ландшаф-
та, который является особенностью 

зимнем саду проводятся не только с 
мальчишками, но и с их родителями.

Ирина Носова – специалист по са-
довой терапии, вспоминает случай с 
подростком, который, едва прибыв 
в воспитательную колонию, сразу же 
совершил попытку суицида. Маль-
чишку с психическими отклонения-
ми после выздоровления и адапта-
ции повели в зимний сад. Паренек 
так увлекся ухаживанием за цветами, 
что вскоре психологи стали отмечать 
у него снижение тревожности, улуч-
шение психического состояния.

В учебной группе Ирины Носовой 
воспитанники с тяжелыми психиче-
скими отклонениями, из 12 человек 
– 4 насильника, один убийца, 4 с от-
ставанием в умственном развитии, 
но все они с удовольствием трудят-
ся в саду. Вот что пишут ребята в сво-
их сочинениях: «С растениями мож-
но поговорить, они все чувствуют», 
«На душе становится легче», «Умел бы 
этим заниматься, не попал бы сюда».

Первые питомники плодово-
ягодных и хвойных деревьев в коло-
ниях уже стали давать саженцы. На не-
давней межрегиональной конферен-
ции по социальной реабилитации не-
совершеннолетних в АВК (темой ко-
торой стала садовая терапия) гостям 
уже продавали саженцы дубов. Маль-
чишки их вырастили сами – из желу-
дей, которые Ирина Носова привез-
ла прошлым летом. Участники конфе-
ренции с удовольствием приобретали 
черенки комнатных лимонов, хризан-
тем, роз, саженцы гранатов, калы. Так 
что садовая терапия – это и трудовая 
занятость осужденных, и внебюджет-
ная деятельность учреждения. 

Светлана БЕРЕЖНАЯ
Иркутская область
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Щебетание птиц как бы оживля-
ет южноафриканскую тюрьму «Пол-
лсмур», расположенную недалеко от 
Кейптауна. Весь в татуировках, осуж-
денный Бернард Митчелл, улыба-
ясь всеми своими золотыми зубами, 
нежно смотрит на недавно вылупив-
шегося попугайчика, а затем осто-
рожно его целует.

– Он думает, что я его мама. Ведь 
совсем еще малыш, – доверитель-
но говорит этот 41-летний мужчина, 
осужденный к пожизненному заклю-
чению за убийство в то время, когда 
его собственному сыну не исполни-
лось еще и года.

– Раньше я не был таким привет-
ливым, а был очень агрессивным, 
– продолжает Бернард, наливая теп-
лой кипяченой воды  попугаю. – Пти-
цы научили меня терпению. Я дол-
жен их любить, заниматься ими, кор-
мить – все для них делать.

Бывший гангстер, впервые сев-
ший за решетку в 14 лет, вовлечен в 
оригинальный проект, касающийся 
ресоциализации, который направ-
лен на то, чтобы научить преступни-
ков прислушиваться к чужому мне-
нию, уметь его разделять, а также не-
сти ответственность за свои поступ-
ки. И все это посредством предостав-
ления им возможности выращивать 
птенцов.

Программа стартовала в этой 
южноафриканской тюрьме в 1977 
году. Здесь шесть лет провел герой 
борьбы против апартеида Нельсон 
Мандела.

Идея программы возникла после 
просмотра фильма «Узник Алькатра-
са», в котором некий заключенный, 
сыгранный Бертом Ланкастером, 
стремится искупить свою вину, став 
известным орнитологом. А предло-
жил эту программу один из ответ-
ственных сотрудников пенитенци-
арной службы Викус Грессе, который 
считает, что «птицы очень могут по-
мочь» в процессе реабилитации.

С тех пор приток кандидатов для 
участия в программе не иссякает. Ка-

В ЮАР заключенных 
Жюстина ЖЕРАРДИ

AFP

ковы же критерии отбора? «Вы може-
те быть убийцей или совершить дру-
гое опасное преступление, – говорит 
Грессе, – но необходимо, чтобы вы 
продемонстрировали во время за-
ключения способность держать себя 
в руках и желание улучшить свою 
жизнь».

Количество мест в программе 
лимитировано: в ней одновремен-
но могут быть задействованы лишь 
двенадцать заключенных, которые 
должны отказаться не только от уча-
стия в деятельности тюремных банд, 
но и от курения и употребления нар-
котиков. Взамен они имеют право на 
индивидуальную камеру размером 
6,25 кв. м. В ином случае в такой ка-
мере они находились бы вместе еще 
с несколькими заключенными.

Клетки с птицами помещены в 
одном из мужских отделений тюрь-
мы, стены которого выкрашены раз-
ноцветными красками. Птенцов 
здесь регулярно взвешивают, кор-
мят, одним словом, тщательно уха-
живают за ними. Когда они становят-
ся взрослыми, их продают.

На доходы от продаж покупают-
ся новые птенцы серого африканско-
го попугая. Каждый из них стоит до 
1 500 рандов (217 долларов). Часть 

колонии (вокруг – ни кустика, ни де-
рева), появление такого «живого угол-
ка» существенно повлияло на жизнь не 
только осужденных, но и сотрудников. 
«Я сам с удовольствием захожу туда – 
жаль только, времени мало», – улыба-
ясь, говорит он.

Ежедневно в зимнем саду прохо-
дят групповые и индивидуальные за-
нятия. Пальмы и другие тропические 
растения, в том числе мандариновое 
дерево, журчание воды, пение птиц, 
аудиозаписи звуков живой природы 
– все это создает особое настроение. 
Для создания максимального эффек-
та живой природы, кроме установлен-
ных на фоне водопада двух фигур фла-
минго, в комнате живут ручные попу-
гаи и канарейки. Совсем недавно к ним 
«подселили» аквариумы с рыбками и 
тритонами. Интерьер завершает ис-
кусственный водоем, оформленный в 
виде водопада и ручья. 

Как считает начальник психологи-
ческой лаборатории ИК-17 Виктория 
Спиридонова, создание зимнего сада 
заметно оживило обстановку в учреж-
дении, и положительные перемены в 
поведении осужденных видны нево-
оруженным взглядом. Два живых вол-
нистых попугайчика – Таня и Ваня, сра-
зу стали всеобщими любимцами. Осуж-
денные с удовольствием ухаживают за 
пернатыми.

«Наш зимний сад, по сути, – это 
уголок живой природы, – поясняет 
В. Спиридонова. – Ученые давно дока-
зали, что любое общение с природой 
позитивно влияет на психику челове-
ка, повышает его адаптивные способ-
ности, благоприятно воздействует на 
все органы чувств, снижает влияние 
стрессов и повышает коммуникатив-
ные навыки. Работа психологической 
службы в рамках этого проекта будет 
выстраиваться по программе аутотре-
нинга с применением ароматерапии. 
График работы составляется на месяц 
вперед».

Психологи исправительного учреж-
дения говорят, что работа над проек-
том еще не завершена. В планах – соз-
дание альпийской горки, пополнение 
парка зеленых растений. Возможно, 
уже скоро в тропическом уголке сибир-
ской колонии появятся и другие жиль-
цы, и в результате будут созданы усло-
вия для развития новых перспективных 
методов работы с осужденными.

Оксана ВНУКОВА
Красноярский край
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Наша справка:
Пенитенциарная система ЮАР

В 239 пенитенциарных учреждениях по состоянию на декабрь 
2010 года содержалось 160 909 заключенных, в том числе: подслед-
ственных – 29%, женщин – 2,2%, несовершеннолетних – 0,6%, ино-
странцев – 5,3%. Количество заключенных на 100 тысяч населения 
– 319 человек. Наполняемость тюрем по официальным данным со-
ставляет 135,4%. 129 197 заключенных являются представителя-
ми негроидной расы. Высшая мера наказания – пожизненное за-
ключение. Смертная казнь отменена в 1997 году. ЮАР входит в чис-
ло мировых лидеров по количеству заключенных на душу населе-
ния. Условия содержания тяжелые, но спасти положение заключен-
ного могут деньги – в пенитенциарной системе процветает корруп-
ция. Смертность среди заключенных достигает нескольких человек в 
день. Высок процент больных СПИДом.

Общий бюджет исправительной системы на 2010–2011 годы со-
ставляет 913 529 000 рандов (3,9 млрд руб.). По состоянию на декабрь 
2010 года в тюрьмах, включая женщин, содержалось: с максималь-
ной степенью безопасности – 29,2 тыс. человек, со средней степе-
нью безопасности – 64,8 тыс. человек, с минимальной степенью без-
опасности – 12,9 тыс. человек. Больше всего заключенных отбыва-
ют срок наказания за совершение различного рода агрессивных дей-
ствий – 84,6 тыс. человек, за экономические преступления – 39,7 тыс., 
за преступления сексуальной направленности – 25,1 тыс., за нарко-
тики – 4 тыс.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма особого 
режима «Поллсмур». Расположена в пригороде Кейптауна. Открыта 
в 1964 году. Рассчитана на 4 336 арестантов, но вмещает в настоящее 
время более 7 000 человек. Состоит из пяти корпусов с различным 
контингентом заключенных (женщины, несовершеннолетние, гото-
вящиеся к освобождению). Самый известный заключенный тюрь-
мы – Нельсон Мандела, содержавшийся здесь с 1982 по 1988 год и за-
болевший в тюремных стенах туберкулезом. О жизни в «Поллсмуре» 
можно прочитать в его мемуарах «Долгая дорога к свободе».

Из доклада «Международной Амнистии» – 2010 «Права чело-
века в современном мире»: «Поступали сообщения о пытках и же-
стоком обращении в полиции с задержанными, которые подозрева-
лись в совершении уголовных преступлений. В ряде доказанных слу-
чаев применялись удушение и электрошок. По данным Независимо-
го управления по рассмотрению жалоб (НУРЖ) – органа по надзору 
за работой полиции, пытки стали происходить чаще. С апреля 2008 
по март 2009 года управление расследовало 828 случаев физическо-
го насилия с намерением причинить тяжкие телесные повреждения, 
что в ряде случаев было равносильно пыткам. -Иногда, когда подо-
зреваемых допрашивали с применением физического воздействия, 
протокол задержания отсутствовал. Несмотря на все усилия Южно-
Африканской комиссии по правам человека и общественных орга-
низаций  ЮАР так и не ратифицировала Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток…

В июне НУРЖ сообщило, что за два предыдущих отчетных года ко-
личество смертей, наступивших под стражей или «в результате дей-
ствий полиции», возросло на 15%. Наиболее резкий рост – 47%, на-
блюдался в провинции Квазулу-Натал (со 175 до 258 смертельных 
случаев)».

полученных средств выделяется на кар-
манные расходы заключенных.

– Сердце кровью обливается, когда 
приходится расставаться со своими пи-
томцами, – признается 31-летний Ленто 
Киндо, отбывающий пятилетний срок ли-
шения свободы за кражу. – Ну, вроде как 
отдать кому-то собственного ребенка.

– Мне наплевать на срок и на то время, 
которое еще остается здесь сидеть. Не-
когда об этом думать, потому что надо за-
ниматься птенцами, – уверяет 37-летний 
Лесли Якобс, в руках которого  две голуб-
ки. – Я люблю вот этих птичек и никогда их 
не забуду.

Охранники тюрьмы уверяют, что агрес-
сивность заключенных снизилась, и напа-
дений на персонал тюрьмы стало гораздо 
меньше. Программа позволяет заключен-
ным по-другому взглянуть на жизнь.

– Когда они освобождаются, програм-
ма продолжает оказывать на них позитив-
ное влияние, – уверяет начальник отдела 
Ольга Деймани.

Этот проект даже помогает некото-
рым в плане трудоустройства. Так, вый-
дя на свободу, один из ее участников на-
шел себе место в ветеринарной больни-
це, другой – в питомнике, третий – в зоо-
магазине…

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

делают добрее с помощью птенцов
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УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

СИЗО-1 (г. Санкт-Петербург)

Следственный изолятор № 1 более известен под названи-
ем «Кресты». История учреждения насчитывает более 110 лет.

По проекту А. И. Томишко в 1884 году началось строи-
тельство Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы на 1 150 
заключенных. Место было выбрано на территории Выборг-
ской стороны, на набережной реки Большой Невы. Во вре-
мена царствования Анны Иоанновны здесь располагал-
ся так называемый Винный городок, в складских помеще-
ниях которого хранились запасы вина для всего города. В 
1867 году склады были переоборудованы, и по проекту ар-
хитектора В. П. Львова была построена уголовная тюрьма 
для краткосрочных арестантов. Просуществовав около 20 
лет, она перестала отвечать нуждам тюремного ведомства, 
так как была мала, тесна, и условия содержания арестантов 
оставляли желать лучшего. На этом же месте было реше-
но возвести новую тюрьму. Строительство осуществлялось 
хозспособом: заключенные, находящиеся в старой тюрь-
ме, строили новую и по мере строительства зданий пере-

Окончание. Начало см. № 6, 2011 г.

ходили в них, а старые ломали. Все постройки возводи-
лись из красного кирпича артели братьев Стрелиных, фи-
гурная кладка фасада создавала впечатление замковой ар-
хитектуры. Территория – 4,17 га. В «Сборнике проектов, вы-
работанных Главным тюремным управлением для тюрем-
ных зданий в России» пояснялось: «В виду значительного 
количества подлежащих размещению в корпусах одиноч-
ных камер и по необходимости получить большее количе-
ство обособленных дворов оказалось наиболее подходя-
щим придать корпусам крестообразную форму». Выстро-
енные в форме двух одинаковых, равноконечных крестов 
корпуса с камерами дали название тюрьме. Оба «креста» 
соединены между собой зданием административного кор-
пуса, на верхнем этаже которого воздвигнут пятиглавый 
храм. Построенный на частные пожертвования, он был 
освящен в июле 1890 года именем святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Заглядывая вперед, 
скажем, что 20 января 1918 года был издан Декрет «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви», а в ноябре 
1918 года тюремный храм закрыли, с его куполов были де-
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портрет системы

Вечером 27 февраля 1917 года митинговавшие у Фин-
ляндского вокзала рабочие, солдаты и матросы штурмовали 
«Кресты». Овладев тюрьмой, они выпустили всех арестан-
тов, а их дела сожгли на костре.

В 30-х годах тюрьма была переполнена жертвами сталин-
ских репрессий. В 1938 году здесь ожидали решения своей 
участи обвиненные по печально известной 58-й статье исто-
рик Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, будущий 
маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, артист 
Георгий Жженов, поэт Николай Заболоцкий, многие другие.

В структуру учреждения была включена тюрьма специ-
ального назначения для содержания и организации тру-
да осужденных – специалистов военного профиля, объе-
диненных в головное предприятие – ОКБ-172. Называли 
их «шарашками», трудились в них талантливые конструкто-
ры, инженеры, математики, физики. В этой организации за-
ключенные разрабатывали вооружение, которое исполь-
зовалось армией во время Великой Отечественной войны. 
В 1957 году на базе ОКБ-172 были организованы учебно-
производственные мастерские.

В 1992 году к 100-летию образования Санкт-Петер-
бургской одиночной тюрьмы было приурочено создание 
музея. Спустя семь лет уголок истории стал доступен для 
посещения горожанами и гостями города. В нем около ты-
сячи экспонатов.

Сегодня в СИЗО-1 работают центр трудовой адаптации 
осужденных, учебно-консультационный пункт, библиотека с 

читальным залом, клуб, спортивный зал, стадион, магазин, 
парикмахерская, комната психологической регуляции.

Для сотрудников учреждения создан спортивно-оздо-
ровительный комплекс, который включает в себя два спор-
тивных зала, комнату отдыха, бассейн, сауну, массажный ка-
бинет.

Большой объем работ проведен по восстановлению хра-
ма во имя святого благоверного великого князя Александра 
Невского: на купола установлены пять золоченых крестов, 
смонтирована система молниезащиты, подвешены девять 
колоколов, произведены ремонт и замена несущих кон-
струкций центрального купола и куполов звонниц, расчи-
щена поверхность стен в целях выявления сохранившихся 
элементов фрески.

Лимит наполнения – 2 919 человек.

СИЗО-2 (г. Тихвин)

В XIX веке Тихвинская тюрьма представляла собой двух-
этажное здание, где до 1938 года содержались люди, отбы-
вавшие наказание в виде лишения свободы. В этом же году 
Тихвинскую тюрьму с Соборной площади перевели на тер-
риторию Введенского монастыря, там размещалась вось-
мая колония для несовершеннолетних. Около 1 500 маль-
чиков и девочек этого учреждения распределили по учи-
лищам, заводам и фабрикам Ленинградской области. Един-
ственным документом, подтверждающим дату образова-
ния Тихвинской тюрьмы, является приказ № 6 от 15 февра-
ля 1938 года по НКВД г. Ленинграда, где тюрьме был при-
своен № 11 ОМЗ и ТК УНКВД и ЛО (отдел мест заключения 
трудовых колоний).

В ноябре 1941 года возникла серьезная угроза взятия Тих-
вина немецкими войсками. Поэтому заключенных эвакуиро-
вали в поселок Ефимовский Бокситогорского района. Людей 
этапировали пешком, часть на подводах под конвоем. Через 
месяц, во время возвращения на прежнее место, заключен-
ные были обстреляны минометным огнем противника. Зда-
ние Введенского монастыря значительно пострадало от об-
стрелов и бомбежек. Тюрьму пришлось разместить в поме-
щениях монастырских конюшен, выстроенных для Тихвин-
ского Богородичного Успенского мужского монастыря.

В этих конюшнях до 1946 года содержались военнослу-
жащие из разных войсковых частей, в основном находив-
шиеся под следствием за служебные преступления. Затем 
в тюрьме стали содержать гражданских лиц, совершивших 
уголовные преступления, а военнослужащих переводили в 
другие учреждения.

29 мая 1964 года Тихвинская тюрьма была переименова-
на в следственный изолятор № 2.

С того времени здесь многое изменилось. Отремон-
тированы режимные корпуса и административное зда-
ние, произведен капитальный ремонт пищеблока и банно-
прачечного комбината.

В 2002 году на средства благотворительных организаций 
и силами осужденных на территории учреждения было на-
чато строительство часовни. В начале 2004 года часовню во 
имя святых Новомученников Российских освятили, совер-
шили в ней молебен.

В июле 2005 года в учреждении была открыта мини-
пекарня. Функционирует библиотека, в которой имеется 
8 000 экземпляров книг и учебников, есть клуб.

Лимит наполнения – 233 человека.

СИЗО-1. В музее

монтированы кресты, помещение долгое время использо-
валось для нерелигиозных целей.

26 (13) августа 1907 года террорист Макаров выстрелом 
смертельно ранил начальника Санкт-Петербургской оди-
ночной тюрьмы Анатолия Иванова. Не приходя в сознание, 
Иванов скончался. Макаров входил в состав Северного ле-
тучего боевого отряда партии социалистов-революцио-
неров (эсеров). Убийство начальника Санкт-Петербургской 
одиночной тюрьмы он совершил по приговору этой органи-
зации.

До 1917 года в «Крестах» наряду с уголовными преступ-
никами содержались революционеры и политические де-
ятели. В числе последних можно перечислить несколько 
фамилий, известных со школьной скамьи: А. Ф. Керенский, 
В. Д. Набоков, Л. Д. Троцкий.
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СИЗО-3

СИЗО-4. Молельная комната

СИЗО-3 (г. Выборг)

В XIX веке обновление пенитенциарной системы стано-
вится вопросом первостепенной важности. Необходимо 
было реформировать уголовное законодательство и стро-
ить новые тюрьмы. В октябре 1873 года сейму Финляндии 
специально созданным комитетом представлен меморан-
дум – обширный проект реформирования тюремной систе-
мы, включавший в себя и строительство новых помещений 
в Выборге. Для возведения тюрьмы в Выборге были выделе-
ны значительные средства.

В январе 1969 года ИТК-10 была реорганизована в 
исправительно-трудовую колонию общего режима для со-
держания неоднократно судимых женщин.

В 1975–1976 годах в тюрьме строится ПТУ и общеобразо-
вательная школа.

В 1982 году на базе ликвидированной женской ИТК-10 ор-
ганизован следственный изолятор № 3 с лимитом наполне-
ния 1 050 мест.

С 1998 года по настоящее время в СИЗО-3 содержатся 
только совершеннолетние мужчины.

В учреждении имеется библиотека с книжным фондом 
более 9 000 книг, при ней есть читальный зал, где регуляр-
но организуются тематические книжные выставки. Дей-
ствует магазин, оборудована площадка для игры в волей-
бол, мини-футбол, спортзал для занятий бодибилдингом. В 
общежитии осужденных отряда хозяйственного обслужи-
вания имеется помещение для просмотра телепередач, ви-
деофильмов, проведения собраний, занятий.

Лимит наполнения – 765 человек.

СИЗО-4 (г. Санкт-Петербург)

Территория, на которой была возведена тюрьма, с 1715 
года принадлежала госпиталю, построенному на бере-
гу Невы первым архитектором Санкт-Петербурга Домени-
ко Трезини. Находился госпиталь на островке, который ис-
кусственно соединили с берегом. Состоял из двух крыльев, 
объединенных центральным корпусом с башней. В запад-
ном крыле помещался так называемый Сухопутный госпи-
таль, в восточном – Морской. Территория к северу от по-
следнего называлась Морской слободой, где до середины 
XIX века селились преимущественно служащие морского 
ведомства. В 1798 году по указу Павла I была основана Им-
ператорская медико-хирургическая академия, которая яв-
лялась ведущим медицинским учреждением Петербурга и 
России. С течением времени вокруг Академии (с 1881 года 
– военно-медицинской) сложился целый конгломерат кли-
ник, учебных и исследовательских институтов. В 30-х годах 
XIX века при ВМА основали Ветеринарный институт, к кото-
рому с севера примыкал обширный выгон для лошадей и 
других животных. С северной части этого выгона и был по-
строен комплекс тюрьмы одиночного заключения морско-
го ведомства.

Работы начались в марте 1881 года. Через три года в рай-
оне Папула (как тогда считалось, вблизи города) была по-
строена новая кирпичная тюрьма с 78 камерами для муж-
чин, 23 – для женщин и 6 совместными камерами. Позд-
нее тюрьму пополнили различные подсобные помещения, 
больница, административное здание.

В марте 1917 года в Финляндии была восстановлена ав-
тономия (в то время Финляндия, как и вся Российская импе-
рия, разделилась на два лагеря: «красные» и «белые»). В сло-
жившихся условиях Выборгская губернская тюрьма, нахо-
дившаяся на подвластной «красным» земле, подчинялась но-
вой власти. Но Гражданская война сказалась на деятельности 
учреждения: были и нападения на сотрудников, и освобожде-
ние заключенных, и убийство начальника тюрьмы.

В 1938 году в Финляндии насчитывалось семь губернских 
тюрем. Выборгская была самым большим по численности 
осужденных местом тюремного заключения.

17 мая 1939 года тюрьма была упразднена. В октябре 
1939 года в связи с началом военных действий весь персо-
нал, заключенные и имущество были эвакуированы из Вы-
борга. В короткий период зимней войны в здании разме-
щалась тюрьма № 4 НКВД Карело-Финской Республики. В 
1941 году Выборг был оставлен Советской армией, и здание 
вновь оказалось в юрисдикции Финляндии. А в апреле 1942 
года Выборгская губернская тюрьма была восстановлена и 
начала свою деятельность.

С 1 января 1960 года на ее базе организована мужская ко-
лония № 10 общего режима. Для трудоустройства заключен-
ных были построены столярная, сапожная и другие мастер-
ские. В сентябре 1966 года открыта швейная фабрика.
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СИЗО-5

Тюрьма была спроектирована в 1869 году архитекто-
ром В. П. Львовым, который с 1865 года являлся директо-
ром Санкт-Петербургского тюремного комитета. Учрежде-
ние состояло из главного четырехэтажного крестообразно-
го корпуса, к его западному крылу примыкали симметрич-
но два двухэтажных административных корпуса. Посереди-
не, замыкая обширный двор, располагался одноэтажный ка-
раульный корпус с въездными воротами. Два двухэтажных 
флигеля находились в северо-западном и юго-западном 
углах участка. План, по которому строилась тюрьма, был со-
ставлен Львовым в качестве образцового. Руководствуясь 
им, военный инженер Г. С. Войницкий, в будущем главный 
архитектор Военно-медицинской академии, в 1874–1876 го-
дах возвел тюремный комплекс, композиция которого име-
ет симметричное композиционное решение. Время показа-
ло, что эта форма является наиболее приемлемой для пени-
тенциарных учреждений.

На стене, у главного входа в режимный корпус, располо-
жена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что 
здание является памятником архитектуры и охраняется го-
сударством. Но, пожалуй, оно подлежит охране и по другой 
причине – как памятник тысячам узников, прошедших через 
ее стены за многие годы.

В 1989 году здание тюрьмы было переоборудовано под 
женский следственный изолятор. Кроме женщин в изолятор 
стали поступать подростки, поэтому было организовано от-
деление для содержания несовершеннолетних. С 1990 года 
в учреждении стали содержаться и мужчины.

Сегодня за год через следственный изолятор проходит 
около 21 000 заключенных. Средний срок содержания их 
под стражей составляет восемь месяцев. Для несовершен-
нолетних с 2000 года организован учебно-консультативный 
пункт. На территории учреждения расположена библиоте-
ка с книжным фондом более 3 000 экземпляров. На терри-
тории учреждения оборудована хлебопекарня, имеются 
магазин, парикмахерская, клуб, спортивный зал с тренаже-
рами. В режимном корпусе возведен храм.

Славится СИЗО-4 сотрудниками достойными отдельных 
слов. В 1994 году в изоляторе начинал службу в должности 
младшего инспектора Владимир Широков, спустя год – боец 
базового отряда специального назначения. Он выделял-
ся среди сослуживцев твердостью характера и смелостью. 
Его командировки в «горячий регион» всегда были связаны 
с риском, но даже из самых критических ситуаций Владимир 
всегда выходил с честью. Чему подтверждение – боевые на-
грады: две медали «За отвагу» и орден «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. 

В марте 2000 года сводный отряд спецназа Минюста Рос-
сии был направлен в район населенного пункта Комсомоль-
ское, где разгорелись ожесточенные бои с захватившей 
село бандой боевиков. Владимир Широков в бою был смер-
тельно ранен. За мужество и героизм, проявленные при лик-
видации незаконных вооруженных формирований, лейте-
нанту внутренней службы Широкову Владимиру Константи-
новичу присвоено звание Героя Российской Федерации (по-
смертно).

В 1995 году в следственном изоляторе начинала службу 
в должности младшего инспектора отдела режима Светлана 
Журова, будущая олимпийская чемпионка по конькобежно-
му спорту, в декабре 2007 года избранная в депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации.

Лимит наполнения – 1 032 человека.

Первоначальный лимит наполнения был определен в ко-
личестве 600 человек. Первая партия – 40 подозреваемых и 
обвиняемых женщин – была принята 17 декабря 1992 года.

Спустя полгода 450 женщин, содержащихся в следствен-
ном изоляторе № 4, были переведены в это учреждение. С 
тех пор все арестованные и транзитные обвиняемые и по-
дозреваемые женщины стали доставляться только сюда. 
С ростом наполнения шла реконструкция палат лечебно-
трудового профилактория под камеры следственного изо-
лятора, стала подаваться холодная и горячая вода.

При реорганизации ЛТП в следственный изолятор № 5 
удалось сохранить функционировавшее ранее произ-
водство АО «Стрела», которое занималось выпуском ком-
плектующих деталей к электрочайникам, изготовлени-
ем фурнитуры к армейским котелкам. Были организованы 
швейные участки АОЗТ «Клава» и «Вера» с последующим 

СИЗО-5 (г. Санкт-Петербург)

Следственный изолятор № 5 организован приказом 
МВД РФ от 22.05.1992 года на базе бывшего лечебно-
трудового профилактория, в зданиях дореволюционной 
постройки.

В камере женского СИЗО
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строительством деревянных бараков-общежитий, а так-
же строили временный деревянный штаб для сотрудни-
ков, который в 1975 году снесли и построили ныне суще-
ствующее здание.

В 1973 году была открыта школа для заключенных, не име-
ющих среднего образования.

В 1974-м по инициативе Кировского завода открыто 
профессионально-техническое училище, которое выпуска-
ло токарей, наладчиков токарных автоматов, водителей трак-
тора «Кировец», электромонтеров. Многие осужденные наш-
ли свою путевку в жизнь, имея такие специальности. Посте-
пенно расширялись производственные мощности Кировско-
го завода. Осужденные работали в три смены. В цехах, где тру-
дились заключенные, было много вольнонаемного персона-
ла, что накладывало отпечаток на работу цехов, способство-
вало их исправлению, ускоряло процесс адаптации после 
освобождения.

В 1989 году благодаря труду осужденных ежемесячно за-
вод выпускал более двух тысяч тракторов, которые и по сей 
день можно увидеть на полях страны.

Изменилась экономическая ситуация в стране, закрылась 
колонистская школа, а следом и ПТУ. ИК усиленного режима 
была реорганизована в колонию строгого режима.

В 1993 году на базе ИТК-9 строгого режима был создан вре-
менный изолятор ГУВД СПб и ЛО. В июне 1994 года времен-
ный следственный изолятор был переименован в следствен-
ный изолятор № 6.

10 марта 2000 года к 55-летию Победы на территории 
учреждения состоялось торжественное открытие стелы па-
мяти сотрудников УИС, погибших в годы Великой Отечествен-
ной. В память о них посажена аллея из деревьев ценных по-
род, а также фруктовый сад.

В апреле 2001 года к 40-летию учреждения был открыт 
музей. 

СИЗО-6. Туберкулезная больница

СИЗО-5. Формирование интернет-заказа

СИЗО-6

развитием внебюджетного производства. Созданы учебно-
производственные мастерские со своими штатами вольно-
наемных сотрудников для организации внутренних работ. В 
настоящее время на территории учреждения функциониру-
ют ООО «Мекор», ООО «СтройТехИнвест».

В марте 2009 года отремонтировано, оборудовано и вве-
дено в эксплуатацию отделение «Мать и дитя». Здесь имеют-
ся санузел с душевой кабиной, кухня, оснащенная необхо-
димой бытовой техникой, два жилых помещения для мам с 
новорожденными детьми.

В ноябре 2009 года в изоляторе состоялась презентация 
технического нововведения – интернет-магазина.

Действует молельная комната.
Лимит наполнения – 950 человек.

СИЗО-6 (пос. Горелово)
На основании приказа МВД РСФСР 03 апреля 1961 

года на границе Ленинграда и Ленинградской области, 
в поселке Горелово, силами Кировского завода была об-
разована контрагентская колония усиленного режима – 
УС-20/9. Тогда осужденные жили в палатках, занимались 
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В больнице

В СИЗО-6 действовала небольшая православная церковь 
Анастасии Узорешительницы – заступницы всех заключен-
ных. В июле 2006 года, благодаря добровольным пожертво-
ваниям организаций и с благословения митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Влада, в учреждении заложен 
фундамент будущего храма. Работы, которые проводили сами 
осужденные, двигались стремительно. В августе 2006 года на-
чалась кладка стен, а 27 апреля 2007 года состоялась торже-
ственная служба, посвященная празднованию Пасхи и откры-
тию нового храма.

Большой объем работ по благоустройству территории 
учреждения проведен за последние несколько лет. Сейчас 
гордостью СИЗО-6 является режимный корпус № 4, в плане 
бытового устройства соответствующий самым высоким тре-
бованиям.

В учреждении имеется подсобное хозяйство. На террито-
рии изолятора есть библиотека. Работает магазин с товарами 
первой необходимости и парикмахерская.

Лимит наполнения – 1 550 человек.

Межобластная больница 
имени Ф. П. Гааза (г. Санкт-Петербург)

Это одно из старейших учреждений уголовно-испол-
нительной системы. 25 апреля 1874 года Санкт-Петербургская 
городская дума утвердила доклад комиссии о постройке го-
родского арестного дома на Александровском плацу.

Строительство было начато 9 июля 1877 года и продол-
жалось три с половиной года. 14 июля 1918 года в город-
ском арестном доме на Переяславской улице дом 1 (пере-
именованной в 1934 году в улицу Хохрякова) открылась хо-
лерная больница для заключенных. По окончании эпиде-
мии она была преобразована в эпидемическую больницу 
Петроградских мест заключения. 5 апреля 1919 года при-
казом Комиссариата здравоохранения больнице было при-
своено имя доктора Ф. П. Гааза, знаменитого врача и филан-
тропа XIX века, человека, посвятившего всю свою жизнь ме-
дицинскому обслуживанию заключенных.

За 90 лет истории больница неоднократно меняла назва-
ние, передавалась в ведение различных ведомств. С 14 мар-
та 1957 года больница стала межобластной.

В 1966 году в стенах межобластной больницы было от-
крыто одно из первых в пенитенциарной системе фтизиохи-

рургическое отделение. В 1970 году на его базе создан пуль-
монологический центр на 80 коек, в котором уже выполне-
но более трех тысяч полостных операций, здесь проводит-
ся большая научно-практическая работа по важнейшим на-
правлениям хирургии органов грудной клетки. На основе 
исследований оформлено пять авторских свидетельств.

В 1989 году было организовано туберкулезное легочно-
хирургическое отделение на 60 коек, которое обслуживает 
пенитенциарные учреждения Северо-Западного и Централь-
ного округов России в лечении любых легочных заболева-
ний. Врачами проводится научная работа, результаты кото-

рой представлены на конгрессах Европейского респиратор-
ного общества и Российского общества пульмонологов.

Сегодня это одно из крупнейших лечебных учреждений в 
российской уголовно-исполнительной системе, насчитываю-
щее 12 лечебно-диагностических отделений, а офтальмоло-
гическое, нейрохирургическое, легочно-хирургическое от-
деления, отделение челюстно-лицевой хирургии являются 
единственными в пенитенциарной системе России. Больни-
ца обеспечивает специализированную, в том числе узкоспе-
циализированную, стационарную помощь лицам, отбываю-
щим наказания в исправительных учреждениях всех видов 
режима (мужчинам, женщинам, несовершеннолетним), а так-
же содержащимся под стражей в следственных изоляторах. 
Ежегодно медицинскую помощь получают около четырех ты-
сяч пациентов, проводятся полторы тысячи различных видов 
оперативных вмешательств, включая операции на легких, го-
ловном мозге и микрохирургию органов зрения. 

Лимит наполнения – 350 человек.
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В объективе – Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

На церемонии открытия сборов руково-
дителей пресс-служб с напутственным 
словом в адрес ведомственных специ-

алистов по связям с общественностью вы-
ступили начальник пресс-бюро ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы Алек-
сандр Кромин, начальник УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти генерал-майор внутренней службы 
Игорь Потапенко, начальник Санкт-Петер-
бургского ИПКР ФСИН России полковник 
внутренней службы Владимир Бровкин.

Приветствия в адрес участников фо-
рума направили: директор ФСИН России 
генерал-полковник внутренней службы 
Александр Реймер, заместитель начальни-
ка Административного департамента МВД 
России начальник управления обществен-
ных связей генерал-майор милиции Ва-
лерий Грибакин, первый вице-президент 
Ассоциации «Наше кино» Александр 
Сидоров.

Руководитель федерального ведомства, 
в частности, отметил: «В этом году на кон-
курс было представлено более 160 журна-
листских работ, большинство из которых 
касались темы реформирования УИС. Жур-
налисты, освещая позитивные изменения, 
происходящие в системе, положительный 
опыт сотрудников УИС, способствуют за-
креплению хороших традиций, достиже-
нию более высоких результатов. Нас не пу-
гают критические публикации. Главное, что-
бы они отражали истинную ситуацию, по-
могали направлять усилия на решение ре-
альных проблем».

В торжественной обстановке начальник 
пресс-бюро ФСИН России вручил ведом-
ственные награды руководителям пресс-
служб ГУФСИН–УФСИН республик Башкор-
тостан, Коми, Марий Эл, Мордовии, Красно-
ярского и Пермского краев, Архангельской 
и Свердловской областей, Воронежского 
института ФСИН России. Лучшие по итогам 
прошедшего года журналисты, работающие 
с центральными изданиями ФСИН России, 
удостоились денежных премий.

Для участников сборов была организо-
вана насыщенная программа. Она вклю-
чала в себя семинары, круглые столы, мас-
тер-классы, встречи с профессионалами в 
области связей с общественностью, высту-
пления на актуальные темы представите-
лей ФСИН России. Подробно рассматрива-
лись проблемы функционирования СМИ, 
функции и задачи служб по связям с об-
щественностью в органах государствен-
ной власти, место и роль пресс-служб в 
уголовно-исполнительной системе, а также 

На церемонии открытия сборов руково-

В нужное время в месте красивом…
сии Эдуард Петров; директор Дирекции 
общественно-правового вещания теле-
компании НТВ, член Общественного со-
вета при ФСИН России Юрий Шалимов; 
президент Международного фестиваля 
Detektive Fest Юрий Митюшин.

Награды победителям в различных но-
минациях также вручали: председатель 
общественного совета при УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, заслуженный деятель на-
уки, академик РАН, доктор технических 
наук, профессор Михаил Сильников; за-

меститель председателя Комитета по пе-
чати и связям с общественностью Ленин-
градской области Валентин Сидорин; 
ведущий авторской программы «Нуж-
ное подчеркнуть» на телеканале «100-ТВ» 
Валерий Татаров.

В числе победителей конкурса – пред-
ставители СМИ из республик Башкорто-
стан, Бурятия, Карелия, Татарстан, а также 
Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 
Орловской, Тверской областей. Помимо 
дипломов и памятных подарков лауре-
ты получили традиционный символ по-
беды в конкурсе «На страже порядка» – 
«Хрустальную сову».

Как и ожидалось, оживленный инте-
рес у аудитории вызвало выступление 
Владимира Меньшова. Начальники реги-
ональных пресс-служб наперебой при-
глашали знаменитого кинодеятеля в го-
сти, а также не стеснялись обращаться к 
нему с разными вопросами – от просьбы 
в решении проблем работы колониаль-
ной киностудии до планов российского 
кинематографа.

Дмитрий ФОМИН,
Сергей НЕПОДКОСОВ

разъяснялась разница между брифинга-
ми, презентациями и круглыми столами.

Всем участникам сборов запомнил-
ся выезд в агентство РИА «Новости», где 
они не только пополнили багаж профес-
сиональных знаний, но и были посвяще-
ны в такую тонкую тему, как этика делово-
го общения.

В рамках проведения сборов так-
же были организованы экскурсии в го-
род Павловск и Екатерининский дворец. 
Впрочем, утопающий в зелени живопис-
ный и уютный город Пушкин располагал 

к самостоятельным пешим прогулкам на 
свежем воздухе.

Самым ярким событием стал финаль-
ный аккорд встречи – торжественная це-
ремония награждения лауреатов конкур-
са «На страже порядка», которая прохо-
дила на борту четырехпалубного тепло-
хода «Санкт-Петербург». С поздравлени-
ями в Северную столицу прибыли: пред-
седатель Общественного совета при 
ФСИН России, заслуженный деятель ис-
кусств, народный артист России, режис-
сер Владимир Меньшов; генеральный 
директор Фонда содействия социаль-
ной реабилитации осужденных и защи-
ты персонала уголовно-исполнительной 
системы и сотрудников МВД России «По-
печитель», член Общественного совета 
при ФСИН России, председатель обще-
ственного совета при УФСИН России по 
г. Москве, кандидат экономических наук 
Елена Зеленова; заместитель директора 
Дирекции информационных программ 
государственной телевизионной компа-
нии, руководитель программы «Вести – 
Дежурная часть», автор и руководитель 
программы «Честный детектив», член 
Общественного совета при ФСИН Рос-

В нужное время в месте красивом…В нужное время в месте красивом…
Официально
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Своя «изюминка»
Первый вопрос, который обычно за-

дают журналисты при посещении оче-
редного «казенного дома», – в чем 
«изюминка» данного учреждения? Чем 
оно выделяется на фоне других? Какие 
пенитенциарные ноу-хау практикуют-
ся или планируются к внедрению ад-
министрацией?

Гордость этой колонии – профилак-
торий для осужденных, в котором од-
новременно могут находиться на отды-
хе до тридцати человек. Здесь созданы 
все условия, чтобы под присмотром ме-
дработников и психологов осужденные 
смогли восстановить физические и мо-
ральные силы посредством многочис-
ленных оздоровительных процедур. В 
распоряжении пациентов уютные но-
мера, спортзал, сауна и даже каминная 
комната.

Впрочем, поощрениями, в том числе 
и такими как пребывание в профилак-
тории, в учреждении пользуются толь-
ко те, кто хорошо зарекомендовал себя 
на производстве или в общественной 
деятельности. За этим следит специ-
альная комиссия, состоящая из сотруд-
ников колонии.

Колонистское население в основном 
представлено молодежью, отбываю-
щей наказание по «наркотическим» ста-
тьям или за кражи. На воле они не стре-
мились овладеть какой-либо специаль-
ностью, поэтому перед устройством 
на работу их направляют на обучение 
в профессиональное училище. Здесь 
можно получить специальности газо-
электросварщика, автослесаря, столяра, 
электрика, швеи, оператора ЭВМ.

При относительно высоком процен-
те занятости – работает почти поло-
вина от общего числа осужденных – в 
колонии выпускается примерно пять-
сот наименований различной продук-
ции. К сожалению, внутриведомствен-
ные заказы составляют невысокий про-
цент, основную прибыль учреждению 
приносят частные заказчики. Началь-
ник цеха Валерий Теплов, работающий 

Жизненный 
экзамен 

на «пятерке»

Колония под номером пять УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
расположилась в поселке Металлострой 
на внушительной территории площадью 
22 гектара. В этом учреждении общего режима 
отбывают наказания «первоходы» – основная 
категория осужденных, в отношении которых 
сохраняется надежда, что они лишь оступились 
в жизни и еще смогут исправиться. 

в учреждении с 1974 года, с гордостью 
демонстрирует образцы мебельной 
продукции. О ее качестве красноречи-
во свидетельствует тот факт, что крес-
лами из ИК-5 оборудован зрительный 
зал Московского государственного те-
атра эстрады.

Одной из проблем производствен-
ного сектора, впрочем, присущей и 
другим учреждениям, является де-
фицит специалистов по узким специ-
альностям. «К сожалению, за послед-
ние двадцать лет наблюдается сниже-
ние общего уровня грамотности среди 
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осужденных, – отмечает Валерий Фе-
дорович. – Между тем работа по самым 
востребованным специальностям в об-
ласти деревообработки и мебельного 
дела требует серьезных навыков».

Что ни отдых – то активный, 
что ни праздник – 

то спортивный
«Металлостроевцы» умеют не толь-

ко хорошо работать, но и отдыхать с 
пользой для души и тела.

«Уже третий год подряд у нас прово-
дятся турниры по водному поло», – от-
мечает заместитель начальника ИК-5 
по кадрам и воспитательной рабо-
те подполковник внутренней службы 
Дмитрий Дробышев. Правда, «турни-
ры» – это громко сказано, если учесть, 
что состязания проходят на уровне от-
рядного звена. Да и требования к мест-
ным спортсменам невысокие: главное 
условие допуска к соревнованиям – от-
нюдь не наличие спортивных титулов 
или разрядов, а лишь умение плавать.

Бассейн под открытым небом пред-
ставляет собой широкий резервуар. 
Поэтому игры, с учетом климатических 
условий, проводятся только в теплое 
время года. Нешуточные страсти раз-
гораются и вокруг азартных футболь-
ных баталий.

Есть в «пятерке» и собственный 
творческий коллектив – ВИА «Балти-
ка», кузница музыкальных талантов. 
В репертуаре исполнителей в основ-
ном песни патриотического содержа-
ния, исполняемые в канун памятных и 
праздничных дат.

В ногу со временем
Воспитательной работе в учрежде-

нии уделяется особое внимание.
Сразу по прибытии осужденно-

го направляют в карантинное отделе-
ние. Здесь в течение двух недель с ним 
проводится комплекс мероприятий по 
подготовке к жизни в колонии. К этой 
работе привлекаются не только штат-
ные психологи, медики и социальные 
работники, но и представители обще-
ственных формирований. Например, 
сотрудник региональной благотвори-
тельной организации «Имена +» Елена 
Правкина читает заключенным лекции 
на тему профилактики ВИЧ-инфекции.

По инициативе Дмитрия Дробышева 
в кафе при колонии стали проводиться 
краткосрочные свидания. С этой целью 
выделен автобус, который доставля-
ет родных и близких осужденных пря-
мо на территорию учреждения. Первый 
опыт оказался удачным: трехчасовое 

свидание в уютной обстановке стано-
вится не только дополнительным сти-
мулом для заключенных, но и парал-
лельно оказывает воспитательный эф-
фект в отношении тех, кто своим пове-
дением не заслуживает поощрений.

В ИК-5 стараются не отставать от по-
следних технических новаций. Результа-
том договора между областным УФСИН 
и компанией «Санкт-Петербургские так-
софоны» стала установка видеофона, 
благодаря которому осужденные могут 
вести переговоры с родственниками. В 
«пункте гласности», а именно так здесь 
называется переговорное помещение, 
заключенные также могут пожаловаться 
администрации учреждения на условия 
содержания или неправомерные дей-
ствия сотрудников.

Программы местного кабельного 
телевидения транслируются не толь-
ко внутри учреждения, но и в комна-
те приема посетителей. В видеосту-
дии трудятся два человека. Естествен-
но, сюжеты местных телевизионщиков 
в основном касаются жизни учрежде-
ния, но отнюдь не замыкаются на ней. 
Одна из последних работ – коротко-
метражный фильм на популярную се-
годня тему о социальных лифтах. Впро-
чем, для осужденных доступны и обыч-
ные телепередачи, правда, не все: 
эфирная сетка составляется на неделю 
вперед.

Есть в колонии и собственный ин-
формационный рупор – газета «Вест-
ник Металлостроя».

Начальник учреждения подполков-
ник внутренней службы Константин 
Бубнов уверен, что сегодня для осуж-
денных созданы все условия, чтобы они 
изменили свою судьбу, навсегда отказа-
лись от асоциального образа жизни, ко-
торый привел их сюда. Каждый может 
овладеть множеством специальностей 
и повысить свой образовательный уро-
вень, в том числе получив высшее об-
разование в Северо-Западном государ-
ственном заочном техническом уни-
верситете. Словом, было бы желание...

За последнее время в колонии про-
ведена серьезная работа по рекон-
струкции банно-прачечного комбина-
та, столовой, общежитий, ремонту де-
журной части, профилактория, каран-
тинного помещения, медицинской ча-
сти и многого другого. Разработан и 
введен в действие комплексный план 
дальнейшего развития учреждения. 

Все это, вместе взятое, позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее.

Егор МИХАЙЛОВ
Фото Дмитрия ФОМИНА

– Павел Борисович, современ-
ный российский рынок труда – это 
сложный организм, до конца еще 
не преодолевший экономический 
кризис. Проблемы сокращения ка-
дров, увольнения, рост недоволь-
ства и безработица влияют на тру-
доустройство граждан. Как удает-
ся в данной ситуации обеспечить 
работой бывших осужденных?

– Тема, которую вы подняли, очень 
сложна. При работе с этой категори-
ей граждан необходимо учитывать 
особенности личности бывших осуж-
денных. Поэтому для успешного тру-
доустройства лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, нужно 
применять особые формы и методы 
социальной работы. Причем в этот 
процесс должны быть вовлечены не 
только служба занятости, но и другие 
заинтересованные инстанции.

С этой целью Комитетом по тру-
ду и занятости населения Санкт-

Федеральным законом 
«О занятости населения 

в Российской Федерации» 
определены категории 

граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 

К ним относятся 
и освободившиеся 

из мест лишения свободы. 
Выработанная за годы 

изоляции жизненная 
пассивность мешает этим 

людям адаптироваться 
в социуме. Поэтому бывшие 

осужденные, безусловно, 
нуждаются во всесторонней 
поддержке не только своих 

родных и близких, 
но и государственных 

и общественных организаций.
Наш корреспондент обсудил 

ситуацию на рынке труда 
Санкт-Петербурга 

с председателем Комитета по 
труду и занятости населения 

города Павлом Панкратовым.
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Дорогу осилит идущий
Петербурга и региональным УФСИН 
не первый год реализуется соглаше-
ние о сотрудничестве по вопросам со-
действия занятости лиц, подлежащих 
освобождению и освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы. Кроме этого, 
Комитет сотрудничает и с рядом обще-
ственных организаций.

Следует отметить, что в Санкт-
Петербурге на сегодняшний день са-
мый низкий в Северо-Западном феде-
ральном округе уровень регистрируе-
мой безработицы, который составляет 
0,62% от экономически активного на-
селения. В общегородской базе дан-
ных имеются сведения о более чем 60 
000 вакансий, из которых около 70% по 
рабочим специальностям. То есть, это 
те профессии, на которые могут тру-
доустраиваться граждане, освободив-
шиеся из мест лишения свободы. Кста-
ти, по многим вакансиям не требуется 
профессиональная подготовка, произ-
водится обучение на рабочем месте, 
может предоставляться жилье. Наи-
более востребованные специально-
сти – подсобный рабочий, каменщик, 
повар, бетонщик, маляр, арматурщик. 
А это увеличивает шансы осужденных 
после освобождения устроиться на ра-
боту, тем более что в исправительных 
учреждениях города и области заклю-
ченные имеют возможность получить 
рабочие профессии, в том числе и по 
некоторым мною перечисленным.

– Расскажите подробнее о сотруд-
ничестве в рамках названного вами 
соглашения.

– Целью соглашения является объ-
единение усилий Комитета и УФСИН, 
координация деятельности по содей-
ствию занятости лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Наша ра-
бота начинается уже на этапе подго-
товки человека к освобождению – мы 
предоставляем информацию в УФСИН 
о возможностях службы занятости и 
ситуации на региональном рынке тру-
да. В рамках соглашения о сотрудни-
честве ежемесячно передаем в УФСИН 
обновленную базу данных вакансий, в 
том числе с предоставлением жилья. 
Также регулярно проводим семинары 
для представителей службы занято-
сти, сотрудников исполнительных ор-
ганов власти Санкт-Петербурга, право-

– Основными причинами, препят-
ствующими трудоустройству граждан, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды, являются: отсутствие докумен-
тов, низкая мотивация к труду (толь-
ко треть осужденных, готовящихся к 
освобождению, интересуются вопро-
сами будущего трудоустройства), на-
личие социально значимых заболе-
ваний (более 80% осужденных состо-
ят на диспансерном учете), отсутствие 
профессионального образования (50% 
осужденных его не имеют). 

На наш взгляд, чтобы предупредить 
эти проблемы, необходимо усилить ра-
боту социальных служб в местах лише-
ния свободы, особенно в период под-
готовки к освобождению.

– А каким образом осуществля-
ется информирование осужденных 
о ситуации в сфере занятости и на 
рынке труда города?

– В Санкт-Петербурге уже стало тра-
дицией ежегодное проведение спе-
циализированных ярмарок вакансий 
для граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, в том числе и для 
освобожденных из мест лишения сво-
боды. В 2010 году было проведено три 
такие ярмарки. В них приняло участие 
89 предприятий и организаций, кото-
рые были готовы принимать на работу 
бывших осужденных. Ярмарки посети-
ли более 1500 человек. В мае этого года 
мы провели подобное городское ме-
роприятие совместно с ГУВД и УФСИН.

– Удается ли отслеживать профес-
сиональную судьбу ваших «подо-
печных» из мест лишения свободы?

– К сожалению, далеко не всегда это 
можно сделать по объективным при-
чинам. Но мне довольно часто прихо-
дится слышать от своих сотрудников 
о том, что бывшие осужденные к ним 
приходят со словами благодарности.

…В заключение хочу сказать, что 
работа в городе есть, и прежде всего, 
нужно иметь желание трудиться, так 
как «дорогу осилит идущий». А служ-
ба занятости готова оказывать содей-
ствие в поиске подходящей работы. И, 
что немаловажно, делает это абсолют-
но бесплатно!

Беседовал Дмитрий ФОМИН
Фото предоставлено Комитетом по труду 

и занятости населения г. Санкт-Петербурга 

охранительных органов и членов об-
щественных организаций по вопро-
сам, связанным с трудовой адаптацией 
граждан, освобожденных из мест ли-
шения свободы, и лиц без определен-
ного места жительства.

В последнее время в службу заня-
тости обращается большое количе-
ство бывших заключенных. К тому же 
мы заметили, что среди них многие 
уже с полным пакетом документов, не-
обходимых для признания их безра-
ботными. А это дает право на получе-
ние пособия по безработице и полно-
го спектра государственных услуг, в 
том числе профессионального обуче-
ния. Поэтому результаты нашего со-
трудничества приносят свои положи-
тельные плоды.

– А много таких обращений?
– В 2010 году в городскую службу за-

нятости обратилось 786 человек, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды, из которых нашли работу 371. Для 
сравнения – за 2009 год к нам пришло 
702 человека, трудоустроилось – 297. В 
первом квартале текущего года нами 
уже проведено пять групповых кон-
сультаций в исправительных учрежде-
ниях города и области. В них приняли 
участие более 250 осужденных, готовя-
щихся выйти на свободу.

– С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться при трудоу-
стройстве бывших осужденных? И 
что нужно делать, для того чтобы 
они не возникали вновь?
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– За последние годы отноше-
ние общества к подросткам, всту-
пившим в конфликт с законом, ста-
ло гораздо более гуманным. В вос-
питательных учреждениях для них 
создаются комфортные условия от-
бывания наказания. Складывает-
ся парадоксальная ситуация: мно-
гие дети из законопослушных се-
мей с низким уровнем достатка жи-
вут даже в более скромных услови-
ях. Не означает ли это, что наказа-
ние не достигает своей воспитатель-
ной цели?

– Нет. За решеткой все реже оказы-
ваются дети, проживавшие на свобо-
де в плохих условиях, к сожалению, все 
чаще – их сверстники из вполне благо-
получных семей. В любом случае в дет-
ском учреждении должно быть все не-
обходимое, чтобы помочь воспитанни-
ку исправиться, оградить его от дурных 
привычек и привить здоровые жизнен-
ные интересы. Но речь идет не только 
о комфортных условиях содержания 
– важную роль играют элементы трудо-
вого воспитания. Например, в Колпин-
ской колонии ребята трудоустроены c 
перспективой повышения квалифика-
ции: они занимаются изготовлением 
добрых и познавательных детских игр. 

– Наверное, такой легкий труд не 
может стать эффективной профи-
лактикой совершения преступле-
ний. Другое дело – тяжелая много-
часовая физическая работа.

– Действительно, этот труд нельзя 
назвать тяжелым. Но не в этом заклю-
чается его воспитательное значение. 
К тому же согласно законодательству 
подростки не должны работать более 
четырех часов в день. Отметим важ-
ный момент: у них появляются зарабо-
танные собственным трудом деньги, 
они приучаются к самостоятельному 
накоплению и трате. Есть положитель-
ные примеры, когда ребята высылают  
деньги своим родителям.

– Вы считаете, что таким образом 
их можно исправить?

– Ребенок, совершивший преступ-
ление, зачастую не один в нем вино-
ват: за него ответственны общество, го-
сударство, родители, образовательные 
учреждения, то есть имеет место сово-
купность факторов, которые стали по-
водом к нарушению им закона. Если он 
признал свою вину и готов исправить-
ся, мы обязаны дать ему шанс выйти на 
свободу законопослушным человеком. 
Кстати, за последние годы наблюдается 
снижение процента рецидива.

– Что, с вашей точки зрения, не-
обходимо сделать, чтобы работа по 
снижению рецидива приняла посто-
янный комплексный характер?

– К сожалению, на сегодняшний день 
не сформирована система социального 
сопровождения бывших осужденных. 
Если подросток нацелен на то, чтобы из-
менить что-то в своей жизни, он сам за-
хочет повысить уровень образования, 

Чтобы ребенку
было ХОРОШО 

Все мы помним строчки 
из знаменитого стихотворения 
Владимира Маяковского:

«Крошка сын
к отцу пришел,

и спросила кроха:
– Что такое

хорошо
и что такое

плохо?»
Так уж получается, что не все 
подросшие «крохи» делают 
в своей жизни правильный 
выбор, а отдельные, 
самые заблудшие, и вовсе 
оказываются за решеткой.
О проблемах в области защиты 
прав несовершеннолетних 
заключенных рассказала 
уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова.

найти работу. Конечно, если он опять 
попадает в ту же асоциальную среду 
(семью, компанию), то риск совершения 
повторного преступления существенно 
возрастает. И общество должно помочь 
ему сделать правильный выбор.

– Возможно, необходимо прово-
дить более активную профилактиче-
скую работу с подростком после вы-
несения ему условного приговора?

– Это логичная и разумная мера. В то 
же время и за совершение повторного 
преступления подросткам обычно на-
значают срок до пяти лет. Суды актив-
но идут навстречу тем осужденным, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали в 
общественной и трудовой деятельно-
сти, о чем свидетельствует множество 
положительных решений по УДО.

В нашей области реализуется про-
грамма реабилитационных групп. Ее 
суть в том, что подростка желатель-
но выпустить на свободу до того, как 
он отправится «доотбывать» срок во 
взрослую колонию. Согласно закону 
осужденный, достигший совершенно-
летия, но активно участвующий в ресо-
циализации, может находиться в вос-
питательном учреждении вплоть до 
достижения девятнадцати лет.

– Не провоцируют ли подростка 
столь существенные поблажки к по-
явлению чувства безнаказанности и 
совершению новых противозакон-
ных деяний?

– Напротив, именно перевод под-
ростка из более комфортных условий 
содержания в воспитательном учреж-
дении во «взрослую» колонию является 
для него стрессом. Его должны научить, 
как надо вести себя на свободе, чтобы 
снова не оказаться за решеткой, помочь 
подготовиться к сознательному законо-
послушному поведению на свободе.

– Какие меры необходимы, что-
бы изжить у подростка иждивенче-
ский комплекс мышления? Как нау-
чить его жить и мыслить самостоя-
тельно?

– Будем откровенны. На замкнутой 
территории учреждения привить навы-
ки самостоятельной жизни в обществе 
практически невозможно. Но необходи-
мо практиковать элементы адаптации, 
начиная с самообслуживания. Плюс при-
вивать такие полезные навыки, как усид-
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– Татьяна Леонидовна, расскажите о взаимодействии 
Красного Креста с региональной пенитенциарной системой.

– У нас много совместных идей и планов, и в последнее время 
удалось достичь заметных результатов. В частности, на протяже-
нии двух лет осуществлялась программа по обучению сотрудни-
ков УИС профилактике ВИЧ-инфекции. Особенно нас интересова-
ли те категории сотрудников, которые находятся в группе риска 
(осуществляющие конвоирование заключенных, обысковые ме-
роприятия и т.д.). Людям необходимо обладать элементарными 
знаниями об особенностях ВИЧ-инфекции, о том, что она не пе-
редается по воздуху, через рукопожатие или столовые приборы.

Вначале некоторые сотрудники были настроены по отноше-
нию к программе скептически, но после того, как узнавали полез-
ную для себя информацию, их позиция менялась. За время дей-
ствия программы мы охватили практически все исправительные 
учреждения области.

Заключенные также не остались без внимания – для них в 
учреждениях транслировались специальные радиопередачи. 
Особый интерес представляет программа «равный обучает рав-
ного». Мы проводили занятия с подростками, которые в игровой 
форме передавали своим сверстникам знания о том, как уберечь 
себя от опасного заражения.

Эти мероприятия являются актуальными, поскольку число 
ВИЧ-инфицированных «за решеткой» продолжает расти и, к сожа-
лению, на сегодняшний день не наблюдается изменений этой пе-
чальной тенденции. 

– Какие совместные проекты запланированы в ближай-
шем будущем?

– Мы обладаем уникальной образовательной методикой оказа-
ния первой медицинской помощи, которая разработана совмест-
но с Минздравсоцразвития и рядом зарубежных специалистов, 

приучаем студентов не бояться крови – люди часто испытывают 
панический страх, когда видят истекающего кровью человека.

В уголовно-исполнительной системе также должны быть соб-
ственные обучающие инструктора. Мы уже издали учебник, по 
которому ведется преподавание в петербургских школах, он дол-
жен появиться и в пенитенциарных учебных учреждениях. 

– С какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь при 
взаимодействии с УИС?

– Это несовершенство пенитенциарной медицины, зависи-
мость медработников от администрации учреждения. Есть труд-
ности и в обеспечении учреждений медикаментами для лечения 
социально значимых заболеваний. Не хватает врачей по узким 
медицинским специальностям. 

Проблема психологического плана – искалеченные судь-
бы осужденных. Многие из них узнают о том, что инфицирова-
ны только во время медобследования в исправительном учреж-
дении. Это отпечаток на всю оставшуюся жизнь. После освобож-
дения некоторые даже не могут вернуться домой, становятся не-
нужными своим родным и близким.

– Что делать, чтобы они не стали изгоями в обществе?
– Было бы разумно построить для них специализированные цен-

тры, где они могли бы поселиться, пройти полный курс лечения, полу-
чить образование и работу. Трагедия для носителя ВИЧ-инфекции еще 
и в том, что лечение нельзя прерывать, поскольку со временем вирус 
становится более устойчивым и бороться с ним гораздо сложнее.

По нашей инициативе сегодня открыты приюты для инфици-
рованных детей, где они проходят полный курс терапии, содер-
жатся в хороших бытовых условиях.

Мы заинтересованы в том, чтобы подобные проекты, касаю-
щиеся и других социально значимых заболеваний, распространя-
лись в пенитенциарных учреждениях и дальше.

Красный Крест 
приходит на помощь
На вопросы корреспондента Объединенной редакции Сергея 
Неподкосова отвечает председатель Комиссии по правам человека 
при губернаторе Санкт-Петербурга, председатель правления 
Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, 
кандидат медицинских наук Татьяна Линева.

чивость в процессе учебы и работы, от-
ветственность.

В настоящее время для осужденных 
подростков организуется получение 
высшего образования по заочной фор-
ме обучения. Параллельно необходимо 
расширять и спектр специальностей в 
профучилище, сделав их востребован-
ными не только в стенах колонии.

Важное воспитательное значение 
имеют различные спортивные и твор-
ческие мероприятия с участием та-
лантливых ребят.

– Много ли жалоб поступает от са-
мих осужденных?

– Немного, и они, скорее, носят ха-
рактер пожеланий. Например, в про-

шлом году от воспитанника поступил 
вопрос о том, как получить высшее об-
разование заочно.

– В рамках Концепции развития 
УИС до 2020 года запланировано пе-
репрофилирование воспитатель-
ных колоний в воспитательные цен-
тры. Как вы относитесь к этой идее?

– Полностью ее поддерживаю. Заслу-
живает внимания и европейская иници-
атива по строительству центров ресо-
циализации для тех, кто готовится к вы-
ходу из колонии. Это позволяет специ-
алистам заранее проанализировать, бу-
дет ли человек законопослушным на 
свободе. Речь идет о том, что за полго-
да до освобождения подростку дается 

возможность самостоятельно действо-
вать за пределами учреждения. И здесь 
можно отследить, насколько он готов к 
ресоциализации. Если испытательный 
период прошел без нарушений, значит 
– подготовлен к жизни на свободе.

– Общий девиз вашей деятельно-
сти можно выразить измененным 
изречением Достоевского «Доброта 
спасет мир».

– В нашей работе не обойтись без 
оптимистичного настроя, веры в раз-
умное, доброе, вечное, надежды на то, 
что в каждом человеке все-таки больше 
хорошего, чем плохого. Без этого любые 
наши усилия обречены на провал.

Беседовал Егор МИХАЙЛОВ
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Гости из Нигерии
Республика Мордовия

Для проведения консульской встре-
чи Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Нигерия в России госпо-
дин Тимоти Май Шелпиди и другие со-
трудники посольства посетили УФСИН 
России по Республике Мордовия. 

Дипломаты побывали в трех испра-
вительных колониях, где содержатся 
их сограждане, ознакомились с усло-
виями отбывания ими наказаний. Го-
сти имели возможность задать вопро-
сы каждому из осужденных, побесе-
довать с администрацией исправи-
тельных учреждений и руководством 
республиканского УФСИН.

Марина ХАНИЕВА

«Русь» и «Натиск». Формула победы

В Козьмодемьянске прошел традиционный турнир по 
дворовому футболу на призы марийского УФСИН.

История соревнований среди дворовых команд на-
чалась шесть лет назад с инициативы местной уголовно-
исполнительной инспекции, которая провела товарищеский 
матч между командами состоящих на учете осужденных под-
ростков и их более законопослушных сверстников.

С тех пор количество участников турнира выросло много-
кратно: в этом году, например, за главные трофеи дворово-
го чемпионата боролись уже 13 команд. При таких масшта-
бах турнир превратился в серьезное событие в спортивной 
жизни небольшого волжского городка, благо, что необходи-
мое внимание ему уделяют и местный совет предпринимате-
лей, и городская администрация. А вот команды осужденных 
подростков на турнире больше нет: «условники» играют в 
футбол на общих основаниях – в коллективах своих дворов.

К сожалению, главные организаторы турнира – сотрудни-
ки УИИ – решающих игр так и не увидели: именно в этот день 
была задержана женщина, уклонявшаяся от обязательных ра-
бот, так что вместо того, чтобы болеть за мальчишек, инспек-
торы отрабатывали необходимые материалы. Служба – служ-
бой: сотрудники инспекции остались без финала, а нерадивая 
женщина и вовсе по решению суда лишилась свободы.

У ребят же в младшей подгруппе (14-15 лет) особых проб-
лем не имела «Русь», которая в финале победила «Гимназию» 
со счетом 4:0. В старшей подгруппе (16-17 лет) борьба полу-
чилась куда более напряженной. После того как первая игра 
закончилась вничью, было решено провести повторную 
встречу, но и она не выявила победителя. В серии пеналь-
ти удачливее оказались ребята из «Импульса», но на финал 
им сил уже не хватило: «Натиск» победил «Импульс» со сче-
том 1:0 в решающей игре старшей подгруппы.

Победители и призеры награждены кубками, дипломами 
и медалями. В конкурсе на самое патриотичное название по-
бедили команды «Кузьма», «Акпарс» и «Витязи». Всем коман-

дам вручены футбольные мячи и сладкие призы, а каждому 
участнику турнира памятный календарь «Козьмодемьянск – 
столица дворового футбола». Похоже, это утверждение неда-
леко от истины. Как знать, возможно, в недалеком будущем 
благодаря инициативе марийского Управления исполнения 
наказаний в российском футболе зажгутся новые звезды.

Андрей КАНАТЕЕВ

Республика Марий Эл
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Филиал фирмы «Серендипити» от-
крылся во Владимире в 1992 году и яв-
ляет собой независимый самоокупа-
емый проект. В основе работы Амери-
канского Дома – пользующаяся боль-
шим авторитетом в городе школа ан-
глийского языка. Кроме того, она пред-
лагает студентам лекции-презентации 
о культуре и праздниках США. Амери-
канский Дом регулярно организует се-
минары для учителей английского язы-
ка, работающих в школах города и об-
ласти, а также проводит экскурсии для 
школьников. Деятельность Американ-
ского Дома включает в себя и другие 
проекты, в том числе программы обра-
зовательных и профессиональных об-
менов для студентов-юристов и сотруд-
ников правоохранительных органов.

В мае 2011 года делегация преподава-
телей и студентов факультета уголовного 
права Техасского университета посетила 
г. Владимир. В рамках программы было 
запланировано посещение городско-
го Управления внутренних дел, встреча 
с полицейскими кинологами и курсанта-
ми Владимирского юридического инсти-
тута. Отдельным пунктом значился визит 
в знаменитую российскую тюрьму – Вла-
димирский централ. Возглавляла делега-
цию профессор Техасского университета 
Мишель Вэндивер.

Экскурсия в режимное учрежде-
ние началась уже на входе через конт-
рольно-пропускной пункт. Гостей ин-

Американский тур в тюрьму
Владимирский централ посетила делегация Техасского университета. 

Визит был организован филиалом Русской консультационной и деловой фирмы 
«Серендипити», так называемым во Владимире Американским Домом.

тересовала организация службы ис-
полнения наказаний, режимные требо-
вания пенитенциарных учреждений в 
России. Среди членов делегации была и 
действующий сотрудник полиции штата 
Техас Калина Кристл – студентка универ-
ситета, которая работает в службе про-
бации и осуществляет контроль за осво-
божденными из мест лишения свобо-
ды условно-досрочно. Ее интересовало, 
как это происходит в России.

Американские коллеги с интересом 
познакомились с экспозицией музея 
владимирской тюрьмы. Среди узни-
ков централа самыми известными для 
них оказались сын Сталина – Василий 
и американский летчик-шпион Фрэн-
сис Пауэрс, сбитый под Свердловском 
в 1960 году. Последний отсидел во Вла-

димирском централе два года и был 
обменян на советского разведчика Ру-
дольфа Абеля. После экскурсии гости 
оставили несколько благодарных слов 
в книге отзывов музея.

Руководитель Американского дома 
во Владимире Алексей Алтонен выска-
зал пожелание продолжить сотрудни-
чество и в дальнейшем организовы-
вать визиты американских делегаций 
по программам образовательных и 
профессиональных обменов.

Кстати, в 2012 году во Владимир на-
мечается визит делегации Восточно-
Иллинойского университета из города 
Урбано-Шантейн, в рамках которого – 
посещение пенитенциарных учрежде-
ний Владимирской области.

Сергей ЛОГИНОВ

СПРАВКА
Техасский университет – это крупный, 

динамично развивающийся 
американский вуз, в котором 

обучаются 30 тысяч студентов, 
из них тысяча – на факультете 

уголовного правосудия, который по 
праву считается самым престижным. 
Для поступления на службу в полицию 

такое образование не обязательно, 
достаточно окончить колледж, 
но вот для повышения по службе 

Техасский университет имеет 
решающее значение.
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Республика Коми

Уверенная поступь «Краюшки»

На радость малышам

Социальные магазины под этим брендом открываются 
при многих пенитенциарных учреждениях.

Первая в республике торговая точка «Краюшка» при вор-
кутинском СИЗО-3 предложила покупателям свой товар в 
августе прошлого года. На сегодняшний день социальные 
магазины открыты при учреждениях ИК-1, ИК-22, ИК-25, 
ОИК-33, ОИК-37, ОИК-44.

Хлебобулочные изделия и мясная продукция, постав-
ляемые из исправительных учреждений, соответствуют 
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всем санитарно-гигиеническим нормам, но при этом сто-
ят на порядок дешевле, чем такие же товары в других тор-
говых предприятиях. В ассортименте молоко, масло, тво-
рог, соки. К продаже предлагаются и сувениры, сделан-
ные руками осужденных, а по каталогу покупатели могут 
заказать мебель, различные столярные и металлические 
изделия.

Пока доходы сети «Краюшка» от реализации продук-
ции сравнительно невысоки, но это отнюдь не главный 
фактор. Товары доступны для социально незащищенных 
слоев населения, потому что цены здесь ниже среднеры-
ночных.

– Достоинство продукции наших учреждений очевид-
но, – подчеркивает начальник ГУФСИН Александр Протопо-
пов. – Не нужно возить из Сыктывкара тот же хлеб в отда-
ленные поселки. Мясо свежее и экологически чистое, тогда 
как в обычных магазинах оно импортное, зачастую, не раз 
разморожено-заморожено.

Открытие социальных магазинов дало новый вектор раз-
вития производства, подсобных хозяйств и хлебопекарен 
в учреждениях, а это означает выделение дополнительных 
рабочих мест для осужденных. 

В этом году планируется открыть еще несколько магази-
нов в различных районах республики. 

В рамках благотворительной помо-
щи на территории Республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
(г. Сыктывкар) ГУФСИН России по Рес-
публике Коми установил детский горо-
док – малые деревянные архитектур-
ные формы: корабль, автомобиль, па-
ровоз, грибок, горку, песочницу и до-
мик.

Сегодня в детском отделении проти-
вотуберкулезного диспансера поправ-
ляют здоровье 58 детей от 3 до 11 лет 
из малообеспеченных семей и семей 

социального риска со всех концов ре-
спублики.

На открытии детской площадки за-
меститель начальника ГУФСИН Алек-
сандр Матвеенко тепло поприветство-
вал детей и сотрудников лечебного за-
ведения:

– В канун десятилетнего юбилея ва-
шего учреждения мы дарим детскую 
площадку, выполненную осужденны-
ми исправительной колонии № 1. Что-
бы вашим детям было уютно и комфор-
тно, чтобы малыши успешно проходи-

ли лечение и реабилитацию, – отметил 
Александр Витальевич.

И.о. главного врача Республикан-
ского противотуберкулезного диспан-
сера Сергей Водопьянов поблагода-
рил представителей ГУФСИН России 
по Республике Коми за подарок и вы-
разил надежду, что отношения с этим 
ведомством будут крепнуть и набирать 
обороты.

После официальной части дети по-
казали гостям веселый концерт.

Николай РАЗМЫСЛОВ
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Театральный дебютРеспублика Татарстан

«Замахнуться на Уильяма нашего 
Шекспира» сотрудники УИС Республи-
ки Татарстан мечтали уже давно, бла-
го с творческим потенциалом в ведом-
стве все в порядке. Здесь уже не пер-
вый год существуют ансамбли «Мирас», 
«Русский сувенир», «Золотые звезды» 
и хореографический коллектив «Тама-
ша», без которых не обходится ни один 
праздник.

гантной, веселой пьесе Леонида Фила-
това «Еще раз о голом короле». Она соз-
дана по мотивам сказок Ганса Христиа-
на Андерсена.

Два дня в неделю на протяжении 
двух месяцев сотрудники репетиро-
вали, вживались в образы, учились 
премудростям актерского мастер-
ства. При этом часть ролей в спектакле 
играют студенты КГУКИ. Они подстра-

Сотрудники УФСИН сыграли историю о голом короле
Как известно, актеры в театре не работают, а служат. 

Трудно не согласиться с этим утверждением, когда на театральные подмостки выходят сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. Ведомственная премьера состоялась на сцене учебного театра 

Казанского государственного университета культуры и искусств.

Два года назад офицеры могли де-
бютировать на сцене, однако тогда со-
трудники УФСИН решили уступить лав-
ры Мельпомены своим подопечным 
– в воспитательных целях. Осужден-
ные исправительной колонии № 2 вме-
сте с выпускницей-дипломницей ре-
жиссерского отделения КГУКИ Алией 
Шакировой успешно поставили «Же-
нитьбу» Гоголя.

В этот раз в качестве режиссеров 
также выступили студенты третьего и 
четвертого курсов театрального фа-
культета КГУКИ – Лейсан Хабибуллина, 
Алина Арчибасова и Рияз Усманов.

– Таких масштабных спектаклей мы 
еще не ставили, – делится Лейсан. – По-
началу пугало, что придется руково-
дить людьми в погонах, которые зна-
чительно старше нас. Но мы прекрас-
но сработались. Изначально хотели 
ставить современную пьесу «Останов-
ка» на четверых героев. Но желающих 
поучаствовать в творческом процессе 
оказалось больше, поэтому останови-
ли выбор на злободневной, экстрава-

ховывают непрофессиональных акте-
ров и помогают сохранить динамику 
представления.

– Даже профессионалы не всегда 
успевают подготовить полноценный 
спектакль за такой короткий срок, – 
продолжает Лейсан, – но сотрудники 
УФСИН оказались очень способными и 
прилежными учениками.

Исполнителями главных ролей ста-
ли сотрудники управления по конво-
ированию Максим Ложников и Ната-
лья Малягина. Они даже пожертвова-
ли для репетиций свои выходные дни. 
Желание сыграть главную роль, кста-
ти, не Короля, а Свинопаса, не поки-
нуло Максима, даже когда он попал на 
несколько дней в больницу. Выздоро-
вев, быстро наверстал упущенное. А 
инструктор по боевой и специальной 
подготовке ИК-19 Александр Тимофе-
ев, исполняющий роль начальника по-
лиции, сам приобрел реквизит – бейс-
больную биту (не подумайте плохо-
го – только лишь ради высокого искус-
ства!).

Надо ли говорить, насколько сильно 
в день премьеры волновались актеры 
как начинающие, так и профессиональ-
ные. Но два месяца добросовестных ре-
петиций сделали свое дело.

Среди зрителей находились студен-
ты, преподаватели КГУКИ и сотрудни-
ки УИС. Причем настрой людей в пого-
нах до, во время и после представле-
ния разительно отличался. До начала 

спектакля все были профессионально 
сдержаны, но когда началось сцениче-
ское действо, неожиданно прониклись 
театральной атмосферой и со смаком 
«глотали» каждую шутку.

Помимо эмоций были и объектив-
ные показатели качества постанов-
ки. Студенты-организаторы с некото-
рой неуверенностью посматривали на 
профессиональных критиков, сидев-
ших в этот день в зале. Уважаемые го-
спода побывали на сотнях спектаклей, 
поставленных далеко не дебютантами, 
и способны дать четкую оценку, выйдя, 
к примеру, из зала через десять минут 
после начала постановки.

– Но выглянув из-за кулис в конце 
спектакля, – признались студенты, – мы 
были приятно удивлены, увидев наших 
критиков на своих местах – они с явным 
одобрением смотрели представление. 
Это для нас лучшая похвала!

Алексей ЛАРИН,
Венера САИДОВА
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«У нас кризиса не было»
– Когда в 2009 году в стране начался кризис, – начал 

беседу Александр Михайлович, – то я сразу заявил под-
чиненным, что в наших подразделениях «кризиса быть 
не должно». Важно, чтобы люди не впали в уныние, не 
опускали руки и с уверенностью смотрели вперед. Для 
оптимизма у нас были основания, в частности, имелась 
хорошая продовольственная база: в хозяйствах учреж-
дений содержалось более 4 500 свиней, около 200 голов 
крупного рогатого скота, мы произвели свыше 400 т кар-
тофеля, полностью обеспечили себя морковью, капустой, 
свеклой. 

Человек 
своего 
времени

Есть люди, которые как бы олицетворяют собой 
целую эпоху. Вольно или невольно их жизнь 
пересекается с событиями, имеющими значение 
в масштабе целой страны. К таким людям можно 
отнести начальника УФСИН России 
по Тверской области полковника внутренней 
службы Александра Михайловича Савихина.
Примечателен он уже тем, что служит в уголовно-
исполнительной системе (с учетом учебы 
в ведомственном вузе) без малого 40 лет. 
И все в одной, Тверской, области. Из них 18 лет 
бессменно возглавляет областную уголовно-
исполнительную систему. Как отмечает сам 
Александр Михайлович, вся его сознательная 
жизнь «проходит в тюрьме или рядом»…
В его судьбе, тесно переплетенной 
с пенитенциарной системой, было все: и 
драматические моменты при болезненном распаде 
СССР, и лихие 90-е годы, когда заключенных 
буквально кормить было нечем, а сотрудники 
месяцами не видели «живых» денег, и время 
стабилизации системы, а затем дальнейшего 
ее развития… Отметим, что в любые периоды – 
кризисные или, наоборот, подъемные – он крепко 
держал в руках руль корабля, именуемый ныне 
тверским УФСИН. И сейчас под его руководством, 
на этапе активного реформирования УИС, 
пенитенциарные учреждения области неплохо 
себя рекомендуют по многим показателям.
Приказом ФСИН России от 18 февраля 2011 года 
№ 109-лс «О поощрении сотрудников уголовно-
исполнительной системы» Александру Савихину 
за личный вклад в развитие и укрепление 
уголовно-исполнительной системы, умелую 
организацию работы подчиненных служб и 
достижение высоких результатов в служебной 
деятельности присвоено звание «Почетный 
работник уголовно-исполнительной системы».
На протяжении нескольких лет мне неоднократно 
приходилось встречаться с Александром 
Михайловичем и, посещая исправительные 
учреждения области, я всегда отмечал их 
уверенное и поступательное движение вперед, 
находил что-то интересное и необычное. Да и 
сам начальник постоянно открывался какими-то 
неожиданными гранями: будь-то ответственное 
отношение к делу, забота о сотрудниках, умение 
вникать в нужды людей, отбывающих наказания, 
или интересные и малоизвестные факты из его 
биографии, его беззаветная любовь к родному 
краю, о достопримечательностях которого он 
с увлечением может рассказывать часами. 
Образно говоря, А. М. Савихин всегда живет 
в такт со временем, понимает его веление и умеет 
отвечать на его запросы. Очередная встреча 
с начальником областного УФСИН была 
посвящена как текущим делам, так и событиям, 
ставшими уже историческими. 
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Нужно было не допустить падения промышленного 
производства в учреждениях. Чтобы контроль за ним был 
постоянным, мы ввели в практику еженедельные селек-
торные совещания, на которых каждый начальник учреж-
дения отчитывался о произведенной продукции, коли-
честве трудоустроенных, их заработке, о ходе возмеще-
ния задолженностей по исполнительным листам. Любое 
ухудшение ситуации тут же анализировалось, и намеча-
лись соответствующие меры. И мы справились с задачей. 
К примеру, если в 2008 году вывод осужденных на оплачи-
ваемую работу был 35,3%, то сейчас достигает 44%. При-
рост продукции за 2010 год составил 25,7% (для сравнения: 
в целом по области на гражданских предприятиях 3-4%).

– За счет чего такое стало возможным? Ведь многие 
тогда теряли производственные связи, а вы смогли не 
только выстоять, но и нарастить производство.

– В каждой колонии были созданы мобильные группы 
из сотрудников разных служб, которые занимались исключи-
тельно новыми заказами и изыскивали возможности для тру-
доустройства осужденных. И в управлении была такая груп-
па, состоящая из пяти человек. Они постоянно «мотались» 
по области, ездили в другие регионы и везде, где возможно, 
вели переговоры о новых заказах. Ежемесячно на оператив-
ных совещаниях отчитывались о проделанной работе, при-
чем конкретными фактами: сколько сделано выездов, заклю-
чено договоров, на какую сумму и пр. Данный вопрос и сей-
час на повестке дня каждого начальника учреждения. Так что 
контроль, можно сказать, был и остается тотальный.

– То, о чем вы говорите, очень важно с учетом того, 
что директором ФСИН России поставлена задача ак-
тивнее использовать возможности внебюджетной дея-
тельности в ходе реформирования УИС…

– У нас, кстати, активно развивается производство в 
ИК-10, которое наладило крепкое взаимодействие с не-
сколькими предприятиями. Самый крупный партнер – Госу-
дарственный подшипниковый завод № 2 в Москве (ГПЗ-2). 
Можно даже сказать, что уже весь завод «переехал» в коло-
нию, он строит на ее территории цеха, оказывает помощь в 
развитии инфраструктуры. За год выпуск продукции удво-
ился и достиг 110 млн руб. Это предприятие полного цикла 
производства, начиная от металлических шариков и закан-
чивая готовыми подшипниками.

Кроме того, учреждение тесно сотрудничает с фирмой, 
которая выпускает офисные стулья (в зависимости от зака-
зов объем колеблется от 15 тыс. до 30 тыс. стульев в месяц). 
Еще колония фактически является монополистом по изго-
товлению пробок и крышек для пластиковых бутылок.

Или взять ИК-5, находящуюся в Вышнем Волочке. Там на-
лажено швейное производство. Откровенно скажу – коло-
ния даже «захлебывается» от заказов. Увы, сотрудники вы-
нуждены отказываться от ряда предложений, так как мощ-
ности производства ограничены. Причина в том, что распо-
ложена колония неудачно: поджимают ее с разных сторон 
река, дорога, жилые дома – развиваться некуда. Начальни-
ком там Елена Петровна Кузнецова.

Сейчас перспективным направлением является энергос-
бережение. Планируем в ИК-1 наладить производство све-
тодиодных ламп. Это выгодно. Да и себя обеспечим эконо-
мичными источниками освещения.

Что еще отмечу? Мы увеличили производство сельско-
хозяйственной продукции. Сравните: в 2008 году произве-
ли 440 т картофеля, в 2009 – 809 т, а в 2010 – уже 1 221 т. 

Вспомните, каким неурожайным был прошлый год. А мы в 
области на третьем месте по производству картофеля.

– А потребности это удовлетворило?
– Картофеля нам все-таки не хватило бы, и мы осенью 

его докупали. В нынешнем году посадили больше. Приоб-
рели новую сельхозтехнику. Так что, повторяю, кризиса мы 
не ощущаем и в голове не держим. Стремимся, чтобы осуж-
денные не отрывались от жизни, а трудоустройство – один 
из путей их социализации. Кстати, желающих работать сре-
ди них много.

– Тверские учреждения были новаторами многих 
форм и методов воспитательной работы с осужденны-
ми, одними из первых стали проводить культурные и 
спортивные мероприятия с вывозом осужденных в дру-

гие колонии. А ведь это непросто и рискованно. Другой 
начальник махнул бы рукой – к чему лишние хлопоты…

– Мы продолжаем воспитательные задумки, которые 
оправдали себя: проводим с осужденными КВН, спортив-
ные, музыкальные и песенные фестивали, в том числе по-
священные нашему земляку Михаилу Кругу. Впервые в Рос-
сии организовали среди осужденных брейн-ринги, причем 
начинали с вопроса о профилактике СПИДа, а сейчас – на 
самые различные темы. Готовясь к конкурсу, осужденные 
читают литературу – повышают свой культурный уровень. 
Активное вовлечение наших подопечных в разные виды 
полезной деятельности способствует уменьшению количе-
ства нарушений дисциплины.

«Швейка» в ИК-5

Производство 
в ИК-10
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– Сейчас большое внимание уделяется интегриро-
ванным системам безопасности в учреждениях…

– Я бы отметил здесь два момента. Работа по интегриро-
ванным системам безопасности у нас активно велась рань-
ше и проводится сейчас. В наших учреждениях установле-
но более 680 видеокамер, которые эффективно использу-
ются при осуществлении надзора и охраны. Это очень пер-
спективное направление, позволяющее свести к миниму-
му так называемый человеческий фактор. Кстати, аппарату-
ру мы приобретали в основном на внебюджетные средства.

Но есть проблема, которая заключается в недостатке 
операторов видеонаблюдения. Сотруднику на протяже-
нии длительного времени трудно следить одновременно 
за несколькими камерами, он устает, внимание ослабева-
ет, периодически ему надо отдыхать. А кем его заменить? 
Мы привлекаем вольнонаемных работников. И чем боль-
ше ставим мониторов, тем больше должно быть таких опе-
раторов. Но, к сожалению, нам не добавляют численности 
персонала. Деньги на видеокамеры мы бы нашли, но глав-
ное – нет людей.

Увертюра и заключительный аккорд 
«Лебединого озера»

– Александр Михайлович, волею судьбы вы оказа-
лись причастны к известному событию, которому в этом 
году исполнится 20 лет. Его последствия для нашей стра-
ны имели огромное значение и завершились оконча-
тельным распадом СССР.

Люди среднего и пожилого возраста помнят, как на-
чиналось утро 19 августа 1991 года. По телевизору, вме-
сто обычной программы, стали транслировать балет 
«Лебединое озеро». Потом дикторы сделали сенсацион-
ное заявление о том, что президент СССР Михаил Горба-
чев, который отдыхал в Форосе (Крым), из-за болезни 
не может больше исполнять свои функции и всю власть 
в стране берет Государственный комитет по чрезвычай-
ному положению. Просуществовал ГКЧП недолго, всего 
четыре дня, так как не нашел поддержки в народе. Чле-
ны ГКЧП были арестованы. А вот где они находились 
сразу после ареста, об этом мало кто знает. Думаю, на-
шим читателям будут интересны неизвестные факты 
того времени...

– Прекрасно помню тот день. 19 августа 1991 года утром 
приехал на работу. Возглавлял тогда УИТУ УВД области Бо-
рис Георгиевич Фролов, а я был его заместителем. Учитывая 
создавшееся в стране положение, мы ввели в подчиненных 
подразделениях усиленный вариант несения службы, о чем 
доложили начальнику УВД Виктору Федоровичу Гусакову.

На следующий день мне поручили проверить, какова об-
становка в исправительных учреждениях. За два дня посе-
тил несколько колоний, СИЗО, областную больницу – нигде 
каких-либо нарушений и эксцессов не было.

Вдруг поступает указание, срочно освободить следствен-
ный изолятор № 2, расположенный в районном центре Ка-
шин. (Городок находится на юго-востоке области, в 150 км от 
Твери и в 180 км от Москвы). Необходимо было буквально 
за несколько часов вывезти примерно 300 заключенных, со-
держащихся в нем, в СИЗО-3, находящийся во Ржеве. Я тогда 
еще не знал, для чего это делалось, но понял, что это связа-
но с какими-то чрезвычайными событиями.

Людей перевозили в автозаках. В ржевском СИЗО содер-
жался «свой» контингент, поэтому размещать вновь прибыв-
ших было непросто. К тому же должны быть отделены друг 
от друга больные туберкулезом и здоровые, «подельники», 
женщины и мужчины. Скученность в камерах, конечно, 
огромная, но другого выхода не было. После того как я выпол-
нил задачу по размещению заключенных, вернулся в Тверь, а 
на другой день мне было приказано снова ехать в Кашин.

Утром в субботу, 24 августа, я поехал туда. А перед этим, 
в ночь с четверга на пятницу, в кашинский СИЗО достави-
ли шесть человек. Это были бывшие члены ГКЧП: вице-
президент СССР Геннадий Янаев, председатель правитель-
ства Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, на-
чальник КГБ Владимир Крючков, руководитель Ассоциа-
ции государственных предприятий СССР Алексей Тизяков и 
председатель общесоюзного Крестьянского союза Василий 
Стародубцев.

Всех их разместили по камерам отдельно друг от друга. 
Язов был в маршальской форме, так как его арестовали пря-
мо в аэропорту после прибытия из Фороса. Мне рассказали, 
как это было. С Язовым была охрана. Когда он проходил че-
рез дверь вокзала, его охрану попридержали. И сказали: ре-
бята, у нас автоматы, так что стреляем без предупреждения. 
Язову тут же предъявили санкцию на арест, которую утвер-
дил Генеральный прокурор. Так, в маршальской форме его 
и привезли в СИЗО и уже здесь переодели в обычную одеж-
ду. Кстати, на всех арестованных необходимые процессуаль-
ные документы были оформлены.

В здании СИЗО в то время находились руководители 
ГУИТУ (тогдашнее наименование ФСИН), областного УВД, 
команда сотрудников Рязанской высшей школы МВД, три 
отряда спецзназа. Ворота СИЗО охраняла боевая машина 
пехоты.

На меня возложили обязанности по обеспечению охраны 
и содержания арестованных. Понятно мое волнение, я ведь 
сознавал, какая это ответственность. Но приказ есть приказ. 
Стал думать, что делать. Ведь вся система охраны в СИЗО на-
целена на то, чтобы осужденный из него не сбежал, и не рас-
считана на возможное нападение извне. А такую вероятность 
исключить было нельзя. Срочно пришлось переделывать 
освещение вокруг учреждения, на вышках устанавливать до-
полнительные пулеметные гнезда. Выставили несколько пе-
ших патрулей, которые под видом местных жителей с рация-
ми патрулировали близлежащие улицы и дороги.

СИЗО-2, г. Кашин
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Каждый день – утром, в обед и вечером – я обходил каме-
ры, беседовал с лицами, которые там находились, выслуши-
вал их претензии и просьбы. О том, что они содержались в 
Кашине, знал строго ограниченный круг лиц. Меры секрет-
ности были максимальные.

– Сколько времени бывшие члены ГКЧП находились 
в Кашине?

– Считайте, привезли их в ночь с четверга на пятницу (с 
22 на 23 августа), а в среду следующей недели вывезли. Ито-
го шесть дней.

– Как они вели себя? Протестовали? Требовали осво-
бождения? Угрожали голодовкой?

– Вели себя нормально. По качеству пищи у наших подо-
печных вопросов не было. Питались они так же, как и мы. 
Правда, Янаев боялся, что его отравят. К пище относился 
очень осторожно, выяснял, из каких продуктов она приго-
товлена. 

Язов вообще интересный человек. Привык к дисциплине. 
По Правилам внутреннего распорядка заключенные сами 
должны делать уборку в камере. Утром он вставал, требовал 
тряпку и ведро с водой, мыл пол, всюду протирал пыль. У 
него не было сигарет, так мы их покупали и передавали ему.

Крючков – ну, это настоящий разведчик, профессионал. Он 
сразу понял, где находится, хотя никто ему об этом не говорил. 
Когда я первый раз вошел в его камеру, он прямо так и спро-
сил: «Ну, как у вас тут в Кашине?» – «В каком Кашине?» – сделал 
я удивленное лицо. – «Ну, молодой человек, когда меня сюда 
везли, по дороге попалась табличка с названием – Кашин. А я 
прекрасно помню, что в этом городе есть следственный изоля-
тор. И рассчитан он примерно на 500 человек». Здесь, правда, 
он ошибся, но ненамного – изолятор чуть меньше.

Потом Крючков спросил: «А Язов еще здесь сидит?» – Я 
опять удивленно: «Какой Язов?» – Он в ответ: – «Впереди еха-
ла «Волга», а в ней виднелась маршальская фуражка Язова». 
Такой он был наблюдательный, все подмечал, а потом делал 
выводы. 

Кстати, когда его увозили из СИЗО, а это было ночью, тоже 
состоялся интересный разговор. Я и заместитель начальни-
ка учреждения зашли в его камеру и сказали: «Собирайтесь, 
вам дается на сборы пять минут». А он лучше остальных аре-
стантов был «экипирован», в двух его чемоданах было все, что 
полагалось: белье, спортивный костюм и пр. И тут он стал за-
давать наводящие вопросы, «пробивать» нас: «Наверное, зуб-
ная щетка уже не нужна? Да и зачем мне другие вещи? Они, 
скорее всего, тоже не понадобятся…» – «Нет, все берите с со-
бой», – сказали мы. – «А зубную пасту брать?» – «Да». – «А-а-а, 
– сделал он вывод. – Значит, еще поживу немного…» – «Ко-
нечно, поживете», – ответили мы. – «Ну, тогда нас обратно в 
Москву везут», – заключил он. – «Почему?» – спрашива-
ем. – «Да потому, что следователи сюда не наездятся. Дале-
ко очень». Очень Крючков был прозорливым человеком. И в 
своих выводах не ошибся, собственно, так потом все и вышло.

Конечно, о событиях, которые явились причиной их на-
хождения в СИЗО, я не спрашивал. Да и не полагалось мне. 
Охраняли каждого из них круглосуточно по два спецназов-
ца, был постоянный зрительный контроль (через «глазок» в 
двери, попеременно).

К ним был прикомандирован врач поликлиники УВД. 
«Как лечение? – спрашивал я каждый раз. – Медикаменты 
есть?» – «Все, что требуется, нам дают», – отвечали. Как-то 
встревожил нас Тизяков. Охранники увидели, что несколь-
ко таблеток он спрятал под матрас. А вдруг копит лекарство, 

Наша справка
Суда над членами ГКЧП не было. В 1994 году согласно 

решению Государственной Думы Российской Федерации 
они были амнистированы. Все они принимали амнистию 
с оговоркой: «Я не виновен. И только потому, что мы уста-
ли, а также в интересах общества и государства, отклика-
ясь на решение Государственной Думы, мы принимаем ам-
нистию».

чтобы потом отравиться, подумали мы. Вывели его из каме-
ры, спрашиваем, в чем дело? А он говорит: «Да не хочу я их 
принимать». Пришлось нам толочь таблетки в порошок, и в 
нашем присутствии он их принимал, запивая водой.

– Возможно, боялся, что его действительно хотят от-
равить?

– Нет, дело в другом. Он просто думал, что сейчас ему не 
требуется принимать это лекарство. Хотя врач считал, что 
надо. Не помню, от чего были эти таблетки, от давления или 
от сердца…

– А страх за свою дальнейшую судьбу у ваших подо-
печных был?

– Я так думаю, что мужественнее других все-таки вел себя 
Язов. За себя он вообще не беспокоился, но переживал за 
сына и жену. Его супруга в то время попала в больницу, ка-
жется, сломала ногу. А сын обучался в Академии Генераль-
ного штаба, так он тревожился, что его отчислят… 

Хотя, отмечу, внешне не было заметно, чтобы они чего-то 
боялись. Вели себя достойно. Павлов тоже интересный че-
ловек. Рассказывал о тяжелом экономическом состоянии 
страны конца 80-х, о том, что люди жили на грани голода. 
Говорил о том, откуда и сколько было получено эшелонов 
с продовольствием, как и куда оно распределялось. Если 
помните, была «павловская» денежная реформа, к которой 
население отнеслось очень критически, так он объяснял, за-
чем она проводилась.

Арестанты охотно беседовали со мной, ведь поговорить 
было не с кем, я единственный, кто с ними общался. К тому 
же передо мной стояла задача поднимать им настроение. В 
камере было проводное радио. Они очень внимательно слу-
шали новости, отслеживали ситуацию. В это время у Белого 
дома шли митинги с осуждением ГКЧП…

– КГБ тоже было задействовано в обеспечении охраны?
– Нет. Сотрудникам КГБ в то время не доверяли. Тем бо-

лее, что их шеф был арестован. Все делалось под эгидой 
МВД, а если точнее – нашей службы.

– Кроме Крючкова остальные не догадывались, что 
содержатся вместе?

– Нет. Они же находились в строгой изоляции друг от дру-
га. Что отмечу – никто из сотрудников не воспринимал их, 
как врагов народа, и отношение к ним было нормальным. Да 
и они к нам так же относились. 

Когда пришел приказ об отправке, вывозили их из СИЗО 
следующим образом: сажали по отдельности в «Волгу», на-
значали в каждую машину начальника караула, а охраняли 
их наши спецназовцы. Машины выезжали с интервалом в 20 
минут. Как сейчас помню, первую отправили в 11.20 вече-
ра, потом в 11.40 и т.д. Последняя машина ушла в 01.20 ночи. 
Они убывали в Москву, в СИЗО-1, что на Матросской тишине, 
где находился специальный следственный изолятор.

Виктор КАБАКИН
Фото Юрия ТУТОВА 

и пресс-службы УФСИН России по Тверской области



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201144

люди и судьбы

В штабном корпусе СИЗО-4 города 
Архангельска пахло краской и по-

белкой, на полу лежал строительный 
мусор. По всему было видно – идет ре-
монт. Группа строителей вниматель-
но слушала высокого человека в фор-
ме полковника. Он, недовольный их 
работой, распекал работяг за нера-
дивость. Это был начальник изолято-
ра Грачя Мкртичович Хамоян. Увидев 
меня, смягчился, приветливо улыб-
нулся и по-домашнему гостеприим-
но предложил пройти в кабинет. Пер-
вое, что бросилось в глаза – много сол-
нечного света, исходящего из больших 
окон, простая, уютная обстановка.

– Присаживайтесь. Чай? Кофе? – 
предложил он.

Я предпочла сразу же приступить к 
делу.

Первый вопрос – почему Грачя 
Мкртичович перебрался на север. 
Ведь родился он в Армении. Какая при-
чина заставила его покинуть благодат-
ный край – страну сказочной красоты, 
южного солнца, сладких фруктов и… 
знаменитого коньяка? 

– Меня забрали в армию и направи-
ли в Архангельскую область. Это был 
1976 год, – начал рассказывать Грачя 
Мкртичович.

Дома, в селе Давташен, что в 50 кило-
метрах от Еревана, солдата ждала боль-
шая семья: родители, четыре брата и две 
сестры. Отец работал директором шко-
лы, мать – заведующей фермой. Но в 
родное село Грачя не вернулся.

После армии Хамояна сагитировали 
служить в УВД по Архангельской обла-
сти. В то время в системе исполнения 
наказаний ощущалась острая нехватка 
кадров. Зарплата у «тюремщика» была 
70–90 рублей в месяц, с такими день-
гами особо не разживешься, поэтому 
охотников служить в СИЗО было мало. 
Так что приходилось пополнять рядо-
вой состав и за счет демобилизовав-
шихся солдат.

«ТЕМНИЧНЫЙ ЗАМОК»
Следственный изолятор № 1 г. Ар-

хангельска, куда он был направлен на 
службу, располагался в здании «екате-
рининского корпуса». Такое название 
он получил еще в 1794 году, когда Ека-
терина II утвердила «Регулярный план 
г. Архангельска». В нем предусматрива-

И СЕВЕР ДОРОГ ДЛЯ МЕНЯ...

лось и строительство «темничного зам-
ка». Вот такой исторической достопри-
мечательностью города на Северной 
Двине и стало новое место службы.

Тогда в учреждении содержались 
три тысячи заключенных. На каждого 
приходилось по полтора-два метра. Но 
не жаловались…

– Правда, был у нас один случай. 
Очень трогательная история! – голос 
моего собеседника потеплел. – Однаж-
ды прокурор Архангельской области 
делал обход. Заключенные одной из 
камер рассказали ему про своего сока-
мерника. По их мнению, его посадили 
неоправданно.

Прокурор начал выяснять, в чем 
дело. Оказалось, что парень недав-
но вернулся из Чечни, где принимал 
участие в боевых действиях. Домой 
приехал, а у родителей ни денег, ни про-
дуктов. Старики голодали. Сын решил-
ся на отчаянный шаг – украл в магази-
не два мешка муки. Не ради наживы...

– Мне понравилось, что ребята так 
дружно защищали его, – одобрительно 
заключил свою историю Грачя Мкрти-
чович. – Этот случай тронул не только 
меня, но и прокурора. Молодого чело-
века освободили. А вот еще один слу-
чай! – с удовольствием продолжил рас-
сказ начальник «темничного замка», и 
стало понятно, что на памяти у хозяи-
на уютного кабинета немало историй 
о восстановлении справедливости. На 
этот раз речь пошла об убийстве се-
стер Гавриленко.

В преступлении обвинялись три че-
ловека. Двое из них были приговорены 
к смертной казни, третий – к 15 годам 
колонии строго режима.

– У нас возникли сомнения в их ви-
новности, – интригующе произнес Гра-
чя Мкртичович. – Особенно, когда уви-
дели, что мать убитых школьниц при-
шла навестить одного из убийц – свое-
го брата, девочкам он приходился род-
ным дядей. Женщина относилась к нему 
совсем иначе, чем относятся к человеку, 
причинившему огромное горе...

В общем, дело отправили на пере-
смотр и спустя четыре с половиной 
года парней оправдали.

– Хорошо помню, когда им принес-
ли оправдательный приговор, – в го-
лосе рассказчика зазвучали теплые 
нотки. – Говорим: «Так, собирайтесь с 
вещами!» Они широкими глазами смот-
рят: «Куда, гражданин начальник?» «На 
свободу». «Как на свободу?»…

Изумленные, счастливые лица ребят 
– это лишь одна частичка жизни Грачя 
Хамояна, в которой есть место не толь-
ко работе.

ТАК ЛЮБЯТ СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ
– Марина была дочерью одной из 

наших сотрудниц. Часто приходила к 
матери на работу. Когда я увидел ее, 
во мне что-то перевернулось. Это была 
любовь с первого взгляда и на всю 
жизнь…

И такая нежность звучит в словах 
Грачя Мкртичовича, что невольно по-
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думалось: так любить умеют только 
светлые люди.

Они прожили вместе семнадцать 
счастливых лет, но потом случилось 
горе – Марины не стало. Уже четырнад-
цать лет прошло с того страшного дня, 
а Хамоян говорит о жене, как о живой: 
«Марина высокая, статная. Улыбка изу-
мительной доброты. И глаза ласковые-
ласковые…»

Тогда на его руках остались две до-
чери, девяти и двенадцати лет. Став де-
вочкам и отцом, и матерью, ему при-
шлось многому научиться: как завязы-
вать бантики и выбирать платья, как 
решать девичьи проблемы, связанные 
с женским взрослением. Да мало ли си-
туаций возникает в семье, которые мо-
жет решить только мама! Трудно было 
отцу-одиночке. Но дочки старались по-
могать во всем. Убирали квартиру, го-
товили обеды, ужины, устраивали свои 
постирушки. Однако большую часть 
домашних забот Хамоян брал, есте-
ственно, на себя.

– Он все успевал делать. И дома, и на 
службе, – говорит его коллега по СИЗО 
Вячеслав Вячеславович Насекин. – До-
поздна оставался на работе: служеб-
ные дела не отпускали ни в выходные, 
ни в отпуске. Но на усталость и труд-
ности никогда не жаловался…

Вспыхивали и критические ситуа-
ции, когда приходилось идти на риск. 
И он шел, хотя понимал, случится что с 
ним, девочки совсем осиротеют.

В комнате отдыха, где осужденные 
смотрели трансляцию футбольно-
го матча, стоял возбужденный гул. С 
каждым неудачным пасом, с каждым 
пропущенным голом страсти накаля-
лись. Несколько осужденных нача-
ли буянить. Ситуация стала выходить 
из-под контроля. По тревоге был со-
бран весь личный состав. Приняли ре-
шение – вести переговоры с зачинщи-
ками беспорядка. К ним и отправился 
Грачя Мкртичович. Беседа возымела 
действие: стихия агрессии нарушите-
лей дисциплины утихла, порядок был 
восстановлен.

– В ту ночь, благодаря умению ла-
дить с людьми и своему авторитету, Ха-
моян смог предотвратить драматиче-
ские последствия, которые могли бы 
возникнуть в случае острого развития 
ситуации, – комментирует те события 
Насекин.

И все-таки Грачя Мкртичович счи-
тает, что служба в уголовно-исполни-
тельной системе – самая весомая часть 
его жизни. Он и дочерей настроил пой-

ти по своим стопам. Так же как и отец, 
они носят офицерские погоны. Стар-
шая работает в юридической службе 
областного УФСИН, младшая – психо-
логом в женской колонии. Зятья тоже 
служат в пенитенциарной системе.

Хамоян – дедушка двух внуков, есть 
еще внучка. Грачя Мкртичович гордит-
ся, что смог вырастить дочерей, дать 
образование, выдать замуж, воспитать 
хорошими людьми. Души не чает во 
внуках. Надеется, что и они будут но-
сить погоны.

Я ЗНАЛ, КУДА ИДУ
Тридцатилетний юбилей работы в 

следственном изоляторе Грачя Мкрти-
чович отметил в СИЗО-1, а в скором 
времени получил новое назначение. 
Теперь Хамоян возглавляет СИЗО-4. 
Если «екатерининский корпус» нахо-
дился в центре города на оживлен-
ной улице, то следственный изолятор 
№ 4 – в 15 километрах от Архангельска, 
в поселке Белая Гора.

– Я знал, куда иду. Решение взвешен-
ное, – отметил мой собеседник. – У нас 
очень хороший коллектив.

– Да, – подтвердил слова начальни-
ка его заместитель по тылу Виктор Ку-
лаков, – с приходом Грачя Мкртичови-
ча коллектив стал дружнее. Мы раду-
емся каждому событию в жизни друг 
друга: дням рождения, появлению де-
тей, внуков. Это очень нас всех сбли-
жает, настраивает на достижение ре-
зультатов.

Здесь, в белогорском СИЗО, теперь 
постоянно что-то строят, делают ре-
монт. За всем этим строго следит сам 
начальник. Самым убедительным до-
казательством кипучей деятельности 
Грачя Мкртичовича на поприще об-
новления изолятора являются новые 
помещения краткосрочных свиданий 
для подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, кабинеты следователей. 
Или, например, прогулочные двори-
ки с проходными коридорами. Теперь 
здесь можно дышать воздухом в любую 
погоду.

В прошлом году обустроили пекар-
ню. В ней витает приятный запах све-
жего хлеба. Чистота и порядок. Пекари 
в белоснежных колпаках и фартуках.

– Раньше в сутки выпекали от силы 
150 буханок. Сейчас больше тысячи, – 
не без гордости говорит Грачя Мкрти-
чович. – Я ввел в пекарне шесть допол-
нительных рабочих мест. Заработная 
плата начисляется за счет внебюджет-
ных средств.

Недавно был построен свинар-
ник на 200 голов, теплицы площадью 
240 кв. метров, где уже выращивают 
овощи.

Год назад закончилась реконструк-
ция трехэтажного кирпичного обще-
жития бывшего лечебно-трудового 
профилактория. В нем сейчас распола-
гается режимный корпус на 229 чело-
век. Здесь все сделано по европейским 
стандартам. В камерах, рассчитанных 
на четыре–шесть человек, стены – в 
светлых тонах. Используются энергос-
берегающие технологии. Свет в ком-
натах включается автоматически: сра-
батывают датчики движения. Для эко-
номии электричества в переходе уста-
новлен светоотражающий потолок.

Задумок у Хамояна много. Он уве-
рен, что сможет воплотить их в жизнь. 
Ведь это делается не ради наград, а 
ради людей. И тех, кто добросовестно 
работает, и тех, кто оступился в жиз-
ни. А награды – они у него есть. За бо-
лее чем 30 лет безупречной службы 
Грачя Мкртичович Хамоян удостоен 
серебряной медали «За вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной систе-
мы», медалей «За усердие» I и II степе-
ни, «Ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы» и «За отличие в службе».

Есть и другие награды. Например, 
медаль за 2-е место в первом открытом 
чемпионате по русскому бильярду сре-
ди силовых структур.

– Грачя Мкртичович – хороший 
игрок. Всегда может оценить красивый 
удар противника, – нахваливал своего 
соперника по бильярду Вячеслав На-
секин. 

Не меньшая награда для Хамояна – 
меткий выстрел. Каждую весну берет 
Грачя Мкртичович отпуск. Не для того, 
чтобы поехать в санаторий или за гра-
ницу. Привлекает его охота.

– Весной иду на гуся. А так прихо-
дилось охотиться и на зайца, и на ка-
бана, и даже на медведя, – не без доли 
охотничьей хвастливости рассказыва-
ет Грачя Мкртичович.

Но не только азарт добытчика ведет 
Хамояна в лесную чащобу да болотные 
заводи. Как прекрасно пройтись по ве-
сеннему лесу, птиц послушать, увидеть 
подснежники, от суеты отдохнуть. Эта 
вылазка на природу, как короткая пе-
редышка. Завтра снова вперед, на пе-
редовые позиции службы большой от-
ветственности.

Елена ПОПОВА
Архангельская область



У НАС В ГОСТЯХ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201146

Газета «Особая жизнь» 
УФСИН России по Алтайскому краю

Издается с 2002 года
Периодичность выхода: ежемесячно

Тираж: 2 700 экземпляров

Слово редактору газеты Константину СТОЛЯРОВУ
2002 год можно считать временем 

четвертого рождения периодического 
издания уголовно-исполнительной си-
стемы Алтайского края. Впервые газе-
та под названием «Голос ЗК», освеща-
ющая деятельность пенитенциарной 
системы региона, начала выходить в 
конце 30-х годов прошлого столетия. 
Спустя почти полвека, 1 января 1980 
года, появилась многотиражная газе-
та для осужденных «За примерный 
труд». Ее учредителем выступила служ-
ба по исправительным делам и со-
циальной реабилитации УВД Алтай-
ского крайисполкома. В 1991 году из-
дание было переименовано и стало 
выходить под названием «Интервал». В 
1994 году из-за отсутствия финансиро-
вания редакция газеты была сокращена. 
Спустя семь лет выпуск газеты вновь на-
ладился. Многотиражная газета «Кодекс» 
тиражом 999 экземпляров стала выхо-
дить два раза в месяц.

Последнее название – «Особая 
жизнь» – печатное издание получило 15 
мая 2002 года, и выбрано было не слу-
чайно. Оно подчеркивает, что осознан-
но выбравшие «ремесло окаянное» – со-
трудники УИС, и попавшие в места ли-
шения свободы за совершенные пре-

ступления граждане, проживают особую 
жизнь, которая требует колоссального 
терпения, силы воли, характера как от 
сотрудников, так и от заключенных.

Над многотиражной газетой сегодня 
работают три человека. «Особая жизнь» 
выпускается на восьми полосах, рас-
пространяется в учреждениях краево-
го УФСИН по подписке.

Для сотрудников на страницах из-
дания ведутся рубрики: «Связь поколе-
ний», «Взаимодействие», «Спорт», «Эхо 
войны», «Знай наших». Рассказывается о 
ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, уголовно-исполнительной системы, 
проводимых в УИС края мероприятиях, 
рабочих встречах, спортивных и творче-
ских достижениях сотрудников. К празд-
ничным и памятным датам регулярно вы-
ходят серии тематических материалов.

Особое внимание газета уделяет пра-
вовому просвещению заключенных. 
С этой целью ведутся рубрики: «Фак-
ты. Комментарии», «Законодательство», 
«Консультация уполномоченного», «Из 
прокуратуры». При подготовке матери-
алов привлекаются сотрудники проку-
ратуры, аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае, ад-
вокаты. Подобное взаимодействие не 

«В этом году мы уже опоздали для 
заявки своей команды на участие в 
ежегодной спартакиаде УИС, но начать 
тренироваться можем уже сейчас, – 
считает Андрей Михайлович. – И в сле-
дующем году составим достойную кон-
куренцию командам действующих со-
трудников».

Начать спортивную подготовку 
было решено с создания команд по 
футболу и волейболу, первые тре-
нировки прошли в спортивном ком-
плексе управления уже в начале 
апреля. Вместе с тем ветераны за-

нялись разработкой эскизов 
спортивной формы своей ко-
манды и прорабатывают во-
прос о ее пошиве. По их мне-
нию, появление подобной ко-
манды, а в дальнейшем и ее 
участие в спартакиадах и спортивных 
соревнованиях послужит ярким при-
мером для молодых сотрудников, по-
способствует повышению массово-
сти занятий спортом.

«Победой для нас будет уже само 
участие в турнирах, – подчеркнул 
А. Кравченко. – Ведь ветераны будут 

Ветераны займутся спортом
Ветераны УФСИН России по Алтайскому краю создали свою 
спортивную команду. Инициатором идеи выступил пенсионер 
Андрей Кравченко. Его поддержали члены совета ветеранов 
краевого УФСИН.

иметь уникальную возможность по-
чувствовать себя молодыми и полны-
ми сил, смогут активно участвовать в 
воспитании молодых сотрудников, по-
могать адаптироваться в новых усло-
виях реформирования системы».

Наталья ШУЛЕПИНА

осталось незамеченным: недавно ре-
дакция многотиражной газеты была по-
ощрена благодарственным письмом и 
ценным подарком от Уполномоченного 
по правам человека в Алтайском крае 
Ю. Вислогузова.

В планах редакции разработка но-
вых рубрик, расширение тематическо-
го спектра публикаций, привлечение к 
написанию разъяснительных материа-
лов практических специалистов. В теку-
щем году планируется принять участие 
в краевом смотре-конкурсе «Издано на 
Алтае» и Всероссийском конкурсе «Луч-
шая региональная газета» в номинации 
«Ведомственные издания».

Представляем читателям материалы, подготовленные сотрудниками редакции
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Одна война на двоих...

«Раньше даже и не думали, что будем супругами, – го-
ворит Антонина Алексеевна. – Росли вместе, вместе бега-
ли по лужам, ходили в школу, окна домов даже были напро-
тив друг друга». 

Родились Антонина и Василий в селе Пиля Кировской об-
ласти. Фамилия у всех жителей села была одинаковая – Ко-
жевниковы.

Василий только закончил семь классов. «Время было ве-
селое, – вспоминает он. – Посевная прошла, до уборочной 
еще далеко». Летние дни ребята проводили на речке: купа-
лись, загорали. Уходили утром, а приходили под вечер. В 
один из таких дней возвратились в село и понять не могут, 
что случилось: все бегают, кричат, плачут. Подумали, что по-
жар у кого-то. Оказалось – война…

Великая Отечественная разбросала подростков по раз-
ным уголкам Советского Союза. Антонина поступила в педа-
гогическое училище, Василия вскоре забрали в армию.

После окончания училища девушку направили по распре-
делению в Дагестан. Добирались молодые педагоги туда на 
товарном поезде. «Войну я не видела, но все трудности тех 
лет испытала на себе, – говорит она. – Тяжело было с пита-
нием. На сутки выдавали по 400 граммов кукурузного хлеба. 
Заработной платы хватало только на одно ведро кукурузы, 
мука была тоже только кукурузная. Да и обучение дагестан-
цев давалось нелегко, местное население плохо знало рус-
ский язык. Но, тем не менее, продержались, – вспоминает Ан-
тонина Алексеевна. – Наверное, потому что молодые были».

Василия после шести месяцев учебы в пехотном учили-
ще отправили воевать в саперный батальон 20-го танково-
го корпуса. «Войну я прошел обыкновенным рядовым солда-
том. Выполнял то, что приказывали», – со свойственной ему 
скромностью вспоминает ветеран. Но за этим скрывается тя-
желый боевой путь. Василий Павлович принимал участие в 
битвах под Мелитополем, Орлом, Кривым Рогом, Звенигоро-
дом, в освобождении Левобережной Украины.

Служба сапера оказалась непростой: требовала громад-
ных усилий. При наступлении саперный батальон двигался 
на машинах вслед за танковым корпусом. Необходимо было 
создавать укрытия. «Закапывали будки от грузовых автомо-

У Антонины Алексеевны и Василия Павловича 
много общего: родились в одном селе, жили в 
соседних домах, учились в одной школе, работали 
преподавателями, прошли тяжелые годы войны, 
и фамилия у обоих, как до свадьбы, так и после, 
одинаковая – Кожевниковы.

билей в землю, – говорит Василий Кожевников. – Рыли пяти-
метровые ямы, ставили будки, сверху укрывали деревцами, 
досками, рельсами. Это был так называемый штаб. Усложня-
лось все тем, что работать приходилось ночью, чтобы нем-
цы не заметили».

В январе 1944 года Василий Павлович принимал участие 
в знаменитой Корсунь-Шевченковской операции. Совет-
ские войска обезвредили группировку немцев, насчитыва-
ющую более 100 тысяч человек. В честь этой победы 20-й 
танковый корпус получил название Звенигородский.

Служить Василию Кожевникову приходилось не толь-
ко сапером, но и в танковом десанте. Через две недели, 
после освобождения Звенигорода, взвод саперов посадили 
на семь танков и отправили в рейд. В этой операции солда-
ты попали под обстрел.  Тогда обошлось без потерь, и вой-
ска продолжили операцию. Семь наших боевых машин ста-
ли веером и открыли огонь. Немцы даже не успели оказать 
сопротивление. Обезоруженные они побежали в разные 
стороны. «Когда автоматчики повели немцев, спрятавшие-
ся вражеские солдаты, видя, что их не трогают, выпрыгива-
ли из канав, укрытий и вставали в строй пленных». На всю 
операцию ушло не более получаса.

О победе Василий Кожевников узнал, находясь в Герма-
нии. Дежурил во взводном управлении. «В час ночи зазво-
нил телефон, я взял трубку. Из батальона связи нам сообщи-
ли, что война окончена и подписан акт о капитуляции Герма-
нии, – говорит Василий Павлович. – Командир собрал солдат 
и объявил радостную новость». В ту ночь уже никто не спал. 

После войны Василий прослужил в армии еще три года, а 
затем в 1948-м был демобилизован.

Василий Кожевников поступил учиться в педагогический 
институт. Антонина тогда уже работала преподавателем в 
Марийской школе. Молодой человек после окончания вуза 
приехал в Барнаул к родственникам и устроился работать в 
Новоалтайской школе учителем.

Антонина и Василий увиделись случайно в 1974 году. Од-
новременно приехали в родную деревню в отпуск – встре-
тились спустя много лет. К концу отпуска Василий Кожев-
ников сделал Антонине предложение выйти замуж, она со-
гласилась. Жить стали в Новоалтайске. Василий Павлович с 
1971 года работал учителем истории в школе Новоалтайской 
воспитательно-трудовой колонии. «Приходилось не только 
преподавать, – вспоминает ветеран. – Ходили и в оцепление 
и на вышках стояли, в общем, служили». Антонина Алексеевна 
тоже продолжила педагогический путь – работала учителем в 
различных школах, в том числе и воспитательной колонии.

Деревни Пиля, в которой родились и выросли супруги, уже 
не существует. Все дома раскатили по бревнышкам, остал-
ся один кирпичный. Василий Павлович признан ветераном 
войны, Антонина Алексеевна – тружеником тыла. Василий 
Кожевников награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» и орденом Оте-
чественной войны II степени. Трудовой педагогический стаж 
у Антонины Алексеевны 52 года, у ее мужа – 38 лет. Много у 
них общего, в том числе два праздника совместных – День 
Победы и День учителя, которые отмечают всей семьей.

Константин СТОЛЯРОВ

Одна война на двоих...Одна война на двоих...
Люди Победы
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Александр Лунев в день происшествия возвращался с 
дачного участка с семьей и друзьями. Время было – час 
ночи. У подъезда дома заметили на соседней улице зарево. 
Из-за кустов и построек не видно было, что там происходит. 
«Мы сначала подумали, что горят старые сараи», – говорит 
Александр. – Пошли посмотреть, что случилось. Оказалось, 
полыхает жилой одноэтажный дом. Сразу побежали к месту 
пожара, – рассказывает Лунев. – Из двора навстречу вышел 
парень. На вопрос: «Есть ли в помещении люди?» – ответил, 
что есть, и спокойно ушел».

Освоить новое направление в учреждении решили не 
случайно. В крае нет учебных заведений, занимающихся 
подготовкой кинологов в соответствии с государственными 
стандартами. В то же время есть подразделения, например, 
Алтайская таможня, сотрудникам которой регулярно требу-
ется проходить переподготовку. Лицензия на обучение ки-
нологов в УЦ УФСИН уже была, но обучаться могли только 
сотрудники уголовно-исполнительной системы. Для подго-
товки работников других силовых структур необходима го-
сударственная аккредитация.

Оформлением документов в УЦ занялись в июне про-
шлого года. 16 ноября 2010 года в соответствии с приказом 
Управления Алтайского края по образованию и делам моло-
дежи № 3507 учреждение получило свидетельство. Учебный 
центр УФСИН России по Алтайскому краю стал первым сре-
ди аналогичных образовательных учреждений УИС, кто про-
шел государственную аккредитацию.

Первый заезд на обучение планируется летом 2011 года. 
«Учебная программа рассчитана на 506 часов, – говорит за-
меститель начальника по учебной работе Александр Федо-
ров. – Занятия будут проводить сотрудники центра, с при-
влечением специалистов-практиков краевого УФСИН и Ал-
тайской таможни».

После сдачи зачетов и экзаменов слушатели получат ди-
пломы государственного образца.

Константин СТОЛЯРОВ

Учебный центр расширяет 
сферу деятельности
Учебный центр УФСИН России по Алтайскому 
краю получил свидетельство о государственной 
аккредитации по профессиональной переподготовке 
должностных лиц и граждан со служебными собаками.

Минута на спасение

Помощник оперативного дежурного дежурной части 
отдела безопасности лечебного исправительного 
учреждения № 8 УФСИН России по Алтайскому 
краю прапорщик Александр Лунев со своими 
друзьями Максимом Шишкиным и Виталием 
Волощенко вывели из горящего дома пять человек.

Мужчины велели женам звонить в пожарную часть, а 
сами решили спасать людей, оказавшихся в огне. Горела ве-
ранда дома и крыша, зайти или выйти из него было уже не-
возможно. На крики Александра в доме никто не отозвался, 
тогда друзья разбили стекло… Через оконный проем они 
вытащили трех человек – двух мужчин и женщину. В доме 
оставались еще женщина с ребенком. «Я попытался залезть 
через окно, – вспоминает Александр. – Но от едкого дыма 
сразу перехватило дыхание. В доме ничего уже не было вид-
но. Друзья меня остановили».

Огонь очень быстро поглощал деревянный дом и уже 
перешел на вторую половину крыши. Александр с друзья-
ми побежали к двери, к которой подбиралось пламя. Обна-
ружили пожилую женщину. О пожаре она не подозревала. 
Мужчины помогли ей выбраться. Дома еще оказался сле-
пой дедушка. «Он на ощупь пытался выйти, – говорит Лунев. 
– Мы ему помогли. Сквозь темноту прошли в другие комна-
ты проверить, нет ли людей, наткнулись на газовый баллон, 
вынесли его из дома. Решили забежать собрать документы, 
ценности. Но вдруг услышали грохот и крики людей. У дома 
рухнула крыша. На улице уже стояли пожарные машины, 
скорая помощь».

Александр сообщил пожарным, что в доме еще находят-
ся люди. Однако спасти их уже не удалось. Молодая женщи-
на с ребенком погибли.

Сами мужчины при спасении людей не пострадали, отде-
лались мелкими царапинами. Героями себя не считают, гово-
рят, что в данной ситуации так поступили бы многие: «Когда 
знаешь, что в пылающем доме находятся люди, слышишь их 
голоса, то раздумывать некогда, дорога каждая минута».

Константие СТОЛЯРОВ

Все, что осталось от сгоревшего дома

Практические занятия

Поступок
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Речная пристань «Тихие горы». Де-
ревня Бондюга, известная из историче-
ских источников еще с XVII века. С нее 
берет начало город Менделеевск в Та-
тарстане. В 1964 году на его окраине воз-
ник необычный палаточный городок...

Дело в том, что на коллегии МВД 
СССР в тот год было принято решение 
о расформировании одной из колоний 
Челябинска и об основании аналогич-
ного учреждения в Менделеевске. В па-
латках поселились расконвоирован-
ные осужденные, переведенные в Та-
тарстан из Челябинска для строитель-
ства исправительно-трудовой колонии.

Так началась история менделеев-
ской «десятки» – колонии строгого ре-
жима для содержания лиц, впервые 
осужденных за тяжкие преступления. 
Целью создания этого учреждения по 
документам было «способствование 
скорейшей реконструкции химическо-
го завода».

Вместе с осужденными из Челябин-
ской области в ТАССР прибыли и офи-
церы во главе с Александром Сосни-
ным, первым начальником нового 
учреждения.

Когда основное ограждение и обще-
жития колонии были возведены, осуж-
денные приступили к выполнению по-
ставленных задач – реконструкции хим-
завода и строительству жилья для го-
рожан. Среди первоочередных объек-
тов стройки также были школа, гостини-
ца и общежитие. Помимо восстановле-
ния химзавода, были заложены корпуса 
завода железобетонных изделий. Затем 
осужденных стали вывозить в ближай-
шие деревни на строительство различ-
ных сельскохозяйственных объектов 
– птичников, телятников. Один за дру-
гим сыпались и «инфраструктурные» за-

ОТ ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА…

казы: колонию просили помочь в возве-
дении школ, детских садов... Так что го-
род Менделеевск и окружающие посел-
ки построены, можно сказать, усилиями 
уголовно-исполнительной системы. 

В конце 70-х весь объем работ на 
реконструируемых заводах и в горо-
де был практически выполнен. Необ-
ходимо было срочно разворачивать 
собственное производство. А для это-
го требовалось особое разрешение и, 
соответственно, финансирование. Быв-
ший в ту пору начальником учрежде-
ния Рафкат Ахметов решился на бес-
прецедентный шаг. Он напрямую об-
ратился с письмом к Председателю Со-
вета Министров СССР А. Н. Косыгину с 
просьбой оказать содействие в органи-
зации промышленного участка на тер-
ритории исправительно-трудовой ко-
лонии. Как ни странно, послание попа-
ло лично в руки высокопоставленно-
му адресату. Тот счел «предложение то-
варища Ахметова правильным» и про-
сил дать ему положительный ответ. 
Вскоре в ИТК было организовано про-
изводство и налажено сотрудничество 
с КамАЗом.

Год от года производство расширя-
лось, укреплялись связи учреждения 
с предприятиями республики. Поме-
нялся и содержащийся контингент: в 
1975 году режим в колонии с усилен-
ного сменился на общий. Преобразил-
ся и облик самого учреждения. В 1988 
году на территории колонии пробу-
рили две артезианские скважины. Это 
позволило решить не только бытовые 
проблемы, связанные с так называе-
мыми банными днями, стиркой и пи-
танием, но и увеличить имевшееся в 
подсобном хозяйстве поголовье сви-
ней, построить теплицы.

В конце 80-х – начале 90-х в эконо-
мике страны стали происходить пе-
ремены. Ничего хорошего для коло-
нии они не принесли, потому что ста-
рые экономические связи стали раз-
рушаться, предприятия-партнеры раз-
рывали отношения с учреждением. В 
течение десяти лет руководство коло-
нии изыскивало различные пути, чтобы 
«открыть второе дыхание» производ-
ственному процессу. При этом жизнь 
заставила развивать в учреждении не 
только промышленное, но и сельскохо-
зяйственное направление. В конце кон-
цов, все получилось.

В 2000 году за учреждением закре-
пили колхоз «Игенче». А в 2001-м при 
«десятке» был создан участок колонии-
поселения специально, так сказать, для 
обслуживания сельхозугодий. И сегод-
ня «промышленно-сельскохозяйствен-
ный концерн», как кто-то остроумно на-
звал ИК-10, продолжает развиваться, не 
собираясь сдавать позиции.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Фото Алексея ЛАРИНА

Республика Татарстан

На реконструкцию этого химзавода 
прибыли осужденные

Современная ИК-10
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КОЛОНИИ
Не принято у нас как-то славить ме-

ста лишения свободы. Хорошего в 
них действительно ничего нет. А вот 
люди, сотрудники, которые там рабо-
тают, достойны всяческого уважения. 
Хотя говорят о них хорошего до обид-
ного мало. Их работа не видна, а если 
быть точнее, ее ощущают на себе толь-
ко те, кто содержится в исправитель-
ных учреждениях. В кино же и в печа-
ти мы чаще всего видим малосимпатич-
ный образ представителя тюремной си-
стемы.

Что тут поделать? Выход один – лич-
ному составу надо продолжать свое 
дело. А чтобы придать этому само-
му делу окрас торжественности, воз-
высить его над серой обыденностью 
зоны, неплохо было бы сочинить какое-
нибудь поэтическое произведение. Это 
кто как сможет. Так именно и поступил 
заместитель начальника ИК-5 по воспи-
тательной работе Владимир Ильич Ло-
патин. Он создал гимн своей колонии. 
Многие сотрудники знают его наизусть 
и исполняют на торжественных меро-
приятиях. Поют и в неформальной об-
становке. А почему бы и нет? Если все 
слова – про них и их службу. И написан 
гимн с душой, что называется, от серд-
ца. Есть в нем, например, такие строки:

Присяга, а не приговор, 
Зовут нас сюда ежедневно.
Мы офицеры УИС, 
Мы стражи порядка системы.

Постороннему человеку эти сло-
ва могут показаться простыми и неза-
тейливыми. Но только не для Владими-
ра Ильича и его сослуживцев. Для него 
они наполнены глубоким смыслом и со-
держанием. «Другой работы я не знаю», 
– убежденно говорит о себе Лопатин. 
Так оно и получается. Всю сознатель-
ную жизнь он прослужил в уголовно-
исполнительной системе, больше двад-
цати лет, не считая армии и пожарного 
училища, которое подполковник вну-
тренней службы когда-то окончил. В 
свое время он недолго проработал в 
управлении, и кабинетная бумажная ат-
мосфера его начала тяготить. 

ГИМН
ДЛЯ

Владимир Ильич предложил мне 
осмотреть учреждение, пообщаться с 
осужденными, которые, если так мож-
но сказать, помогают ему в воспита-
тельной работе.

– Мне, например, всегда приятно, 
когда на улицах Кохмы я кого-нибудь 
из них встречаю, – по пути начал рас-
сказывать замполит. – Они приветливо 
здороваются, даже «спасибо» говорят. 
Словом, нормальные человеческие от-
ношения. Однажды ехал на маршрут-
ке, смотрю, водитель знакомый, Рябцев, 
срок имел большой. Узнал меня, даже 
денег за проезд, десять рублей, не взял. 
А как-то в магазине Дудина встретил. Он 
был лауреатом конкурса художествен-
ной самодеятельности. Пообщались с 
ним. Или, скажем, на улице поговорил 
с бывшим осужденным по фамилии Ли. 
Тот с женой шел деньги в банк класть. 
Тоже мне обрадовался, про семью свою 
рассказал. Словом, не пропали люди, не 
опустились. – В голосе Лопатина появи-
лась теплота. – А ведь многих из них я 
отправлял в штрафной изолятор за на-
рушения. Но они зла на меня не держат, 
так как все делалось на законном осно-
вании. Люди это понимают. Я говорю 
честно – работаю во многом для души. 
У меня была возможность куда-нибудь 
уйти, но я остался в системе. Вот если 
бы еще нам денежное довольствие по-
высили.., – размечтался, было, подпол-
ковник внутренней службы. – Но я при-
кипел к этим стенам, менять свою жизнь 
пока не собираюсь. Меня радует, когда 
люди на моих глазах исправляются. Вот, 
к примеру, Данилкин…

Мы подошли к храму. Церковь от-
личалась величественностью и внуши-
тельными размерами. В тишине засты-
ли в ожидании звонаря новенькие ко-
локола. Вошли вовнутрь. В полумраке 
горели свечи, со стен будто бы с одо-

брением смотрели на нас лики святых. 
Небольшой хор осужденных слажен-
ными голосами славил Господа. Благо-
дать, да и только. Певчие послушно по-
виновались взмахам рук одетой во все 
черное худенькой монахини. 

– Это инокиня Фотиния из Свято-
Введенского женского монастыря, – 
шепотом проговорил Владимир Ильич. 
– Постоянно занимается у нас с верую-
щими. А вот и Данилкин.

Тот стоял вместе со всеми. Его голос 
сливался с хором. Отличала его только 
красная полоса на бирке, а это означа-
ло, что человек склонен к побегу.

– Раньше он постоянно нарушал ре-
жим, – продолжал Лопатин, – не раз во-
дворялся в ШИЗО. Срок у него большой – 
двадцать лет. На свободу выйдет только в 
2030 году. Но наша заслуга, как я считаю, 
состоит в том, что мы нашли с ним общий 
язык. Он сам просил нас вытащить его из 
той ямы, в которую попал по молодости. 

В. Лопатин
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так мы живем

Второй год на него смотрю, и, поверьте, 
– сердце радуется. Душа человека успо-
коилась, и во многом благодаря церк-
ви. Некоторые осужденные после осво-
бождения поселяются в монастырях, а 
иные приняли сан священника. А недав-
но наш храм получил статус прихода.

Далее мы отправились в телестудию. 
Владимир Лопатин продолжал рассу-
ждать о том, как заинтересовать и чем 
увлечь людей. 

 – Надо сделать так, чтобы тебе по-
верили, – рассказывал он. – Человек 
должен проявлять интерес к тому, что 
он делает. Помню, как-то смотрел про-
грамму по телевизору об одном быв-
шем осужденном. Тот говорил, что ког-
да с ним беседовал начальник отряда, 
он всегда соглашался, кивал головой, 
все обещал, а сам думал о своем.

Легко, конечно, говорить – заинте-
ресуй осужденного, найди ему дело 
по душе. А как это сделать в реальной 
жизни? Наверное, и самому нужно мно-
гое уметь. Владимир Ильич явно скром-
ничал, когда речь заходила о нем. По-
могла редактор многотиражной газе-
ты УФСИН Любовь Бастырева, которая 
сопровождала нас. Она и поведала о 
разносторонних увлечениях замполи-
та. Выходило, что Владимир Лопатин и 
есть самый главный застрельщик любо-
го дела. Он и в соревнованиях по волей-
болу участвует, к тому же кандидат в ма-
стера спорта по легкой атлетике, и в на-
стольный теннис его трудно обыграть, 
и в художественной самодеятельности 
заводила – пляшет и поет, играет на ги-
таре. В позапрошлом году занял второе 
место в конкурсе авторской песни сре-
ди сотрудников УИС области. 

Владимир Ильич оживился. Вспом-
нил, как в погранвойсках служил. Там 

многому его научили. У пограничников 
был такой девиз: «Делай, как я!». Коман-
диры отделений, сержанты сами вы-
полняли все нормативы только на «от-
лично», а солдаты равнялись на них. 

– Поэтому и я должен быть в спор-
тивной форме, все уметь, находить с 
осужденными общий язык, – подвел 
итог Лопатин. – Иначе авторитета у них 
не завоюешь.

– Как же удается заинтересовать 
людей?

– Чтобы увлечь осужденных спор-
тивными мероприятиями, мы прово-
дим всевозможные турниры, – делит-
ся со мной замполит. – Говорю им: «А 
чем мы хуже других? Вся страна в фут-
бол играет, и мы не хуже. Давайте для 
начала проведем соревнования между 
отрядами. Победители получат перехо-
дящий кубок. Не все, конечно, играют 
в футбол, но многие заинтересовались 
спортивными состязаниями. Другие у 
нас рисуют, занимаются художествен-
ной самодеятельностью. Есть свой ан-
самбль «Ветераны ГУЛАГа». Выступали 
на конкурсе художественной самоде-
ятельности с постановкой «Иван Васи-
льевич на новый лад». По ходу действия 
осужденный попадает во времена гроз-
ного царя, а самодержец оказывается в 
нашей тюрьме. Интересный поворот 
событий. И притом, учтите, осужден-
ные сами все придумали, я им ничего 
не подсказывал. Мы смотрим. Если все 
чинно-благородно, нет никакой пошло-
сти, ради бога, полный вперед!..

Сам я занимаюсь танцами со второ-
го класса, так что двигаться правильно 
умею. В позапрошлом году, например, 
у нас ставили русский народный танец. 
Один танцор никак не мог влиться в 
коллективное движение – скованность 

мешала. Вынужден был его заменить. 
Иначе бы номер могли сорвать. 

Телестудией в колонии сейчас нико-
го не удивишь. Поэтому рассказ Влади-
мира Лопатина о ней выглядел вполне 
буднично. Студия работает по четкому 
графику. 

Отведено место информационному 
часу: выступают руководители различ-
ных служб учреждения. Осужденным 
показывают документальные фильмы 
о вреде алкоголизма, наркотиков. Про-
граммы нравоучениями не перегруже-
ны. Всем телехозяйством заведует один 
человек – радиоинженер Игорь Коржа-
вин. Он занимается и техническим обе-
спечением, и ремонтом аппаратуры, 
помогает сотрудникам-специалистам. 
Дело у него налажено. Кроме того, 
Игорь участвует в ансамбле «Ветераны 
ГУЛАГа», сочиняет песни, был лауреа-
том конкурса авторской песни.

Долго ходили мы с Владимиром Лопа-
тиным по колонии, беседовали с разны-
ми осужденными. Например, с Дмитри-
ем Разиным. Он учится на первом кур-
се Современной гуманитарной акаде-
мии на факультете менеджмента. А всего 
в учреждении 29 человек получают выс-
шее образование. О своем творчестве 
рассказал художник Евгений Семаков, ко-
торый оформляет стенды, а заодно и ри-
сует для души. Если каждый из них встре-
тит после освобождения своего замполи-
та на улицах Кохмы, то обязательно при-
ветливо с ним поздоровается, а может, и в 
гости позовет. Он, скорее всего, откажет-
ся, мол, не совсем это удобно, но на душе 
у него будет тепло – значит, кому-то он по-
мог, кто-то нашел свое место в жизни…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ивановская область
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Ах, фестиваль…
Создавалось впечатление, что пе-

ред нами не самодеятельные артисты, 
а настоящие профессионалы – так лов-
ко, восхищая слаженностью движений 
и нарядной одеждой, танцевали юно-
ши и девушки. Задорная кадриль, неж-
ный вальс, страстное «танго втроем» 
неизменно вызывали восторг и одо-
брительный свист у зрителей... Ребят 
из России сменяли гости из Казахстана, 
Белоруссии, за танцами следовали пес-
ни, стихи, шутки. Неожиданно из-за ку-
лис появились «пришельцы» из космо-
са, живо интересуясь, что происходит 
на сцене и в зале…

Именно так в Псковском юридиче-
ском институте ФСИН России начался 
очередной международный научно-
спортивно-творческий фестиваль кур-
сантов и слушателей ведомственных 
высших учебных заведений, а также 
студентов гражданских вузов. Что это 
такое?

Слово начальнику института 
генерал-майору внутренней службы 
Брониславу Казаку:

– Мы и раньше постоянно органи-
зовывали для курсантов различные 
творческие и научные мероприятия, 
а в 2008 году решили объединить их в 
рамках фестиваля, получившего позд-
нее название «Псковское вече». По-
чему «вече»? Да потому что в средние 

века Псков представлял собой фео-
дальную республику под управлением 
народного собрания. Вече – это объе-
динение людей, обладающих равными 
возможностями для самореализации. 
В этом суть фестиваля.

Четвертую весну подряд прово-
дим его в стенах нашего учебного за-
ведения. Рассылаем приглашения, в 
том числе зарубежным коллегам. В 
этом году к нам приехали делегации 
из Академии Комитета уголовно-ис-
полнительной системы Минюста Рес-
публики Казахстан и Академии МВД 
Республики Беларусь. Кроме того, у нас 
в гостях представители вузов ФСИН 
России: Владимирского юридическо-
го института, Вологодского институ-
та права и экономики, ряда образо-
вательных учебных учреждений МВД 
России, гражданских высших учебных 
заведений. В течение недели участни-
ки фестиваля показывают свои дости-
жения в научной деятельности, в спор-
те, интеллектуальных соревнованиях, 
самодеятельном творчестве. По итогам 
фестиваля обычно выпускаются три 
сборника публикаций, то есть участие 
в мероприятии – своего рода тропинка 
для одаренных молодых людей в боль-
шую науку и для получения грантов. К 
примеру, имеется грант в поддержку 
молодежи в области образования, ко-

торый вручается осенью победителям 
олимпиад и конкурсов. Наш фестиваль 
– свидетельство заботы о молодом по-
полнении, что очень важно, ведь кур-
сантам в скором времени служить на 
благо уголовно-исполнительной сис-
темы. И те знания, и навыки, получен-
ные в стенах института, они будут ис-
пользовать на службе. А мы хотим их 

Б. Казак

Открытие фестиваля
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Б. Казак

видеть физически здоровыми, высоко-
культурными, разносторонне развиты-
ми людьми. Таково, на мой взгляд, глав-
ное предназначение фестиваля.

Ученый секретарь ученого совета 
ПЮИ, майор внутренней службы Ро-
ман Иваняков:

– Культурно-воспитательный центр 
института объединяет талантливых ре-
бят. Здесь действуют студия современ-
ного и восточного танцев, команда КВН, 
вокально-инструментальный ансамбль, 
вокальная студия «Мелодия». Что каса-
ется науки, то на фестивале состоялись 
девять конференций и круглых столов, 
научно-практический семинар, олим-
пиада. Всего было сделано 200 докла-
дов, касавшихся самых разных вопро-
сов деятельности УИС, причем автора-
ми около половины из них выступили 
представители нашего института. Впер-
вые проведены Александро-Невские 
чтения. Общего победителя фестива-
ля нет, однако отдельно определялись 
призеры по итогам научной олимпиа-
ды, интеллектуальных игр и спортив-
ных соревнований.

Естественно, нас, журналистов Объ-
единенной редакции, интересовало, 
какие вопросы, касающиеся деятель-
ности уголовно-исполнительной си-
стемы, волнуют курсантов. Вот лишь 
некоторые темы докладов: «Проблемы 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества», «Современ-
ные виды наказаний в государствах Ев-
ропы и Северной Америки», «Пробле-
мы преодоления коррупционных про-
явлений в деятельности правоохрани-
тельных органов», «История реформи-
рования уголовно-исполнительной си-
стемы» и др. Отметим, что по итогам 
научной олимпиады первое место раз-

делили два вуза: Санкт-Петербургский 
университет МВД России и Владимир-
ский юридический институт ФСИН Рос-
сии, второе и третье места достались 
Псковскому юридическому институту 
ФСИН России.

Не описать того напряжения, кото-
рое витало в зале во время проведе-
ния брейн-ринга. Представьте, в акто-
вом зале десятка два столов, за каж-
дым из которых шестеро парней и де-
вушек должны были в течение минуты 
ответить на вопросы, задаваемые ве-
дущим. Сразу скажем, вопросы непро-
стые, будь-то история, география, ли-
тература или малоизвестные факты из 
жизни великих людей. Председателем 
жюри являлся сам магистр интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?», дирек-
тор филиала Международной ассоци-
ации клубов Александр Друзь. Вот его 
мнение по поводу игры:

– Рад присутствовать на этом фору-
ме. Уровень подготовленности участ-
ников я оцениваю, как высокий. Кста-
ти, это не первая моя встреча с сотруд-
никами уголовно-исполнительной си-
стемы. Мне приходилось присутство-
вать в качестве судьи на брейн-рингах 
среди осужденных, которые прово-
дились в колониях Тверской области. 
Желаю нынешним участникам боль-
ших успехов.

Назовем победителей турнира по 
интеллектуальным играм. Первой ста-
ла команда «Интерлекс» из Белорус-
сии, второе место у команды «12 звезд» 
Санкт-Петербургского университе-
та МВД РФ, третье досталось коман-
де «Эврика» Псковского юридического 
института ФСИН России. 

Ну куда же без спорта, особенно 
там, где есть молодежь! Соревнования 

по волейболу, футболу, армрестлингу, 
настольному теннису, пейнтболу про-
водились на загородной базе инсти-
тута. В комбинированной служебно-
прикладной эстафете приняли участие 
восемь команд, победителями ее ста-
ли псковичи. Второе место у курсан-
тов Белгородского юридического ин-
ститута МВД России, третье – за Казах-
станом.

Мнением о фестивале поделилась 
руководитель делегации из Белорус-
сии, старший инспектор отдела иде-
ологической работы Академии МВД 
Светлана Карманова.

– Такие мероприятия надо разви-
вать. Здесь как бы соединились нау-
ка, культура, художественная самоде-
ятельность. После научных докладов, 
которые прозвучали, я для себя отме-
тила много нового, что буду использо-
вать в работе. Со своей стороны, мы 
постарались поделиться с российски-
ми коллегами нашими новациями в 
организации службы, учебной и вос-
питательной работы. Конечно, буду 
скучать по Пскову, по атмосфере фе-
стиваля. Хочу поблагодарить сотруд-
ников института за гостеприимство, 
прекрасную организацию всех меро-
приятий.

Руководитель казахской делегации, 
начальник отдела Академии Комите-
та уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Республики Ка-
захстан Татьяна Зубанова, в частности, 
сказала:

– Между уголовно-исполнитель-
ными системами обеих республик есть 
много общего. Наша делегация уча-
ствовала в работе различных секций. 
Мое выступление на научной конфе-
ренции было посвящено нравственно-

Трудный вопрос

Молодость и опыт ( в центре – А. Друзь)
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му воспитанию курсантов. Дело в том, 
что в Казахстане недавно принята кон-
цепция воспитательной работы среди 
молодежи, а также новый закон о на-
уке. Я рассказывала о так называемой 
кредитной системе образования, при-
нятой в нашей республике. Суть ее в 
том, что студентам даются базовые по-
нятия по тем или иным отраслям науки, 
а дальше они должны сами дорабаты-

граждению победителей. Специаль-
ные призы вручил глава города Пскова 
Иван Цецерский. В качестве почетного 
гостя присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Алексе-
евич Соколов, которому в марте 2011 
года исполнилось 100 лет.

Заключительным аккордом фести-
валя явился звонкий курсантский бал. 
Начал его исполнением вальса, ме-
нуэта и полонеза хореографический 
коллектив института «Шанс», а затем 
к танцующим присоединились дру-
гие участники фестиваля. Места в зале 
балу не хватило, и как-то сам по себе он 
выплеснулся во двор института, где до 
самого вечера продолжилось общее 
веселье.

…С грустью разъезжались гости. В 
их памяти навсегда останутся удиви-
тельная атмосфера форума, которую 
создали для них сотрудники и курсанты 
Псковского юридического института, 
лица новых друзей, молодые деревца, 
посаженные на только что созданной 
фестивальной аллее, чудесные экскур-
сии в знаменитый Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь, крепость 
Старый Изборск, музей-заповедник 
«Пушкинские Горы». Расставаясь, 
участники фестиваля с надеждой гово-
рили друг другу: «До встречи в следую-
щем году!»

Виктор КАБАКИН
Николай СЕРЖАНТОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА

вать темы. То есть, студентов учат мыс-
лить самостоятельно. Фестиваль – это 
не развлекательное мероприятие, а 
своеобразный «всеобуч».

…Вот и последний день фестива-
ля. Как водится, он был посвящен на-

Соревнования по пейнтболу... 

Чтобы не забывал...

...и армрестлингу
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Каждое утро он спешит на службу, 
где его день расписан буквально по ми-
нутам, – работы у психолога крупней-
шего следственного изолятора Сара-
товской области всегда много. А вече-
ром для него начинается совсем другая 
жизнь – творческая. Уже несколько лет 
капитан внутренней службы психолог 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской 
области Александр Кузьмич радует по-
клонников необычными картинами.

Неординарные работы, выполнен-
ные в стиле этно-арт, именно так са-
мобытный художник называет это на-
правление, завораживают своей ори-
гинальностью даже искушенных цени-
телей искусства.

Сотрудники следственного изолято-
ра долгое время даже не подозревали 
о необычном увлечении талантливого 
коллеги.

– О том, что Александр делает такие 
замечательные работы, мы узнали абсо-
лютно случайно и, признаться, это ста-
ло полной неожиданностью. Для нас он 
хороший сотрудник, добросовестно ис-
полняющий служебные обязанности, 
а оказалось, что он еще и талантливый 
фотограф, декоратор, художник. Даже 
устраивали выставку его работ в учреж-
дении. Никого из сотрудников не оста-
вили равнодушными его необычные ра-

Психология, 

боты, – рассказывает заместитель на-
чальника по кадрам и воспитательной 
работе СИЗО-1 Н. Николаева.

Теперь лицезреть творчество Алек-
сандра Кузьмича смогут все ценители 
современного искусства: в областном 
этнографическом музее открылась 
персональная выставка его работ.

– Моему увлечению уже семь лет. 
Когда поступил на службу в уголовно-
исполнительную систему, захотелось 

после нелегкой работы проявить себя 
в творчестве. Научился фотографиро-
вать, оформлять снимки в рамки, де-
корировать, делать коллажи. На одну 
композицию уходит примерно месяц: 
работаю в свободное время, по выход-
ным. Сейчас у меня около сорока ра-
бот, шестнадцать из них – на выставке, 
– отмечает Александр Кузьмич.

Ю. ПЕНЬКОВА
Саратовская область

и этно-арт
вдохновение 
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ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ. Шесть воору-
женных представителей Националь-
ной гвардии, участвовавшие в прова-
лившемся восстании туарегов (часть 
исконного берберского населения 
Северной Африки. – Ред.), атакова-
ли тюрьму и попытались освободить 
двух своих товарищей по оружию, со-
держащихся здесь за торговлю нар-
котиками.

Сначала они проникли в учрежде-
ние и смешались с охранниками. Те не 
высказали никаких подозрений, по-
скольку представители Националь-
ной гвардии часто посещают тюрьму 
и чаевничают вместе с местной охра-
ной. Но шестеро гвардейцев объяви-
ли, что они пришли, чтобы освобо-
дить двоих заключенных.

После того, как двое охранников 
тюрьмы отказались выполнить это тре-
бование, нападающие решили исполь-
зовать силу, тем более что имели пра-
во на ношение оружия. Молодой сер-
жант, охранник тюрьмы, был избит. На-
чальник караула принял решение от-
крыть огонь и произвел два смертель-
ных выстрела. Вплоть до прибытия 

Мали: Атака на тюрьму «Ансонго» Салиф СИНАБА

Afribone.com

Тюрьма города Ансонго была атакована шестью вооруженными 
лицами. Итог: двое нападавших убиты. По поводу этого нападения 
подозрения падают на бывших участников восстания. 
Но существует и версия о том, что между регулярными войсками
и надзирателями существует конфликт, который и привел 
к инциденту. Таким образом, обсуждаются две версии этого 
ночного нападения.

Одна из тюрем в Мали

Наша справка:

Пенитенциарная система Мали
В 58 пенитенциарных учреждениях по 

состоянию на средину 2009 года содер-
жалось 6 700 заключенных, в том числе: 
подследственных – 88,7%, женщин – 2%, 
несовершеннолетних – 1,2%. Количество 
заключенных на 100 тысяч населения – 
52 человека. Наполняемость тюрем со-
ставляет 223,3%. Высшая мера наказа-
ния – смертная казнь (на практике не при-
меняется; последний приговор был при-
веден в исполнение в 1980 году). Условия 
содержания, по отчетам правозащитни-
ков, крайне тяжелые. Большая часть оби-
тателей тюрем – подследственные, так 
как сроки рассмотрения дел в судах край-
не затянуты. Но по сравнению с другими 
странами региона в тюрьмах крайне ни-
зок процент ВИЧ-инфицированных за-
ключенных.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – Центральная тюрьма Ба-
мако. В тюрьме содержатся только взрос-
лые мужчины – около 3 300 человек, по 
20 человек в камере. Все заключенные ра-
ботают в металлических мастерских, что-
бы компенсировать издержки по свое-
му содержанию. Самый знаменитый за-
ключенный – бывший премьер-министр 
Руанды Жан Камбанда, осужденный меж-
дународным трибуналом за геноцид в 
1994 году. Отбывает наказание в одиноч-
ной камере.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2010 «Права человека в совре-
менном мире»: «Так и не были приняты 
законы о равноправии женщин и об от-
мене смертной казни. Национальное со-
брание вновь отложило рассмотрение за-
конопроекта об отмене смертной казни, 
предложенного правительством в 2007 
году. За год к смерти приговорили 13 че-
ловек, но о приведении смертных приго-
воров в исполнение не сообщалось».

подкрепления между нападавшими и 
охраной тюрьмы шла перестрелка.

Между тем, в Бамако (столица госу-
дарства. – Ред.) национальный дирек-
тор Пенитенциарной администрации 
и его заместитель отслеживали раз-
витие ситуации. Все силы безопасно-
сти города Гао и столицы страны были 
приведены в состояние повышен-
ной боевой готовности. Той же ночью 
группа сил безопасности выдвинулась 
из Бамако в Ансонго, еще один отряд 
прибыл из столицы, чтобы обеспечить 
безопасность вокруг города.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ. Между воору-
женными силами и охраной тюрьмы 
существуют неприязненные отноше-
ния. И действительно, в ряде тюрем 
охранники практикуют действия, ко-
торые приносят им прибыль: они за-
ставляют работать заключенных за 
пределами тюрем. Как правило, за-
ключенные покидают свои камеры 
на весь день и отправляются в город 
Ансонго искать работу. В конце дня 
часть заработанного они вынужде-
ны отдавать охранникам. Эти «дело-
вые отношения» между тюремными 

охранниками и заключенными осущест-
вляются на глазах вооруженных сил, ко-
торые от этого ничего не имеют. Вся вы-
ручка проходит мимо них. Из-за этого от-
ношения между войсками и тюремной 
охраной в Ансонго сильно осложнились. 
Именно этим – сведением счетов, как 
сказал один из представителей сил безо-
пасности в Бамако, и объясняется ночная 
атака на тюрьму. 
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Материалы перевел Владислав КРИВОШЕЕВ 

Хусаиф эль Батауи по прозвищу 
«эмир Багдада» подозревался в 

организации нападения, состоявше-
гося 31 октября прошлого года, на си-
рийский кафедральный собор Бого-
матери Неустанной Помощи во вре-
мя воскресной мессы. В результате 
этого нападения погибло более 50 
человек, взятых боевиками в залож-
ники.

Стрельба возникла после того, как 
один из заключенных, содержащихся 
в отделении, предназначенном для 
террористов, захватил оружие одно-
го из охранников.

18 убитых в багдадской тюрьме Reuters

В результате перестрелки 
между охранниками 
и заключенными 
в багдадской тюрьме (Ирак) 
погибло, по меньшей мере, 
18 человек. 
Один из погибших является 
лидером «Аль-Каиды» 
в Ираке. Об этом сообщил 
официальный представитель 
иракской службы 
безопасности.

Затем, как сообщил официальный 
представитель службы безопасности 
генерал Кассим аль Муссауи, он убил 
семь сотрудников службы безопасно-
сти и министерства внутренних дел. 
Ему также удалось передать оружие 
своим сокамерникам.

«Силы безопасности и охрана 
тюрьмы открыли ответный огонь и 
застрелили 11 заключенных, обвиня-
емых в терроризме, в том числе и Ху-
саифа эль Батауи», – добавил генерал.

Ситуация была взята под контроль 
и никому из заключенных не удалось 
сбежать.

Батауи, вместе с 11 другими подо-
зреваемыми, был арестован в конце 
ноября 2010 года.

Нападение на сирийский кафе-
дральный собор в Багдаде явилось 
самым кровопролитным актом, со-
вершенным в отношении христиан-
ского меньшинства в Ираке, со вре-
мени вторжения в страну американ-
ских войск в 2003 году.

Заключенные багдадской тюрьмы
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Северная Корея. Растет число лагерей

Сравнение снимков со спутника, 
сделанных недавно, со снимками 

2001 года демонстрирует значитель-
ное увеличение в Северной Корее 
как количества исправительно-тру-
довых лагерей (ИТЛ), так и занимае-
мой ими площади.

В настоящее время в них нахо-
дятся более 200 тысяч заключенных. 
Как утверждает «Международная 
амнистия», условия заключения 
в лагерях являются «ужасными».

В докладе этой правозащитной 
организации, который основан на 
снимках, сделанных со спутника и 
на рассказах бывших заключенных, 
которым удалось сбежать из Север-
ной Кореи, указывается, что осуж-
денные вынуждены присутствовать 
при исполнении смертных пригово-
ров своих товарищей по несчастью, 
есть крыс, чтобы выжить.

«По всей видимости, в Северной 
Корее идет подготовка к назначению 
нового руководителя государства 
Ким Чон Уна (сын нынешнего руко-
водителя). Отмечается также пери-
од нестабильности», – заявил дирек-
тор «Международной Амнистии» по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону 
Сэм Зарифи.

Ким Чон Ун, которому нет еще и 
30 лет, рассматривается в качестве 
предполагаемого преемника своего 
отца – Ким Чен Ира, состояние здо-
ровья которого вызывает опасения.

В исправительно-трудовом лаге-
ре «Кван-ли-со-15» содержатся тысячи 
лиц, признанные «виновными по ассо-
циации», лишь потому, что кто-то из их 
близких находится в тюрьме. Многие 

вообще не знают причин, по которым 
они отправлены в заключение.

Йонг Кхун Гил, заключенный лаге-
ря Йодока с 2000 по 2003 год, расска-
зал, что рабочий день в ИТЛ начина-
ется в 4 часа утра и заканчивается в 
8 часов вечера с двухчасовым пере-
рывом, во время которого проходит 
«идеологическое перевоспитание».

«Если в течение занятий не за-
помнишь десять этических принци-
пов, то тебе не позволят спать, пока 
ты их не выучишь», – заявил бывший 
заключенный.

Он добавил также, что только те, 
кто выполнили норму выработки, 
имеют право на миску с 200 грамма-
ми маисовой каши, поэтому заклю-
ченные умирают ежедневно. Чтобы 
выжить, они вынуждены есть крыс и 
выбирать не переварившиеся зер-
на в экскрементах животных. Бывшие 
заключенные из ИТЛ Йодока утверж-
дают, что в период с 1999 по 2001 год 
40% узников лагеря умерли от голода.

Власти также используют «камеры 
пыток» – очень маленькие помеще-
ния, в которых заключенные не мо-
гут ни лечь, ни встать в полный рост. 
В таких условиях их оставляют как 
минимум на неделю. Зафиксирован 
случай, указывает в своем докладе 
«Международная Амнистия», когда 
несовершеннолетний мальчик про-
вел в такой камере восемь месяцев.

В свою очередь в докладе за 2010 
год Госдепартамент США предполо-
жительную численность заключен-
ных ИТЛ в Северной Корее опреде-
лил в 150–200 тысяч человек.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

AFP

Наша справка:
Пенитенциарная система 
Северной Кореи (КНДР)

Найти подробную информацию о пенитен-
циарной системе страны или об отдельно взя-
том учреждении не представляется возмож-
ным. Пенитенциарные учреждения находят-
ся в ведении министерства общественной без-
опасности. Высшая мера наказания – смерт-
ная казнь. Представители иностранных органов 
власти и правозащитных организаций крайне 
редко допускаются в пенитенциарные учреж-
дения КНДР. Большинство заключенных нахо-
дятся в трудовых лагерях и центрах содержания 
бездомных. Согласно показаниям перебежчи-
ков, тюрьмы КНДР переполнены, заключенные 
голодают, охрана использует пытки. 

Из доклада «Международной Амнистии» – 
2010 «Права человека в современном мире»: 
«Поступали сообщения о насильственных ис-
чезновениях, однако правительство отказы-
валось признавать эти факты. Продолжалась 
практика произвольных задержаний по поли-
тическим мотивам. На свободу выражения мне-
ний и свободу передвижения, как и прежде, на-
кладывались жесточайшие ограничения. Казни-
ли не менее семи человек. 

Китайские власти задерживали и выдворяли 
обратно тысячи граждан КНДР, пробиравшихся 
на территорию Китая в основном в поисках еды. 
По возвращении их арестовывали спецслужбы 
и помещали на несколько дней в фильтрацион-
ные лагеря поблизости от границы, где к ним 
применялись пытки и жестокое обращение. В 
большинстве случаев их впоследствии приго-
варивали к лишению свободы в исправительно-
трудовых лагерях на срок до трех лет. Заклю-
ченные в таких лагерях вынуждены работать по 
10–12 часов в день без выходных. Поступили со-
общения о смерти нескольких человек в местах 
лишения свободы из-за каторжного труда, не-
хватки пищи, а также отсутствия необходимых 
лекарств и врачебной помощи.

Правительство по-прежнему казнит осужден-
ных через повешенье или расстрел. Публичные 
казни, по всей видимости, проводились за такие 
преступления, как убийство, торговля людьми, 
контрабанда, распространение «опасной» ин-
формации и религиозных материалов, а также 
шпионаж. По сообщениям зарубежной прессы, в 
2009 году казнили не менее семи человек.

В июне 33-летнюю Ли Хен Ок публично каз-
нили в городе Ренчхон (на северо-западе близ 
границы с Китаем) по обвинению в шпионаже 
и распространении Библии. Родителей, мужа и 
трех детей Ли Хен Ок отправили в лагерь для по-
литзаключенных в городе Хойрене на северо-
востоке страны».

На фото со спутника: 
один из ИТЛ
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Монархи тоже бывают в тюрьмах

Его Величество король Марокко Мо-
хаммед VI и принц Мулэй Рашид 

посетили тюрьму города Марракеш – 
одного из крупнейших городов стра-
ны. Целью визита монарших особ в это 
пенитенциарное учреждение – одно из 
самых больших в государстве – было 
ознакомление с условиями отбывания 
наказаний заключенными этой тюрь-
мы, в частности, женщинами. А тако-
вых здесь – 27 человек.

Мохаммед VI особое внимание уде-
лил изучению условий, созданных для 
подготовки женщин к жизни на свобо-
де. Так, в тюрьме действует центр про-
фессиональной подготовки, где жен-
щины обучаются профессиям повара, 
кондитера, портнихи, а также изучают 
грамоту.

Почему короля в первую очередь 
заинтересовал этот центр? Ответ 
прост: он был построен и оборудован 
на его собственные деньги, которые он 
вложил в им же образованный в 2002 
году Фонд ресоциализации заключен-
ных. За прошедшее время удалось до-
биться немалого. В частности, на сред-
ства фонда были открыты несколько 
центров ресоциализации для бывших 
заключенных в ряде крупнейших горо-
дов Марокко.

Последний из таких центров от-
крыт недавно и тоже в Марракеше. Раз-
мещается он на площади в 500 кв. ме-
тров и включает в себя зал приема лиц, 
зал мультимедиа, в котором распола-
гается стойка Национального агент-
ства по трудоустройству, библиотеку, 
конференц-зал, а также семь кабине-
тов, предназначенных для психологов, 
социальных работников, администра-
тивного персонала и т.д.

Фонд, в частности, занимается и тем, 
что выдает бывшим заключенным ми-
крокредиты, чтобы они могли начать 
свое собственное дело. Вот и во время 
посещения тюрьмы королем были вы-
даны чеки семи бывшим заключенным 
на общую сумму в 430 000 дирхам (при-
мерно 1 700 000 рублей).

Фонд Мохаммеда VI патронирует де-
тей, чьи родители оказались в местах 
лишения свободы. В частности, 32-м 
из них была оказана помощь на общую 
сумму в 530 000 дирхам (примерно 
2,2 млн рублей). Деньги пошли на опла-
ту обучения детей, на оказание им фи-
нансовой поддержки.

По материалам сайта map.ma подготовил Владислав КРИВОШЕЕВ

Мохаммед VI в Центре профессиональной подготовки для женщин

Наша справка:
Пенитенциарная система Марокко

В 59 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 31 декабря 2008 года со-
держалось 59 212 заключенных, в том числе: подследственных – 46,5%, женщин 
– 2,7%, несовершеннолетних – 7,6%, иностранцев – 2,2%. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 186 человек. Наполняемость тюрем составля-
ет 197,6%. Высшая мера наказания – смертная казнь (на практике не применя-
ется; последний приговор был приведен в исполнение в 1993 году). Условия со-
держания в тюрьмах очень тяжелые.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма «Сиди Мусса» (Эль-
Джадида), открыта в 1994 году. Количество заключенных значительно превы-
шает количество мест. Тюрьма печально прославилась в 2002 году, когда в ходе 
сильнейшего пожара в огне погибли 49 заключенных, 89 получили ожоги и от-
равления угарным газом.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2010 «Права человека в совре-
менном мире»: «Перечень дел о насильственных исчезновениях, расследован-
ных Комиссией по справедливости и урегулированию, так и не был опубликован. 
Комиссия, учрежденная с целью расследования грубых нарушений прав челове-
ка, совершенных в период с 1956 по 1999 год, завершила свою работу в ноябре 
2005 года. Перечень дел предстояло опубликовать Консультативному совету по 
правам человека, созданному для продолжения деятельности Комиссии. В сен-
тябре Консультативный совет заявил, что по решению Комиссии 17 012 постра-
давших и их родных получили денежные компенсации, еще 2 886 человек – на-
правления на лечение. Несмотря на это, пострадавшим по-прежнему не обеспе-
чивался эффективный доступ к правосудию, а виновные не были привлечены к 
уголовной ответственности. В июне Марокко посетила Рабочая группа ООН по 
насильственным или недобровольным исчезновениям. Двадцатого августа ко-
роль потребовал проведения реформы судебной системы в соответствии с ре-
комендациями Комиссии, однако никакие меры в этом направлении не прини-
мались».

Во время посещения тюрьмы Мохам-
мед VI заявил, что правительство Ма-
рокко уделяет большое внимание улуч-
шению условий содержания заключен-

ных, усилению работы по их ресоци-
ализации, обучению различным про-
фессиям с тем, чтобы человек, выйдя из 
тюрьмы, больше туда не попадал.
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США. Что сделалось с транссексуалами в тюрьмах?

Лирализа Стивенс родился муж-
чиной, но всю свою сознатель-

ную жизнь ощущал себя женщиной. 
Сейчас он отбывает 50-летний срок 
заключения за то, что выстрелом 
из ружья убил женщину в споре за 
одежду.

Стивенс является одним из 300 за-
ключенных, содержащихся в тюрь-
мах Калифорнии, у которых постав-
лен диагноз – расстройство гендер-
ной идентичности. Вне стен тюрьмы 
такие лица после тщательного об-
следования и гормональной тера-
пии получают разрешение на смену 
пола. Находясь в тюрьме, он с 2003 
года также получает соответствую-
щее лечение гормонами. Но этого за-
ключенному показалось мало, и он 
обратился в один из судов города 
Сан-Франциско с требованием обя-
зать администрацию пенитенциарно-
го учреждения оплатить ему опера-
цию по смене пола.

Операция нужна для того, чтобы 
Стивенс мог быть переведен в жен-
скую тюрьму, так как здесь он подвер-
гается преследованию и сексуально-
му насилию со стороны других заклю-
ченных. Сам 42-летний Стивенс, а так-
же свидетели и эксперты утвержда-
ют, что смена пола и перевод в пени-
тенциарное учреждение для женщин 
явилось бы для него лучшим выхо-
дом из положения.

Ситуация осложняется и тем, что 
в связи с хронической переполнен-
ностью калифорнийских тюрем ад-
министрация не имеет возможности 
оградить лиц, подобных Стивенсу, от 
изнасилований, унижений и пресле-
дований со стороны других заклю-
ченных. Согласно проведенным ис-
следованиям, транссексуалы в тюрь-
мах подвергаются насилию в 13 раз 
чаще, чем другие заключенные.

Ранее калифорнийские суды уже 
выносили решения в пользу таких 
лиц. Так, Верховный суд штата Кали-
форния в 2009 году обязал админи-
страцию тюрьмы обеспечить защиту 
заключенному С. от повторного из-
насилования и избиения другими за-

Томас Строн в своей камере

По материалам «Лос-Анджелес Таймс» подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

ключенными. Еще раньше апелляци-
онный суд вынес решение, обязыва-
ющее администрацию пенитенциар-
ных учреждений обеспечивать таким 
лицам гормональную терапию, обхо-
дящуюся в 1 000 долларов на одного 
человека в год.

Представители тюремного ведом-
ства Калифорнии в свою очередь 
утверждают, что они обязаны обе-
спечивать заключенным лишь «мини-
мально необходимое лечение». В это 
понятие операция по смене пола, ко-
торая стоит от 15 000 до 50 000 долла-
ров, не входит.

Защитники Стивенса доказывают, 
что отказ от проведения операции по 
смене пола может привести к непо-
правимым последствиям: уже заре-
гистрирован целый ряд случаев, ког-
да заключенные-транссексуалы пыта-
лись сами себя кастрировать.

В то же время, согласно иссле-
дованиям, 59% транссексуалов не 
желают, чтобы их переводили в 
женские тюрьмы. Так, заключенный-
транссексуал Дженнес заявил, что 
для него личная безопасность не яв-
ляется приоритетом. А вот то, что в 
мужской тюрьме он может реализо-

вать свое влечение к мужчинам, он 
считает главным.

52-летний Томас Строн, называю-
щий себя Лизой и отбывающий по-
жизненное заключение после совер-
шения им очередной кражи со взло-
мом, заявил, что у него «серьезные 
отношения» с мужчиной из соседней 
камеры и он не желает переезжать в 
женскую тюрьму.

А вот осужденный-убийца Дэвид 
Беррелл (Белла), наоборот, хотел бы, 
чтобы его перевели в женскую тюрьму, 
так как он подвергается постоянным 
притеснениям и изнасилованиям.

Интересно и то, что лишь 33% 
заключенных-транссексуалов хотели 
бы подвергнуться операции по сме-
не пола и то, лишь в том случае, если 
ее оплатит государство.

Специалисты отмечают, что если 
суд примет решение в пользу Стивен-
са, потребуются значительные допол-
нительные ассигнования из бюджета 
штата Калифорния, который на сегод-
няшний день и так находится в пла-
чевном состоянии.

Спрогнозировать решение суда 
никто не берется. Другое дело, что 
эта тяжба может длиться годами.
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Психическое здоровье в тюрьме: 
канадский омбудсмен бьет тревогу

Поль ЖУРНЭ

La Presse

«Все эти факты вызывают удивление 
и сожаление, потому что они оказыва-
ют значительное влияние на качество 
жизни и здоровье заключенных лиц».

Секретариат омбудсмена опублико-
вал этот доклад после получения мно-
гочисленных жалоб. Расстройства пси-
хического характера широко распро-
странены в тюрьмах. Согласно резуль-
татам проведенного исследования, бо-
лее 60% заключенных страдают подоб-
ными расстройствами, тогда как для 
населения в целом эта цифра не пре-
вышает 20%.

Г-жа Сен-Жермен указывает на «зна-
чительные проблемы» в пенитенци-

арных учреждениях. По прибытии в 
тюрьмы заключенные не проходят 
систематического обследования со-
стояния психического здоровья, за ис-
ключением оценки риска суицида. В 
первые 48 часов пребывания за решет-
кой они, как правило, вообще не имеют 
доступа к лечению. «Это может иметь 
серьезные последствия особенно для 
тех, кто ранее принимал наркотики», – 
утверждает омбудсмен.

Медицинские записи часто теря-
ются при переводе заключенных из 
одной тюрьмы в другую. Доступ к пси-
хиатру оценивается в докладе как «не-
достаточный». Более того, лишь в каж-

Квебек, Канада – Отсутствие 
надлежащей диагностики, 
недостаток медикаментов, 
плохо информированный 
тюремный персонал и изоляция, 
которая только усугубляет 
эти проблемы. Тюрьмы Квебека 
не приспособлены 
к содержанию заключенных, 
у которых имеются проблемы 
со здоровьем. 
Обо всем этом заявила 
в своем докладе омбудсмен 
Раймонда Сен-Жермен.

дой четвертой тюрьме имеется меди-
цинский персонал, работающий кру-
глосуточно. Во многих других случа-
ях, в кризисных ситуациях охранни-
ки ограничиваются применением мер 
сдерживания или попросту изолиру-
ют заключенных. «Но в подобных си-
туациях изоляция является худшим из 
возможных средств», – объясняет г-жа 
Сен-Жермен.

По выходу на свободу бывшие за-
ключенные часто «предоставляются 
сами себе», а их медицинские записи 
бывают недоступны. «Граждане, попав-
шие в орбиту судопроизводства в про-
винции Квебек и имеющие проблемы 
с психикой, не охватываются службой 
охраны психического здоровья», – го-
ворит она. Г-жа Сен-Жермен утверж-
дает, что ее доклад не преследует це-
лью «очернить» работу пенитенциар-
ных учреждений. Она определяет свой 
доклад как «защитную речь для того, 
чтобы заключенные провинции Кве-
бек могли бы воспользоваться услуга-
ми психиатрической службы, если они 
в них нуждаются».

 Омбудсмен предлагает ряд реко-
мендаций. Например, Министерству 
здравоохранения и соцзащиты необхо-
димо принять участие в обеспечении 
профилактических, лечебных и реаби-
литационных услуг в 19 центрах заклю-
чения провинции Квебек. Для этого не-
обходимо дополнительно принять на 
работу всего лишь 16 человек. 

Г-жа Сен-Жермен просит прави-
тельство оценить все затраты и вы-
годы от ее рекомендаций. «Мы очень 
редко просчитываем издержки от ре-
цидивной преступности, от преступ-
ности в целом, от отсутствия меди-
цинского обеспечения в заключе-
нии», – утверждает она. Омбудсмен 
предлагает поставить проверку со-
стояния психического здоровья всех 
вновь прибывающих заключенных на 
постоянную основу, а также улучшить 
подготовку полицейских и тюремного 
персонала.

Робер Дюти, министр общественной 
безопасности, заявил, что, прежде чем 
комментировать этот доклад, он дол-
жен его внимательно изучить.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

В канадской тюрьме

Р. Сен-Жермен
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В Бухаресте ему поставили па-
мятник. Не вампиру с устра-
шающими клыками, а впол-

не реальному человеку – Владу III 
Басарабу (1431–1476), правителю 
Валахии – княжества, впослед-
ствии вошедшего в состав Румы-
нии. Волей судеб он стал прото-
типом литературного и кинемато-
графического персонажа – графа 
Дракулы.

Влад III был не графом (небла-
годарные потомки-литераторы 
сильно понизили его в звании), а 
господарем Валахии, что соответ-
ствовало титулу князя или герцо-
га. А еще его называли Влад Це-
пеш или Влад Дракула. Цепеш 
по-румынски означает «колоса-
жатель». Такое прозвище он по-
лучил из-за пристрастия к жут-
кому виду казни, о чем речь пой-
дет ниже. Дракула же ему доста-
лось от отца – господаря Влада II 
(?–1447), состоявшего в рыцар-
ском ордене Дракона, объеди-
нявшего многих правителей 
средневековой Европы. Он гор-
дился принадлежностью к этому 
ордену и постоянно носил на шее 
медальон с изображением Дра-
кона, монеты приказывал чека-
нить тоже с изображением леген-
дарного чудовища. Этим и заслу-
жил прозвище Дракул (Дракон). 

ДРАКУЛА – герой 
или садист?

А его сына стали называть Дра-
кула (сын Дракона).

Время, когда правили Дракон 
и его сын, – время бесчисленных 
войн с Османской империей (Тур-
цией), которая, овладев Балкан-
ским полуостровом и Константи-
нополем, намеревалась завоевать 
всю Европу. Крошечное княжество 
Валахия тоже было на ее пути.

Влада III Дракулу некоторые 
историки считают национальным 
героем Румынии – он боролся с 
захватчиками, отстаивал незави-
симость страны и одерживал по-
беды. Но и отступать ему прихо-
дилось, когда врагов во много раз 
больше было. После битвы Драку-

ла осматривал своих воинов. Тех, 
кто был ранен в грудь, он щедро 
награждал, если в спину – сажал 
на кол.

Эту казнь Влад Цепеш впервые 
увидел в Турции, когда в юности у 
султана в заложниках побывал. Его 
самого тогда чуть не казнили. Но 
остался жив: на кол не был поса-
жен. Других сажал, когда стал пра-
вителем Валахии в 1456 году. Его 
отец и старший брат были к тому 
времени зверски убиты местной 
знатью – боярами. Их-то он пер-
вым делом и пригласил во дворец 
(называют цифру в 500 человек) и 
спросил: сколько правителей стра-
ны сменилось на их памяти? Ока-
залось, что даже самый молодой из 
бояр помнит не менее семи госуда-
рей. Дракула заявил, что не потер-
пит такой несправедливости, ког-
да приближенные во много раз пе-
реживают своих повелителей. Он 
убил их всех: посадил на колья, 
расставленные вокруг дворца.

Потом стал наводить порядок в 
стране…

– Нищим-попрошайкам и увеч-
ным – не место в моем государстве, 
– решил он. – Люди должны чест-
но трудиться, в поте лица хлеб до-
бывать.

Цепеш собрал всех нищих и ка-
лек в большом зале, досыта накор-

мил, а затем спросил: «Не хочется 
ли вам больше никогда ни в чем 
не нуждаться, забыть тревоги и бо-
лезни?» Получив утвердительный 
ответ, он приказал запереть дверь, 
забить досками окна и поджечь 
дом, в котором они находились.

– Пусть не будет нищих на моей 
земле, а будут все богаты, – объяс-
нил Дракула свой поступок. Затем 
господарь взялся за остальных.

За любой проступок он сажал 
на кол: воров; женщин, изменяв-
ших мужьям; мужей, изменявших 
женам; купцов, обсчитавших поку-
пателей; девушек, потерявших не-
винность до брака; вдов, нарушив-
ших траур…

В скором времени все его поддан-
ные стали тихими и законопослуш-
ными. Никакой преступности. Из-
вестен случай, когда в одном из го-
родов, принадлежащих Цепешу, ря-
дом с колодцем несколько лет про-
стоял золотой кубок. И никто его не 
украл. А иначе бы казнили всех жи-
телей города. Включая детей. Такое 
Дракула проделывал не раз.

И все же однажды у приезжего 
купца украли кошелек. Вора в ско-
ром времени нашли и тут же по-
садили на кол. А кошелек верну-
ли купцу. Тот пересчитал деньги 
и обнаружил лишнюю монету (ее 
подложили по приказу Цепеша), о 
чем и сообщил правителю.

– Молодец! – рассмеялся Драку-
ла и одобрительно хлопнул куп-
ца по плечу. – Если бы не признал-
ся, висел бы сейчас на колу рядом 
с вором.

– Не люблю, знаешь ли, нечест-
ных людей.

Действительно, не любил. Ког-
да любовница сообщила ему, что 
беременна, он не поверил. Жен-
щина продолжала настаивать. Тог-
да Дракула вытащил меч и вспо-
рол ей живот:

– Ну я же говорил: никакого ре-
бенка.

Влад Дракула следил и за тем, 
чтобы замужние женщины были 
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трудолюбивыми, заботились о сво-
их мужьях. Однажды он встретил 
бедно одетого крестьянина в изо-
дранной рубахе. Влад спросил, до-
статочно ли у него льна и есть ли 
жена? И то и другое у крестьяни-
на имелось.

– Что ж жена так плохо о тебе за-
ботится, рубаху сшить не может? 
– возмутился Дракула и приказал 
посадить женщину на кол, а вдов-
цу подыскать новую, трудолюби-
вую супругу.

Сажать на кол – излюбленная 
казнь Дракулы. При этом он сле-
дил, чтобы конец кола был при-
тупленным, не слишком острым, – 
пусть человек помучается подоль-
ше. Иногда для разнообразия он 
приказывал насаживать людей че-
рез грудь, живот, пупок, сзади, сбо-
ку. Нанизывал на колья через рот, 
вниз головой. Садист был с фанта-
зией.

Цепеш учитывал и социальное 
положение казнимых: для бояр де-

лали колья повыше, чем для про-
столюдинов, с позолоченной вер-
хушкой.

Правитель предпочитал массо-
вые казни, причем колья расстав-
лялись в виде различных узоров.

И другими средствами распра-
вы не брезговал Дракула: с людей 
сдирали кожу, бросали в кипяток, 
рубили головы, вешали.

Есть сведения, что за время свое-
го основного правления в Валахии 
(1456–1462) Влад Цепеш казнил 100 
тысяч человек.

Не щадил ни подданных, ни 
врагов. Турецкие послы отказа-
лись в его присутствии снять го-
ловные уборы – тюрбаны.

– Обычай у нас такой, – заявили 
они Дракуле.

– Очень ваш обычай одобряю, 
– сказал Цепеш. – И я вам его под-
креплю. 

Тюрбаны гвоздями прибили к 
головам послов.

А потом Дракула напал на Тур-
цию… Он не был безумцем. Огром-
ная Османская империя и крошеч-
ная Валахия! Но ему обещали по-
мощь соседние государства.

Влад Цепеш неожиданными 
ударами взял несколько турецких 
крепостей в приграничных райо-
нах, безжалостно вырезая их гар-
низоны и мирных жителей (вклю-
чая младенцев). Дважды против 
него посылали карательные отряды 
в несколько тысяч воинов. Оба раза 
Дракула наголову разбивал турец-
кие войска. Тогда, летом 1462 года, 
сам султан Мехмед II (1432–1481) с 
большой армией вторгся в Валахию.

Лес кольев с нанизанными на 
них людьми встал на пути захват-

чиков. Дракула четыре тысячи 
пленных посадил на колья…

А ночью Цепеш со своими вои-
нами напал на неприятельский ла-
герь. Началась паника… В схватке 
Мехмед II чуть было не погиб; тур-
ки потеряли 15 тысяч человек. Из 
отряда Дракулы почти все оста-
лись живы.

А затем удача отвернулась от 
Влада Цепеша. Обещанную по-
мощь он так и не получил. Драку-
ла остался один на один с могуще-
ственным врагом. После упорных 
боев с остатками войска он вынуж-
ден был отступить в Венгрию.

Здесь Влада ждало предатель-
ство. Венгерский король Мат-

вей Корвин (1443–1490), которо-
му Дракула в свое время помог за-
нять престол, арестовал его. Цепе-
ша обвинили в тайных перегово-
рах с турками, якобы он обещал 
им помочь завоевать Венгрию, 
если ему вернут Валахию. Скорее 
всего, обвинения были ложными, 
но Дракулу все равно продержа-
ли в заключении долгих 12 лет (с 
1462 по 1474).

Рассказывают, что и в тюрьме он 
не оставлял своих привычек: за не-
имением людей, на маленькие ко-
лышки сажал мышей.

В конце концов Цепеша осво-
бодили. Нашлись влиятельные за-
ступники.

Дракула собрал войско и отпра-
вился в Валахию. Ему не терпелось 
навести порядок в родной стране. 
Сколько воров и нерадивых жен, 
наверно, появилось за время его 
отсутствия.

Но не судьба… На престоле он 
продержался немногим больше 
месяца. Влад Цепеш был убит в 
бою с турками в 1476 году. После 
того как его голову отрубили  и за-
консервировали в меду, ее доста-
вили султану в качестве трофея.

– Твой враг мертв!
За несколько веков после смер-

ти Цепеша его образ в народной 
памяти изменился до неузнавае-
мости. В некоторых легендах он 
предстает в образе кровожадно-
го вампира. Возможно, это свя-
зано с тем, что по народным по-
верьям вурдалаком становится 
убийца, если жертва проклянет 
его перед смертью. Тысячи уми-
равших на кольях посылали Дра-
куле проклятья. Вот и не приняла 
его земля…

Эти легенды в конце XIX века 
стали достоянием ирландского пи-
сателя Брэма Стокера (1847–1912). 
Он использовал их для создания 
романа «Дракула» (1897), в кото-
ром миру был явлен зловещий 
граф Дракула, имевший так мало 
общего со своим прототипом – го-
сподарем Владом III Цепешем.

Одна из самых запоминающих-
ся экранизаций романа Брэма Сто-
кера – фильм «Носферату. Сим-
фония ужаса», выпущенный на 
экраны в 1922 году.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Замок Бран
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По материалам сайта КиноПоиск.RU подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

«Каинек» 
(Kajinek), 

2010.  
Режиссер – Петр Якл 

(Чехия)

Человек широкого криминального профиля попадает за 
решетку за убийство двух жестоких бандитов. Свою вину 
он, естественно, отрицает. В деле куча процессуальных 
нарушений и море белых пятен в самом обвинении. 
Но суд принимает решение о пожизненном заключении 
обвиненного. Пребывая в изоляции с 1993 года, Каинек 
предпринимает несколько попыток к бегству из мест 
лишения свободы, пытаясь доказать свою невиновность. 
И вот, когда герою, для того чтобы очутиться на свободе, 
остается уповать только на еще один побег, появляется 
адвокат, готовый помочь законным способом…
Фильм снят на основе реальных событий. Посвящен 
истории самого популярного заключенного Чехии – 
Иржи Каинека, которого сыграл известный русский 
актер Константин Лавроненко. Сам же Каинек пока 
продолжает сидеть в тюрьме.

«Путь домой» 
(The Way Back), 

2010.  

Режиссер – Питер Уир 
(США)

1940 год, Сибирь. Самый страшный лагерь для политзаклю-
ченных. Небольшая группа осужденных смогла вырваться 
из этого страшного места. Теперь их ждет путь домой. Долгий, 
очень трудный, минуя пустыни и горы, сталкиваясь с дикими 
животными и незнакомыми людьми. Они идут домой 
из последних сил, надеясь на встречу со своими близкими.
Фильм основан на сюжете книги поляка Славомира Равича, 
в которой он описал, как с шестью другими заключенными 
сбежал из советского ГУЛАГа и прошел 4 000 миль. 
Книга об этих событиях (на основе бесед с Равичем) была 
переведена на 25 языков мира. 
Впрочем, есть подозрения, что все было совсем по-другому. 
Принимая во внимание версию источников из СССР, по которой 
в 1942-м Равича освободили по амнистии и переправили 
через Каспийское море в Иран, как бы намекая на то, 
что героический побег в Индию он придумал потом...
Фильм прекрасно снят, а звезда Голливуда Колин Фаррелл 
в роли «русского урки» просто неподражаем.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Бандиты» 
(Truands), 

2007. 
Режиссер – 

Фредерик Шендерфер 
(Франция)

Пятидесятилетний Клод Корти является настоящим королем 
бандитизма современного Парижа: наркотики, «живой товар» 
из Восточной Европы, фальшивые купюры, налеты, рэкет – 
империя Корти держится на исключительном насилии. Но когда 
король бандитизма на несколько месяцев попадает за решетку, 
его преступная структура начинает стремительно рушиться. 
Является ли это результатом спланированного заговора, или 
просто приступом паранойи больного сознания гангстера?
Пожалуй, благодаря тому что эту криминальную драму 
снимали французы, после просмотра присутствует ощущение, 
что посмотрел что-то действительно стоящее, хотя с другой 
стороны, в фильме нет ничего такого, чего мы не видели 
до этого в картинах с участием Де Ниро и Аль Пачино. Быть 
может, просто им не хватало чего-то тонкого и неуловимого, 
что есть во французских «Бандитах». Стандартный обыватель 
возможно и не заметит ничего примечательного, кроме сцен 
пыток, перестрелок, секса. Но, кажется, что в картину вложили 
нечто между строк.


