
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Пусть вместе с уходящим годом уйдут из вашей 
жизни все неудачи и невзгоды, а следующий год 
станет временем добрых свершений и счастливых 
перемен. 

Провожая старый год, принято подводить ито-
ги проделанной работы. В 2012 году продолжалось 
совершенствование уголовно-исполнительной поли-
тики, направленной на социализацию осужденных. 
Осуществлялись меры по изменению структуры 
уголовно-исполнительной системы, по созданию 
новых видов учреждений. Проводилась работа по 
укреплению правопорядка и законности, улучшению 
содержания лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. 

В 2013 году начинается второй этап реализа-
ции Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. Нам 
предстоит большая и сложная работа. Только 
совместными усилиями мы можем добиться по-
ложительных результатов, осуществить все за-
думанное, ведь именно от нас зависит выполнение 
поставленных государством задач по реформиро-
ванию УИС.

В последнее время приняты меры по поднятию 
престижа службы, улучшению материального со-
держания сотрудников. Необходимо и дальше ре-
шать социальные вопросы, связанные с обеспече-
нием льгот и гарантий личного состава. Нельзя 
забывать, что система держится на людях, кото-
рым приходится работать в сложных, а порой и 
опасных условиях. 

Выражаю твердую уверенность, что в насту-
пающем году коллектив ведомства будет с честью 
выполнять поставленные задачи и внесет достой-
ный вклад в укрепление уголовно-исполнительной 
системы России. 

От души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях.

Директор ФСИН России Г. А. Корниенко
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Поздравляю личный состав с 20-й годовщи-
ной создания отделов безопасности Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

Деятельность службы режима и надзора, 
обеспечивающей безопасность, во многом 
определяет порядок исполнения и отбывания 
осужденными наказаний в виде лишения сво-
боды. Самоотверженная работа сотрудников 
вносит большой вклад в решение задач по обе-
спечению правопорядка в исправительных 
учреждениях.

Искренне желаю крепкого здоровья, успе-
хов в выполнении служебного долга, бодрости 
духа, счастья и благополучия вам, вашим род-
ным и близким.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем 
сотрудники подразделений режима и надзора 
будут добросовестно выполнять обязанности 
по поддержанию установленного порядка от-
бывания наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы России.

Директор ФСИН России 

Г. А. Корниенко

15 декабря 2012 года сотрудники 
отделов безопасности УИС 

отмечают свой профессиональный 
праздник.
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XIV ежегодная Международная конференция 
Международной ассоциации исправи-
тельных учреждений (МАИУ) проходила в 
городе Мехико с 29 октября по 2 ноября. 

Участие в мероприятии приняли представители пенитен-
циарных служб и неправительственных организаций из 
большинства стран мира. МАИУ, объединяющая в своих 
рядах самых опытных специалистов в сфере уголовного 
правосудия и исполнения наказаний, является своеобраз-
ным форумом, во время которого не только руководители 
пенитенциарных служб стран-участников, но и все, кого 
интересуют проблемы содержания под стражей, могут вы-
сказать свое мнение о существующем положении, путях 
дальнейшего развития пенитенциарных систем и поде-
литься накопленным опытом.

Работа конференции началась с приветствий прези-
дента МАИУ Петера ван дер Санде и исполнительного ди-
ректора Эда Вожняка.

С принимающей сторо-
ны выступил Хенаро Гарсия 
Луна – генеральный дирек-
тор пенитенциарной службы 
Мексиканских Соединенных 
Штатов. Г-н Луна, в частности, 
отметил, что в настоящее вре-
мя пенитенциарная система 
страны находится в стадии 
глубокого реформирования. 
При непосредственной под-
держке президента Мекси-
ки г-на Фелипе Кальдерона 

строятся новые тюрьмы, оборудованные по последне-
му слову техники, законодательство меняется в сторону 
улучшения в плане соблюдения прав человека. Вместе 
с тем г-н Луна подчеркнул, что необходимо решить еще 
очень многие вопросы, так как в значительной части пе-
нитенциарных учреждений Мексики отмечается всплеск 
коррупционных проявлений, да и не везде администра-
ция полностью может контролировать ситуацию.

Первое пленарное заседание касалось темы кадровой 
политики. О качественном составе сотрудников исправи-

тельных учреждений в своих странах рассказали, напри-
мер, представители Израиля и Индии.

На заседании рабочей группы по обсуждению вопроса 
аутсорсинга услуг с докладом «Как конкуренция привела к 
улучшениям в пенитенциарной системе Великобритании» 
выступили специалисты из Англии Гарет Чапман и Ричард 
Алленби. О государственно-частном партнерстве по стро-
ительству тюрем рассказал Габриэль Перес (Мексика). 

На пленарном заседании на тему «Общесистемные ин-
новации и изменения» выступили представители США и 
России.

В докладе «Калифорнийская модель: комплексный 
подход к реформе исполнения наказаний» директор Де-
партамента исправительных дел и реабилитации штата 
Калифорния Мэтью Кейт рассказал, в каких жестких усло-
виях сегодня содержатся осужденные в Калифорнии и что 
планируется изменить в будущем. Тюрьмы Калифорнии 
отражают самые проблемные моменты, существующие 
в пенитенциарной системе всех Соединенных Штатов: 
переполненность, нехватка персонала, противоборство 
так называемых тюремных банд и т.д. Хотя принимаемые 
в последнее время властями штата меры позволили не-
сколько снизить количество заключенных, тем не менее 
их численность значительно превышает вместимость 
калифорнийских тюрем, что делает обстановку весьма 
взрывоопасной.

Начиная свое выступление, директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко подчеркнул, что в прошлом году на 
XIII конференции, проходившей в Сингапуре, участники 
уже были проинформированы о масштабном реформи-
ровании российской уголовно-исполнительной системы.

– Прошел ровно год, – отметил Геннадий Корниенко, 
– и я думаю, будет правильно рассказать в рамках объ-
явленной темы о проводимой работе по преобразова-
нию системы исполнения уголовных наказаний, первых 
результатах, о том, чего удалось добиться и что пока тре-
бует более глубокого изучения, принятия взвешенных 
решений и, возможно, внесения изменений в программу 
действий.

Характеризуя пенитенциарную систему России в стати-
стическом и социологическом аспектах, он отметил, что, 

Александр ПАРХОМЕНКО

На конференции
МАИУ 

в Мексике

Хенаро Гарсия Луна
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несмотря на сокращение общего количества заключен-
ных, за последний год в местах лишения свободы увели-
чилась доля лиц, осужденных за убийства и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, то есть за престу-
пления против личности. Свыше 60 % осужденных не 
имеют семьи или утратили связь с родными, 75 % получи-
ли среднее образование, но при этом около 5 % едва уме-
ют читать и писать; у 60 % до осуждения не было опреде-
ленной работы, а у 25 % вообще нет никакой профессии. 

Особую озабоченность российских властей вызывает 
увеличение в местах лишения свободы числа лиц, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями, в том числе 
в запущенной форме, так как многие из них до осуждения 
вели асоциальный образ жизни, не обращались за меди-
цинской помощью и, соответственно, выпадали из поля 
зрения здравоохранения. На конец сентября 2012 года 
на диспансерном наблюдении находились осужденные, 
страдающие следующими заболеваниями: активной фор-
мой туберкулеза – 31,6 тыс., психическими расстройства-
ми – 59,1 тыс., наркоманией – 55,3 тыс., вирусными гепа-
титами – 46,4 тыс., хроническим алкоголизмом – 22,0 тыс., 
а также ВИЧ-инфицированные – 55,8 тыс. Безусловно, все 
это накладывает отпечаток на результативность выпол-
нения функций, возложенных государством на уголовно-
исполнительную систему.

Однако, как отметил в своем докладе Геннадий Кор-
ниенко, согласно Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года, в России уже полным 
ходом идет масштабная реформа. Далее он рассказал 
участникам конференции о том, что будет представлять 
собой система исполнения наказаний в будущем. 

Он подробно остановился на деталях процесса рефор-
мирования пенитенциарных учреждений, почеркнув, что 
Россия стремится в максимальной степени использовать 
положительный зарубежный опыт. В целом, по словам ди-
ректора ФСИН России, в обновленном виде система мест 
лишения свободы и содержания под стражей, с учетом 
прогнозной численности заключенных, будет включать, 
по предварительным расчетам, 502 тюрьмы на 536 тыс. 
мест, 218 колоний-поселений на 101 тыс. мест и 34 вос-
питательных центра на 7 тыс. мест.

Международная ассоциация 
исправительных учреждений – МАИУ
(International Corrections and Prisons 

Association – ICPA)
Международная ассоциация исправительных учреждений явля-

ется некоммерческой организацией, объединяющей в своих рядах 
профессионалов (практиков и ученых) в области уголовного право-
судия и исполнения наказаний. Она служит посредником для по-
строения диалога и обмена опытом между коллегами разных стран с 
целью улучшения работы специализированных учреждений. МАИУ 
объединяет в своих рядах представителей более 80 стран мира и 
имеет специальный консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Ас-
социация была основана в 1998 году. В ее работе участвуют все лица 
и государственные и неправительственные организации, которым 
близки взгляды Ассоциации и которые заинтересованы в сотрудни-
честве и развитии учреждений, исполняющих наказания и служащих 
для изоляции подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений, а также в дальнейшем совершенствовании альтернативных 
видов наказания. Миссией МАИУ является вклад в общественную 
безопасность и оздоровление общества путем внедрения передо-
вого опыта в работу исправительных учреждений и внешней среды.

Международная ассоциация исправительных учреждений спо-
собствует развитию сотрудничества, поддерживает внедрение про-
грамм по организации работы в тюрьмах на основе соблюдения прав 
человека и развитие воспитательной работы как в развитых, так и 
развивающихся странах; облегчает сотрудничество, обмен персо-
налом; поощряет участие потерпевших, семей правонарушителей, 
волонтерских организаций и других членов общества в обсуждении 
проблем пенитенциарных систем для их коллективного решения; 
повышает уровень государственного образования, понимания и во-
влеченности в решение вопросов пенитенциарных систем.

МАИУ управляется многонациональным советом директоров, 
представляющих каждый регион мира. Совет директоров прово-
дит свои заседания примерно 6 раз в год. По мере необходимости 
назначаются специальные совещания. Ассоциация также имеет ис-
полком, который, в случае необходимости, уполномочен принимать 
решения от имени совета директоров. Один раз в год проводится 
общее годовое собрание.

В настоящее время президентом МАИУ является Петер ван дер 
Санде, генеральный директор Агентства исправительных учрежде-
ний Голландии.

Выступление  Г. А. Корниенко



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/20126

официально

В целях апробации разработанных моделей в 20 субъ-
ектах Российской Федерации в настоящее время про-
ведены или проводятся мероприятия по приведению 
условий содержания заключенных в соответствие с но-
выми требованиями. Проведение столь масштабных 
мероприятий требует, без всякого сомнения, значитель-
ных временных затрат в связи с проблематичностью 
одномоментного перемещения заключенных в другие 
учреждения при полном соблюдении их прав, в том 
числе рекомендаций статьи 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. В связи с этим, подчер-
кнул Геннадий Корниенко, важен международный опыт 
государственно-частного партнерства при строитель-
стве пенитенциарных учреждений.

Важным направлением в работе по преобразованию 
системы исполнения наказаний является создание не-
прерывно действующей системы социальной реабили-
тации осужденных, призванных помочь человеку изме-
нить социальный статус, сменить место, занимаемое в 
социальной структуре общества. В этих целях сформиро-
вана система стимулов осужденных к законопослушному 
поведению – это система социальных лифтов.

направлении. С собой они забрали оружие охраны и несколько 
раций. Это был не первый массовый побег из этой тюрьмы. 16 мая 
2009 года вооруженные коммандос освободили более 50 заклю-
ченных, которые скрылись в неизвестном направлении.

Побег из тюрьмы города Пьедрас-Неграс, который находится 
на границе с американским штатом Техас, совершили 18 сентября 
2012 года 132 заключенных. Поначалу сообщалось, что узникам 
удалось выбраться на свободу через подземный тоннель. Затем 
власти опровергли эту информацию и заявили, что бежать за-
ключенным помогли коррумпированные сотрудники тюрьмы. 
К их поискам подключилась местная и федеральная полиция. Не-
сколько сбежавших преступников во время поисков были уби-
ты. По сообщению властей, арестованы 30 сотрудников тюрьмы, 
включая ее директора, двух его помощников и охранников заве-
дения. Всего в этой тюрьме содержится около 730 заключенных.

В столице штата Сонора городе Эрмосильо 4 октября 2012 
года открылась суперсовременная тюрьма. Ее строительство 
обошлось казне в 325 млн долларов. Федеральная тюрьма, по-
лучившая номер «11», может принять одновременно 4 000 чело-
век. Как заявил на открытии тюрьмы президент Мексики Фелипе 
Кальдерон, это пенитенциарное учреждение «знаменует собой 
стратегический прогресс в преобразовании федеральной пени-
тенциарной системы и в укреплении безопасности страны».

Тюрьма оснащена высокотехнологическим оборудованием, 
все входы и выходы контролируются автоматикой. Во всех каме-
рах тюрьмы, их 1 200, используются новейшие технологии, позво-
ляющие обеспечивать высокую безопасность. Это и рентгеноло-
гическое оборудование, и сканеры для выявления наркотиков, и 
биометрические считыватели, и т.д. Общая площадь, на которой 
расположен тюремный комплекс, составляет 100 гектаров.

Фелипе Кальдерон заявил о строительстве большего числа 
тюрем в стране, для того чтобы справиться с кризисом пенитен-
циарной системы в нескольких штатах. До конца текущего года 
будет сооружено более десяти новых пенитенциарных учрежде-
ний, что косвенно поможет реализации программы по борьбе с 
организованной преступностью. Как сообщил президент, в стра-
не, охваченной деятельностью криминальных организаций, стро-
ительство исправительных учреждений не велось более 20 лет.

Пенитенциарная система Мексики
Мексика занимает одно из первых мест в мире по количеству 

заключенных. В 419 пенитенциарных заведениях (по состоянию 
на 31 июля 2012 г.) содержалось 238 269 заключенных, в том чис-
ле подследственных – 40,9 %, женщин – 4,7 %, несовершеннолет-
них – 14,0 %, иностранцев – 0,9 %. Наполняемость тюрем состав-
ляет 125,8 %. Условия содержания плохие. В переполненных 
тюрьмах сохраняется опасная обстановка. Только в 2011 году свы-
ше 200 заключенных погибли, в основном в результате бесчинств 
тюремных банд. Численность заключенных на 100 тыс. населе-
ния – 206 человек. Смертная казнь полностью отменена.

По данным Национальной комиссии по правам человека 
(НКПЧ), более 60 % мексиканских тюрем контролируется органи-
зованной преступностью. Члены комиссии посетили в этом году 
100 тюрем. Как заявил председатель НКПЧ, в 60 % из них суще-
ствует так называемое самоуправление, т.е. у заключенных есть 
ключи от камер, они осуществляют «правосудие», предлагают 
свою защиту, свободно торгуют продуктами питания, мобильны-
ми телефонами, наркотиками и т.д.

В результате возникшей между вооруженными самодельным 
оружием заключенными драки 5 января 2012 года в тюрьме 
Santa Amalia (штат Тамаулипас) погиб 31 человек, а еще 13 были 
ранены. Драка произошла между соперничающими членами 
банд, занимающимися наркоторговлей. Для восстановления 
контроля над тюрьмой власти были вынуждены задействовать 
регулярные войска и морских пехотинцев.

По меньшей мере 44 человека погибли 20 февраля 2012 года 
в тюрьме города Монтеррей на севере страны, где содержатся 
заключенные, принадлежащие к двум противоборствующим 
наркокартелям – «Зетас» и «Картель Мексиканского залива». 
Восстановить порядок, как в тюрьме, так и за ее пределами, уда-
лось лишь после вмешательства спецподразделений полиции и 
военнослужащих. После восстановления порядка выяснилось, 
что из тюрьмы сбежали 30 заключенных, принадлежавших к 
группировке «Зетас». Несколько дней спустя по подозрению в 
организации побега был арестован начальник тюрьмы и 28 со-
трудников. Власти полагают, что администрация тюрьмы помог-
ла членам наркокартеля «Зетас», отбывавшим там наказания, в 
организации побега. Девять из числа подозреваемых уже при-
знали свою вину.

Сразу десять осужденных преступников, среди них два – 
особо опасных, совершили побег из тюрьмы города Сакатекас 
в центре страны 28 апреля 2012 года. Заключенным удалось 
разоружить четверых охранников и исчезнуть в неизвестном 

Новая тюрьма в Мексике
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– Апробацию этой системы, в основу которой поло-
жены нормы Европейских пенитенциарных правил, мы 
начали в 2010 году, – пояснил Геннадий Корниенко. – Ее 
целью является формирование у осужденных чувства от-
ветственности и навыков, которые будут содействовать 
их реинтеграции в общество. С апреля 2011 года, после 
внесения некоторых коррективов, система внедряется 
во все исправительные учреждения России.

В своем докладе директор ФСИН России также отме-
тил, что несовершеннолетним заключенным уделяется 
особое внимание. К 2016 году в России будет создано 
34 воспитательных центра, преобразованных из суще-
ствующих ныне воспитательных колоний. При разработ-
ке модели такого центра учитывался опыт пенитенциар-
ных учреждений европейских стран.

Проблема реформирования системы медицинского 
обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных является одной из наиболее актуальных. В настоя-
щее время проводится экспериментальная отработка 
новой организационной модели медицинской службы. 
Полученные результаты свидетельствуют о ее жизнеспо-
собности и положительных перспективах. 

Предпринимаются шаги, направленные на дальней-
шее расширение применения судами мер наказания, 
альтернативных лишению свободы. Для обеспечения 
непрерывного контроля за поведением осужденных 
проводятся мероприятия по созданию системы элек-
тронного мониторинга. В 2012 году электронные сред-
ства контроля были применены в отношении более 
10 тыс. осужденных к ограничению свободы.

Уголовно-исполнительная система России совместно 
с региональными властями участвует в реализации раз-
личных программ по профилактике рецидивной пре-
ступности и социальной реабилитации.

В целях обеспечения постпенитенциарной адаптации 
осужденных и предотвращения совершения преступле-
ний лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды, предполагается создание в Российской Федерации 
системы пробации. Подготовлен и находится на рассмо-
трении соответствующий пакет проектов федеральных 
законов. 

Завершая свое выступление, Геннадий Корниенко 
подчеркнул, что регулярные контакты и сотрудничество 
руководителей пенитенциарных органов государств 

Пенитенциарная система 
штата Калифорния

США занимают первое место в мире как по общему числу за-
ключенных, так и по числу заключенных на 100 тыс. населения. 
Население США составляет лишь 5 % от всего мирового населе-
ния, численность же заключенных – 25 % от числа заключенных 
во всем мире. Так, в 2010 году в США насчитывалось 1 млн 600 тыс. 
заключенных – это больше, чем население всего штата Айдахо. За 
решеткой находится каждый 104-й взрослый американец. Почти 
во всех штатах, начиная с 1990 года, увеличилось количество об-
винительных приговоров. Ежегодные расходы на пенитенциар-
ную систему составляют около 60 млрд долларов.

Калифорния занимает особое место в пенитенциарной систе-
ме, так как в этом штате, по сравнению с другими, находится как 
наибольшее количество пенитенциарных учреждений – 39, так и 
наибольшее количество заключенных – 162 821 (по состоянию на 
декабрь 2010 г.).

Из числа заключенных-мужчин 23 % осуждены за преступле-
ния, связанные с наркотиками, 35 % – за преступления против 
личности и 27 % – за преступления против собственности. Среди 
заключенных-женщин 29 % осуждены за преступления, связанные 
с наркотиками, 46,4 % – за преступления против собственности.

Условия содержания: хорошее питание, медобслуживание 
и санитарное состояние помещений, но практически во всех 
учреждениях наблюдается значительная переполненность; име-
ют место факты жестокого обращения с заключенными.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма 
«Сан-Квентин». Была открыта в 1852 году, старейшая тюрьма 
штата. С 1934 года – мужская тюрьма. При норме в 3 500 человек 
насчитывает около 6 000 арестантов. Является единственной в 
штате тюрьмой, где приводятся в исполнение смертные пригово-
ры (за все время существования тюрьмы здесь более 200 осуж-
денных повешены, чуть менее 200 казнены с помощью ядовитого 
газа и несколько человек – путем летальной инъекции). Самые из-
вестные заключенные: организатор и участник массовых убийств 
Чарльз Мэнсон, а также осужденный за убийство Роберта Кенне-
ди Сирхан Сирхан. 

В тюрьмах штата Калифорния (федеральных, подчиняющихся 
штату, и местных) заключенных содержится больше, чем в любом 
другом штате. И это несмотря на то, что за последнее время бла-
годаря решениям Верховного суда штата общая численность за-
ключенных сократилась примерно на 20 000 человек.

Широко распространено одиночное заключение, в котором 
находится 4 200 заключенных. В июле и октябре 2012 года ты-
сячи узников в Калифорнии объявили голодовку в знак проте-
ста против жестоких условий содержания в изоляторах блоков 
строгого режима (БСР). В БСР тюрьмы «Пеликан-Бей» более 
1 000 заключенных содержались в камерах без окон по 22,5 часа 
в сутки в условиях, про которые в 1995 году суд сказал, что по-
добное обращение «для большинства людей может превышать 
предел их психологических возможностей». На момент начала 
голодовки в «Пеликан-Бей» более 500 узников провели в таких 
условиях свыше 10 лет, а 78 человек провели в БСР по 20 и более 
лет. По состоянию на конец года на рассмотрении находился ряд 
предложенных реформ, включая изменение процедуры поме-
щения предполагаемых членов банд в бессрочное заключение 

В калифорнийской тюрьме
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всех континентов стали существенной поддержкой в 
деле реформирования уголовно-исполнительных систем 
стран, входящих в МАИУ.

В последний день работы конференции ее участникам 
был представлен целый ряд интересных докладов. Так, 
об опыте размещения рецидивистов и организации вос-
питательной работы с ними, об эффективном управлении 
персоналом тюрем и других аспектах жизнедеятельно-
сти пенитенциарных учреждений подробно рассказали 
представители Голландии.

Прощаясь, участники мероприятия поблагодарили ру-
ководство МАИУ и принимающую сторону за отличную 
организацию и предоставленную возможность живого 
общения с коллегами – профессионалами самого высоко-
го уровня. 

в БСР. Amnesty International наряду с другими организациями 
осудила дисциплинарные меры, принятые к участникам голо-
довки, и потребовала положить конец бесчеловечным услови-
ям содержания. 

Как сообщили власти 27 мая 2012 года, число заключенных 
в тюрьмах Калифорнии, имеющих серьезные психические за-
болевания и нуждающихся в лечении, за последние 6 лет прак-
тически удвоилось. В связи с отсутствием необходимого коли-
чества мест в специализированных медицинских учреждениях, 
они вынуждены ждать очереди на госпитализацию в течение 
нескольких месяцев, несмотря на имеющийся судебный при-
каз о переводе их из тюрем в спецлечебницы. Это вызвано тем, 
что из-за нехватки мест число коек для таких больных в медуч-
реждениях штата постоянно сокращается. Представитель Ассо-
циации психиатров штата Калифорния Рэндалл Агарь называет 
такую ситуацию «трагической».

В калифорнийской тюрьме города Корона 21 августа 
2012 года 120 положительно характеризующихся женщин-
заключенных, пройдя соответствующее обучение, получили 
возможность участвовать в тушении пожаров. Всего же в Кали-
форнии в тушении пожаров принимают участие 200 экипажей, 
состоящих из заключенных (около 4 000 человек). Эта програм-
ма реализуется с 1946 года и позволяет экономить более 80 млн 
долларов бюджетных средств ежегодно. Программу реализует 
Департамент исполнения наказаний и реабилитации штата Ка-
лифорния.

Жители штата Калифорния на референдуме по отмене смерт-
ной казни и замене ее на пожизненное заключение без права 
досрочного освобождения 7 ноября 2012 года высказались за 
сохранение этого вида наказания. За отмену проголосовало 
46 % избирателей, против – 54 %. В настоящее время в ожидании 
приведения приговора в исполнение в тюрьмах Калифорнии на-
ходится 724 человека. Последняя казнь в Калифорнии состоялась 
в январе 2006 года. Она вызвала бурю негодования в обществе, 
так как казненному Кларенсу Рэю Аллену исполнилось 76 лет, он 
полностью ослеп, частично оглох, страдал сердечными заболе-
ваниями и мог передвигаться только на инвалидной коляске. 
Из 50 американских штатов смертная казнь запрещена в 17.

Вместе с тем во время референдума большинство избирате-
лей (68 %) высказалось за отмену закона, получившего название 
«Three Strike sand You’re Out» («Три удара – и ты выбыл»). Суть 
этого закона состоит в том, что после совершения третьего пре-
ступления, даже если оно весьма незначительное, правонару-
шитель приговаривается к пожизненному заключению или как 
минимум к 25 годам тюремного заключения.

Представители Национальной службы исполне-
ния наказаний Республики Никарагуа – директор 
службы Мария дель Кармен Эррера и ее замести-

тель Хулио Сесар Рамирес посетили УФСИН России по 
Республике Мордовия. Гостей сопровождал начальник 
управления организации деятельности тюрем и след-
ственных изоляторов ФСИН России Валерий Бояринев. 

Гости побывали в нескольких учреждениях – испра-
вительной колонии особого режима, в двух женских ис-
правительных учреждениях – для впервые осужденных 
и неоднократно судимых женщин, в мужской колонии 
строгого режима, лечебном исправительном учрежде-
нии для мужчин, больных наркоманией, следственном 
изоляторе и уголовно-исполнительной инспекции. Также 
коллеги из Никарагуа ознакомились с работой учебного 
центра и отдела специального назначения. 

В исправительной колонии особого режима № 1 гости 
посетили участок для содержания осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы. Они осмотрели жилые и ра-
бочие камеры, прогулочные дворики.

В женской исправительной колонии № 14 (для впервые 
осужденных женщин) делегации показали  медицинскую 
часть, учебно-консультационный пункт. В реабилитацион-
ном центре гости ознакомились с работой психологов и 
кружка «Хозяюшка», где осужденным помогают вспомнить 
подзабытые навыки приготовления пищи, использования 
современной бытовой техники. 

В учебном центре регионального УФСИН коллегам 
из Никарагуа продемонстрировали работу кинологов с 

Рабочая камера на участке ПЛС

Облегченные условия содержания 
в отряде ЛИУ-19
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Гости 
из Никарагуа
собаками, работающими по поиску наркотических средств 
и сотовых телефонов, а также показали полигоны, приме-
няемые для обучения и повышения квалификации сотруд-
ников УИС.

Посещение женского исправительного учреждения 
для содержания неоднократно судимых женщин нача-
лось с дома ребенка. Условия, которые созданы для детей, 
чьи матери отбывают наказание, особенно комнаты для 
совместного проживания, приятно удивили гостей. Экс-
курсия по колонии продолжилась в медицинской части, 
столовой, парикмахерской, телестудии, затем в кабинете 
психологической разгрузки для осужденных и в отряде об-
легченных условий содержания. На территории производ-
ственной зоны ИК-2 делегация побывала в швейном цехе 
и на выставке готовой продукции, производимой в этом 
учреждении.

В исправительной колонии строгого режима № 11, чтобы 
проиллюстрировать работу системы социальных лифтов, 
гостей ознакомили с разными условиями содержания осуж-
денных – строгими, обычными и облегченными. 

В лечебном исправительном учреждении № 19 для со-
держания мужчин, больных наркоманией, гости посетили 
караульное помещение, центральный пост видеонаблюде-
ния и транспортный контрольно-пропускной пункт. Там же 

ниям, не связанным с лишением свободы, было продемон-
стрировано применение технических средств контроля и 
надзора, проще говоря, электронных браслетов.

Подводя итоги визита, Мария дель Кармен Эррера отме-
тила, что ей было интересно буквально все, тем более что в 
Мордовии есть чему поучиться, есть что перенять и исполь-
зовать у себя.

Гости отметили хорошие бытовые условия содержания 
осужденных: комфортные помещения для проживания, осо-
бенно в отрядах облегченных условий содержания; возмож-
ность получения медицинской помощи и высокое качество 
приготовления пищи.

Коллеги из Никарагуа высоко оценили современное 
техническое оснащение в учреждениях УИС: системы ви-

им показали помещение карантина, медицинскую часть и 
штрафной изолятор.

В следственном изоляторе № 1 гостям показали комна-
ты для проведения длительных свиданий, медицинскую часть, 
камеры для содержания несовершеннолетних и женщин и 
познакомили с условиями несения службы сотрудниками.

Также представители пенитенциарной системы Никара-
гуа смогли увидеть работу служебных собак по обнаруже-
нию запрещенных предметов и учебное задержание пре-
ступника.

В уголовно-исполнительной инспекции, осуществляю-
щей уголовные наказания и иные меры уголовно-правовой 
ответственности в отношении лиц, осужденных к наказа-

деонаблюдения, видеорегистраторы, эндоскопы (прибо-
ры для проведения обыска в труднодоступных местах), 
устройства для обнаружения сотовых телефонов, элек-
тронные браслеты.

Кроме того, директора Национальной службы исполне-
ния наказаний Никарагуа заинтересовало развитие произ-
водства и подсобного хозяйства в исправительных учреж-
дениях.

Отдельно была отмечена работа сотрудников кинологи-
ческой службы по поиску наркотических средств и мобиль-
ных средств связи.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

На встрече с представителями СМИ

Помещение в ИК-18, оборудованное 
системой видеоконференцсвязи

Посещение кружка 
«Хозяюшка»
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Лихие девяностые…
Прежде чем рассказывать о совре-

менных достижениях в организации дея-
тельности СИЗО, Валерий Бояринев об-
ратился к истории. В конце 1990-х годов 
фактический размер камерной площади, 
приходящейся на одного подозревае-
мого или обвиняемого, составлял менее 
2 кв. метров. Количество лиц, содержав-
шихся под стражей, доходило до 300 тыс. 
человек. Более 60 % следственных изо-
ляторов находилось в ветхом состоянии, 
а 26 учреждений были признаны аварий-
ными и непригодными для содержания 
заключенных. Нехватка камерных площа-
дей, почти двукратное переполнение по-
мещений, аварийное состояние объектов, 
антисанитарные условия содержания – 
все эти проблемы были присущи практи-
чески каждому следственному изолятору 
в то время. «За последние годы, – сказал 
начальник УОДТСИ ФСИН России, – си-
туация коренным образом переменилась. 
Благодаря мерам, принятым ФСИН России 
в пределах своих полномочий, а также из-
менениям судебной практики в сторону 
избрания мер пресечения, не связанных с 
изоляцией подозреваемых и обвиняемых 
от общества, произошло сокращение ко-
личества лиц, поступающих в СИЗО». 

Наше время
«Сегодня, – рассказал Валерий Ген-

надьевич, – в состав уголовно-испол-
нительной системы входит 7 тюрем, 230 
следственных изоляторов, 165 помеще-
ний, функционирующих в режиме СИЗО. 

Культура изоляции 
от общества
В СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве 
состоялась пресс-конференция 
начальника управления организации 
деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Валерия 
Бояринева. Обычно мероприятия 
такого рода носят строго протокольный 
и официальный характер, но в данном 
случае все получилось совершенно 
по-другому. Продрогшим журналистам, 
а день выдался промозглый 
и слякотный, сотрудники изолятора 
дали возможность согреться – напоили 
горячим чаем, а затем повели 
на экскурсию по учреждению.

На 1 января 2012 года количество лиц, 
содержащихся в данных учреждениях, 
составило 112,7 тыс. человек, или 83,2 % 
от установленного лимита мест».

Размер санитарной площади, прихо-
дящейся на одного содержащегося под 
стражей, в большинстве следственных 
изоляторов соответствует норме в 4 кв. 
метра, установленной законодатель-
ством Российской Федерации, а в сред-
нем по стране по состоянию на 1 октя-
бря 2012 года этот показатель составил 
4,5 кв. метра. Для наглядного подтверж-
дения этой информации журналистам 
была предоставлена возможность по-
сетить любую камеру СИЗО-4. 

Учреждения оснащаются новыми ин-
тегрированными системами безопасно-
сти, которые по техническим характери-
стикам не уступают лучшим зарубежным 
аналогам. В результате применения дан-
ных средств удалось сократить количе-
ство побегов в пять раз.

Широко используется система ви-
деоконференцсвязи с судами – в 70 % 
процентах следственных изоляторов и в 
50 % исправительных колоний. Колонии, 
где содержатся осужденные к пожизнен-
ному лишению свободы, оснащены дан-
ной системой на 100 %.

После установки в учреждениях си-
стемы видеонаблюдения в разы снизи-
лось количество конфликтных ситуаций 

между подозреваемыми и обвиняемыми. 
В этом году таким образом удалось спасти 
60 человек, пытавшихся совершить суи-
цид. Также на камеры фиксируется весь 
процесс работы сотрудников изолятора 
с целью профилактики возможных неза-
конных действий, вступления во внеслу-
жебные связи. «По результатам проверок 
прокуратуры, – доложил Валерий Бояри-
нев, – в этом году не выявлено ни одного 
случая незаконного применения физиче-
ской силы и спецсредств».

Для приведения условий содержания 
к европейским стандартам, а также обе-
спечения культурного и цивилизованно-
го подхода к находящимся под стражей 
ФСИН России приняты следующие меры:

– сняты жалюзи на окнах – так назы-
ваемые реснички, использующиеся как 
средство пресечения переговоров меж-
ду камерами и передачи запрещенных 
предметов, препятствующие полноцен-
ному попаданию дневного света;

– правила внутреннего распорядка 
теперь предусматривают возможность 
внеплановой помывки и прогулки, кото-
рую осужденный пропустил в связи с уча-
стием в мероприятиях следственного или 
судебного характера;

– не используются одноместные ка-
бины-боксы для временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых, теперь 
они размещаются в нормальных камер-
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ных помещениях со всеми бытовыми 
условиями.

А в тюрьме сегодня рассольник...
Большой интерес журналисты прояви-

ли при осмотре пищеблока и пекарни 
учреждения. Валерий Бояринев ознако-
мил собравшихся с технологией органи-
зации питания и контроля за качеством 
приготовления пищи. Лицам, содержа-

передач от родственников, блок комнат 
для проведения коротких и длительных 
свиданий. 

В последние годы много говорится 
о том, какие усилия предпринимаются, 
чтобы условия отбывания наказаний ста-
ли лучше, какое пристальное внимание 
уделяется соблюдению прав осужденных. 
И когда сотрудники предложили журна-
листам посетить тир, одна из девушек с 

центрального телеканала совершенно 
искренне спросила: «Тир – это тоже для 
осужденных?» Пришлось объяснять, что 
в тире личный состав СИЗО отрабатывает 
практические навыки стрельбы. Предва-
рительно сотрудники оттачивают мастер-
ство владения огнестрельным оружием в 
классе боевой и специальной полготовки 
личного состава, оснащенном специаль-
ной аппаратурой. Журналистам показали 
комнату психологической разгрузки, со-
временно оборудованные раздевалки и 
душевые для сотрудников СИЗО. «Сейчас 
условиям труда сотрудников УИС будет 
уделяться большое внимание», – заклю-
чил Валерий Бояринев.

В формате «вопрос-ответ»
Затем Валерий Геннадьевич ответил на 

вопросы журналистов. Представителей 
СМИ интересовало, кто в настоящее вре-
мя попадает в следственные изоляторы.

Согласно представленной начальни-
ком УОДТСИ ФСИН России информации, 
в следственных изоляторах в основном 
содержатся лица, обвиняемые в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступле-
ний, из них:

– 1 149 человек, обвиняемых в совер-
шении преступлений террористической 
направленности;

– 276 лиц, обвиняемых в преступлени-
ях экстремистской направленности;

– 33 вора в законе;
– 7 437 человек состоит на профи-

лактическом учете различного вида 
(лица, склонные к совершению по-
бега, к употреблению наркотиков, 
члены организованных преступных 
групп, лица, склонные к дезорганиза-
ции нормальной деятельности учреж-
дения, к нападениям на сотрудников 
учреждений).

На вопрос, каким образом решается 
проблема переполненности учрежде-
ний, Валерий Бояринев ответил, что в 
целом по России норма жилой площа-
ди на одного обвиняемого составляет 
4,5 кв. метра, но в 12 регионах, в том 
числе в Москве, отмечается перелимит. 
Федеральной целевой программой во 
всех этих территориальных органах 
предусмотрено строительство 33 но-
вых следственных изоляторов и новых 
корпусов в уже имеющихся учреждени-
ях, которые введут в эксплуатацию до 
2016 года. Кроме того, решается вопрос 
по откреплению от данных территорий 
транзитных перевозок. Уже открылись 
современные учреждения в Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Тамбове, Пскове, 
Калининграде, Нижнем Новгороде.

Журналисты поинтересовались, есть 
ли планы вывести СИЗО за пределы боль-
ших городов.

– Для этого нужна государственная 
инициатива, – сказал Валерий Геннадье-
вич, – если будут возведены новые зда-
ния, обеспечены необходимые условия 
и соответствующее финансирование, 
ФСИН России перенесет учреждения за 
пределы городов. Новые изоляторы, как 
правило, строятся в пригородах.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

щимся под стражей, положено трехразо-
вое горячее питание, одно блюдо не долж-
но повторяться более трех раз в неделю. 
Закладка продуктов в котел проводится 
в обязательном порядке в присутствии 
дежурного помощника начальника след-
ственного изолятора, медицинского и 
оперативного работников, представителя 
финансово-экономической службы. Каче-
ство приготовленной пищи контролиру-
ется дежурным помощником начальника 
следственного изолятора, медицинским 
работником. Согласно меню-раскладке 
в день пресс-конференции на обед были 
рассольник и каша пшенная с мясом. Все 
желающие смогли продегустировать эти 
блюда. Из находящейся рядом пекарни 
доносился теплый запах свежеиспечен-
ного хлеба. Журналисты с удовольствием 
съели по кусочку, или, учитывая специфи-
ку учреждения, по пайке хлеба, которая 
на протяжении столетий считалась клас-
сическим мерилом тюремных благ. 

«В настоящее время ни следственные 
изоляторы, ни колонии нужды в продук-
тах питания не имеют», – сообщил Вале-
рий Бояринев.

Работать в современных 
условиях

Также представителям СМИ были про-
демонстрированы современные и ком-
фортабельные помещения для приема 
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В Москве состоялась внеоче-
редная конференция регио-
нальной общественной орга-

низации «Динамо-32». В мероприятии 
приняли участие заместитель дирек-
тора ФСИН России Анатолий Рудый, 
врио заместителя директора ФСИН 
России Александр Сапожников, на-
чальник УК ФСИН России Андрей 
Романов, заместитель председателя 
общественно-государственного объ-
единения «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Дина-
мо» Владимир Тимошин, замести-
тель председателя РОО «Динамо-32» 
Владимир Козырев, а также 56 деле-
гатов, представлявших руководство 
и коллективы физической культуры 
подразделений ФСИН России.

Открывая конференцию, Владимир 
Тимошин сказал, что физкультурно-
спортивное общество ФСИН России 
существует всего год, (ранее сотруд-
ники ведомства представляли флаги 
Минюста в РОО «Динамо-31»), но уже 
имеет высокие результаты – пред-
ставитель пенитенциарной службы 
Арсен Галстян стал первым олимпий-
ским чемпионом на играх в Лондоне. 

С учетом организационно-штатных 
мероприятий, прошедших в цен-
тральном аппарате ФСИН России, 
возникла необходимость в выборе 
нового председателя, совета и пред-
седателя контрольно-ревизионной 
комиссии РОО «Динамо-32». На пост 
главы ведомственного физкультурно-
спортивного общества Владимир 
Тимошин предложил кандидатуру за-
местителя директора ФСИН России 
Анатолия Рудого. 

Как отметил Владимир Ульянович, 
Анатолий Рудый имеет богатый опыт 
динамовской работы – ранее он воз-
главлял подобную региональную ор-
ганизацию в фельдъегерской службе, 
входит в президиум центрального со-
вета этого спортивного общества. «Он 
полностью владеет ситуацией, пони-
мает, что необходимо сделать для того, 
чтобы реально развивать служебно-
прикладные виды спорта и двигать ди-
намовское дело вперед. Должны быть 
созданы все условия для того, чтобы 
в уголовно-исполнительной системе 
появилось много достойных спорт-
сменов, которыми будет гордиться и 
служба, и страна. Мы надеемся, что 
ФСИН России будет поддерживать ди-
намовский флаг на высоком уровне, 
для этого у нее есть достаточно се-
рьезный потенциал», – завершил свое 
выступление заместитель председате-
ля ВФСО «Динамо». Вопрос об избра-
нии председателя РОО «Динамо-32» 
был поставлен на голосование, и зал 
единогласно поддержал кандидатуру 
Анатолия Рудого. 

После избрания Анатолий Ана-
тольевич поблагодарил участников 
конференции за оказанное доверие 
и, в частности, сказал: «Я приложу 
максимум усилий для того, чтобы 
наши коллективы физической куль-
туры развивались, динамовское дви-
жение во ФСИН России ширилось 
и поднималось на новый уровень. 
Основную задачу я вижу в том, что-
бы мы были представлены во всех 
турнирах, которые проводятся обще-
ством «Динамо». Даже если у нас не 
будет мастеров спорта международ-

Выбор в пользу спорта

ного класса, наши команды должны 
выступать на достаточно хорошем 
уровне. Есть над чем работать, есть 
куда идти – вперед и только вперед. 
Скажу откровенно: для меня оказан-
ное доверие – это огромная честь, 
огромная гордость, потому что это 
большая, мощная организация с пер-
спективами. Спасибо вам».

Также путем голосования были вы-
браны новые члены совета РОО «Ди-
намо-32» и подтверждены полномо-
чия ряда действующих. 

Войти в состав данной организа-
ции – это не простая формальность. 
Согласно уставу члены общества «Ди-
намо» должны заботиться об укре-
плении своего здоровья, регулярно 
заниматься физкультурой и спортом, 
пропагандировать здоровый образ 
жизни. Будем надеяться, что у со-
трудников ФСИН России, помимо 
выполнения сложных и ответствен-
ных служебных обязанностей, также 
появится реальная возможность ре-
гулярно заниматься спортом. Тогда 
они смогут достойно представлять и 
защищать честь общества «Динамо» 
на спортивных мероприятиях раз-
личного уровня. Тем более, что по-
тенциал, как было сказано выше, для 
этого у них есть. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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С 13 по 15 ноября в Волгограде проходил Всероссийский 
семинар-совещание «Техника и безопасность объектов и 
учреждений органов УИС – 2012».

Обсудить актуальные вопросы совершенствования 
инженерно-технического обеспечения учреждений УИС 
России приехали сотрудники со всех регионов страны. 
В рамках совещания была организована выставка, на кото-
рой представители компаний и заводов-производителей 
продемонстрировали современные технические средства 
охраны и надзора учреждений УИС, а также зарубежные ин-
новационные технологии.

– На выставке мы представили радиолучевые датчики 
для защиты периметра и радиолокаторы нового поколения, 
– рассказал коммерческий директор фирмы «ЮМИРС» Дми-
трий Михеев. – Так, например, нашей фирмой разработан 
электронный локатор без движущихся механических частей 
(сканирующего устройства), с цифровой реализацией алго-
ритмов синтеза и обработки сигналов на основе специали-
зированного микропроцессора. Локатор предназначен 
для контроля больших площадей открытых территорий, он 
может использоваться и для контроля протяженных комму-
никаций, таких как трубопроводы, участки железных дорог. 
Сектор обзора – 90 градусов, дальность обнаружения чело-
века – до 2 км, транспортного средства – до 3 км. Аналогов 
подобного прибора, как отметил Дмитрий Михеев, в мире 
пока нет. Свои разработки компания демонстрировала не 
только в Москве, но и в Испании и Германии.

На выставке можно было ознакомиться и с другими но-
винками компаний – производителей средств технического 
обеспечения. 

В ходе совещания участники говорили о прогрессивных 
способах охраны объектов ФСИН России, об использовании 
интегрированных систем в деятельности служб безопасности 
исправительных учреждений, о проблемах проектирования 
и строительства комплексов инженерно-технических средств 
охраны в соответствии с требованиями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.

Участники семинара отметили, что современный объект 
сложно представить без комплексной системы безопасно-
сти. Системы видеонаблюдения, контроля доступа, охран-
ной сигнализации прочно вошли в сегодняшнюю жизнь и 
являются непременными атрибутами любого охраняемого 
объекта. Современная система безопасности должна соот-
ветствовать целому ряду требований, таких как комплекс-
ный подход, полнота решаемых задач, единое информа-
ционное пространство для всех подсистем, возможность 

На повестке 
дня – вопросы 
совершенствования 
системы ИТО

построения многоуровневых систем с централизованным 
управлением и, что немаловажно, доступность обучения 
для персонала. Компании стараются создавать технику в со-
ответствии с этими требованиями. И значимость подобных 
встреч в том и состоит, чтобы знакомить с новейшими раз-
работками и технологиями, которые постепенно внедряют-
ся в учреждения уголовно-исполнительной системы России.

Главным итогом совещания, по словам заместителя ди-
ректора ФСИН России генерал-майора внутренней службы 
Владислава Цатурова, должно стать создание единой систе-
мы внедрения современных технологий в работу учрежде-
ний УИС и обмен опытом между регионами, уже применяю-
щими эти новинки. 

Одним из передовых регионов по внедрению иннова-
ционных технологий сегодня является Красноярский край, 
где, по словам начальника отделения ИТО регионального 
ГУФСИН Николая Равинского, один из объектов уже полно-
стью оборудован в соответствии с требованиями Концеп-
ции, сейчас активно ведется работа по замене ограждения.

Для контроля за технической эксплуатацией инженерно-
технических средств охраны и надзора, организации и вы-
полнения инженерно-технического обеспечения служеб-
ной деятельности учреждений и органов УИС во ФСИН 
России создано Федеральное казенное учреждение «Центр 
инженерно-технического обеспечения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний». В Волгограде работает филиал 
этого учреждения.

– Наше подразделение существует с 1995 года, – расска-
зал Михаил Зотов, заместитель начальника волгоградского 
филиала ФКУ ЦИТО ФСИН России. – Оно обслуживает прак-
тически все учреждения страны. Мы осуществляем монито-
ринг технического состояния исправительных учреждений, 
оказываем практическую помощь в ремонте и оснащении 
техническими средствами учреждений УИС.

На протяжении трех дней участники семинара изучали 
новые средства охраны и надзора, общались с представи-
телями фирм-производителей, обменивались опытом со 
своими коллегами.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
Волгоградская область
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы конфликты могут возникать 
между сотрудниками, руководителями и подчиненными, а также среди отбывающих 
наказания. Но наиболее острый характер, порой с весьма серьезными последствиями, 
носят конфликты между сотрудниками и осужденными. Каковы их причины? 
Можно ли их избежать и что делать, если они зародились и продолжают развиваться? 
Как их разрешать и не допускать в будущем? Мнения по этому поводу высказывают 
ученые и практические работники УИС. А поскольку эта тема исключительно важна, 
приглашаем всех заинтересованных лиц к ее дальнейшему обсуждению. 

Конфликт – противоборство сторон, обусловленное противоречием интересов, ценностей и целей. 
Большая российская энциклопедия, М., 2010

По определению психологов, 
конфликт – это, своего рода, вид 
общения (я бы добавила – экс-

тремальный – Н. К.). В его основе лежат 
объективные и субъективные причи-
ны, не всегда осознаваемые участни-
ками, поэтому он часто происходит 
на фоне всплеска отрицательных эмо-
ций – агрессии, гнева, обиды, нена-
висти, желания отомстить и пр. Кон-
фликты развиваются по определенным 
законам и проходят стадии возникно-
вения, формирования, открытого стол-
кновения, разрешения и, наконец, про-
филактики. Опытные психологи могут 
«подхватить» конфликт на начальных 
стадиях, но нередко он выявляется в 
момент кульминации, когда страсти 
накалены до предела и нужны экстрен-
ные меры. Специалисты дотошно, до 
мелочей должны разрешить конфликт, 
ведь загнанная внутрь проблема ста-
новится латентной и грозит новой 
вспышкой. Случаются и молниеносные 
«блиц-конфликты», когда все стадии 
как бы слиты воедино, – в этом случае 
от сотрудников требуется максималь-
но оперативная реакция.

Конфликты в колонии специфиче-
ские, в первую очередь из-за того, что 

происходят в замкнутом пространстве, 
в условиях ограниченной свободы. В 
отрядах при большом людском скопле-
нии многие соблюдают определенную 
дистанцию, неохотно устанавливая до-
верительные отношения. Осужденные 
подозрительны и мнительны. «Не сплю 
целый месяц, все смотрят на меня, бо-
юсь насилия», – жаловался как-то пси-
хологам недавно прибывший осужден-
ный. Сотрудники убеждали его, что все 
заняты своими проблемами и до него 
никому нет дела. К постоянному втор-
жению в личное пространство люди 
привыкают с трудом.

Ограничение сексуальной свободы 
тоже является весомым фактором в 
конфликтном поведении. Либидо, не 
находя выхода, выливается в агрессию. 
Внутренняя психическая напряжен-
ность накапливается и прорывается 
наружу даже при незначительном по-
воде. По мнению психологов, в таких 
случаях необходима сублимация – пе-
ревод сексуальной энергии в творче-
скую. Работа, учеба, художественная 
самодеятельность, самообразование, 
спорт, увлечение литературой или жи-
вописью – все это помогает развитию 
личности и предотвращает столкнове-

ния. Праздность же и бытовая неустро-
енность, как правило, становятся объ-
ективными источниками конфликтов.

К субъективным причинам относят-
ся психологические особенности лич-
ности. В колониях много осужденных 
с серьезными отклонениями в психи-
ке, хронических наркоманов и алкого-
ликов, реакции которых неадекватны. 
Они входят в группу риска и состоят 
на учете. 

Легко идет на конфликты и молодежь 
с неустойчивой мотивацией, повышен-
ным уровнем агрессивности и сни-
женным самоконтролем. Стремление 
к лидерству ставит ее в оппозицию ад-
министрации. По данным отдела специ-
ального учета УФСИН России по Томской 
области, в регионе более пяти тысяч 
осужденных отбывают наказание, пятой 
части из них не исполнилось 25 лет.

ЧП могут спровоцировать и сотруд-
ники своим непрофессионализмом, 
некомпетентностью, негибкостью, ав-
торитарным стилем работы, игнориро-
ванием возникших проблем. Качества, 
несовместимые с требованиями служ-
бы, могут развиться в течение несколь-
ких лет и привести к профессиональ-
ной деформации. 

Классика жанра: 
осужденные 
против «гражданина начальника»

Наталья КАРДАШ
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в покое», – повторяют они, игнорируя 
все попытки «реанимации». Кого-то 
психологи на время оставляют в покое, 
к другим применяют методы шоковой 
терапии. Например, к осужденному за 
групповой разбой сотрудница пригла-
сила на родительское собрание мать, с 
которой он много лет отказывался об-
щаться. После недолгого замешатель-
ства он ее обнял… Спустя некоторое 
время УДО стало долгожданным собы-
тием для обоих.

К психологам обращаются добро-
вольно. «Бывший предприниматель, 
оказавшись в колонии, долгое время 
молчал на тренингах, присматривал-
ся, – рассказывает Елена Молчанова. 
– Через полгода решил, что мне можно 
доверять, и поделился горьким лич-
ным опытом. В результате рейдерского 
захвата он лишился половины имуще-
ства, затем свободы, а теперь испыты-
вает острую потребность выговорить-
ся». Обычно осужденные, занимавшие 
ранее высокое социальное положе-
ние, стремятся освободиться условно-
досрочно и редко конфликтуют с со-
трудниками, если те не ущемляют их 
человеческого достоинства.

«Ты меня уважаешь?»
Унижение – наиболее частый по-

вод для конфликтов в исправительных 
учреждениях. Обмен «любезностями» 
происходит обычно за гранью здраво-
го смысла и цензуры. 

Отрицательное отношение к адми-
нистрации может формироваться еще 
в следственном изоляторе, а затем 
переходит в колонию. Оно выражает-
ся в неприятии установленных норм 
поведения, стремлении установить 
свои правила – курить в неположен-
ном месте, лежать на кровати, когда 
вздумается, принимать пищу в отряде. 
Не каждый сотрудник, особенно моло-
дой, может спокойно и твердо насто-
ять на соблюдении закона.

У некоторых сотрудников, обычно 
прослуживших в УИС значительное 
время, формируется резкое неприятие 
осужденных: пренебрежение, агрес-
сивность и в результате – превышение 
служебных полномочий. В этом случае 
психологи ставят диагноз «профес-
сиональное выгорание» и советуют 
сменить работу. Вот пример «клини-
ческой» профдеформации: один из 
сотрудников колонии пытался постро-
ить отряд в каре и завести в столовую. 
И спровоцировал массовый отказ от 
приема пищи. В следующий раз он без 

причины закрыл церковь и отменил 
службу в Вербное воскресенье. Воз-
мущенные верующие пожаловались 
представителям православной епар-
хии и журналистам. Конфликт, которо-
го могло и не быть, пришлось улажи-
вать на уровне управления.

Сколько стоят мир и труд?
Коммерция проникла и на режим-

ную территорию. Если осужденный 
материально обеспечен, он может 
«купить» у неформальных лидеров в 
колонии хорошее к себе отношение. 
За мирное существование готов отда-
вать, например, продуктовые переда-
чи от родственников.

Бригадиры из среды осужденных 
«продавали» рабочие места на про-
изводстве. Поскольку зарабатывать 
деньги при низком уровне трудовой 
занятости – своего рода привилегия, то 
устройство на работу становится цен-
ностью. Администрация, естественно, 
пресекает подобные факты, в том чис-
ле создавая новые рабочие места. 

«Иногда работающие осужденные, 
стремящиеся освободиться по УДО, 
испытывают давление неформальных 
лидеров, которые заставляют проно-
сить запрещенные предметы через 
родственников, – говорит Елена Мол-
чанова. – Мы помогаем им устоять. 
Неформальные лидеры пытаются дик-
товать свои условия администрации, 
заставляя соблюдать неписаные за-
коны. Важно не идти у них на поводу, 
отстаивать свою позицию». Кстати, не-
формальные лидеры – предмет науч-
ного интереса Елены Павловны и тема 
ее диссертации.

«Что наша жизнь? Игра?»
«Меня ищут по всей России», – в 

горячечном бреду твердил бывший 
боевик. Его глаза были налиты кровью, 
давление зашкаливало. Елена Молча-
нова с трудом его успокоила и привела 
к врачам, которые облегчили физиче-
ское страдание. 

В ИК-4 отбывают наказание люди, 
некогда участвовавшие в боевых опе-
рациях в горячих точках. Неокрепшая 
психика молодых парней была непо-
правимо искалечена войной, и спустя 
годы они так и не сумели найти свое 
место, продолжали воевать «с врага-
ми» в мирной жизни. На свободе они 
оказались чужими, в колонии – тоже. 
Их боятся, потому что из-за нарушен-
ной психики реакция на неосторож-
ное слово у них бывает неадекватной. 

«Не виноватый я …»
Самый распространенный конфликт 

связан с отрицанием осужденным при-
говора и, как следствие, нежеланием 
отбывать наказание. Ему не удалось 
доказать во время суда свою невино-
вность, и теперь он переносит вну-
тренний протест на сотрудников ко-
лонии, которые исполняют приговор. 
Срабатывает механизм вытеснения: 
человек не желает принять факт со-
вершенного преступления, и сознание 
постепенно его «стирает», вытесняет в 
подсознание. Спустя некоторое время 
осужденный вполне искренне уверяет, 
что не виновен. У таких «невиновных» 
психологи не культивируют чувство 
вины, а помогают пережить приговор 
и принять наказание как карму. Это 
сложный процесс, который иногда 
длится годами. Но он необходим.

Не секрет, что есть определенный 
процент «судебного брака», когда вы-
носят приговор действительно неви-
новному. Отец добровольно взял на 
себя вину дочери-наркоманки и был 
осужден за незаконный оборот нар-
котиков. Девушка не оценила само-
пожертвования и продолжает жить в 
наркотическом плену. Прав ли он был, 
освободив дочь от ответственности 
за ее поступки? Этот вопрос мучает 
отца уже долгое время. «Напряжен-
ное состояние привело к глубокому 
внутриличностному конфликту, – ком-
ментирует эту ситуацию психолог ИК-4, 
доцент кафедры психологии развития 
личности факультета психологии Том-
ского госуниверситета, кандидат пси-
хологических наук Елена Молчанова. 
– Он может проявиться в суицидаль-
ном поведении или агрессии, направ-
ленной на окружающих». Кстати, в 
данном случае сотрудники СИЗО уже 
предотвратили одну попытку суицида 
этого осужденного.

Самая тяжелая категория, по мне-
нию психологов, – осужденные на 
длительные сроки. Состояние обре-
ченности, безнадежности, бессмыс-
ленности существования нередко 
усугубляется разрывом социальных 
связей – уходом жены, безразличным 
отношением родных. Некоторые сами 
разрывают отношения, отказываясь 
от передач и свиданий. Считают, что 
поступают по-мужски, освободив от 
себя своих близких. 

Осознание своей ненужности од-
них погружает в глубокую депрессию, 
других толкает на бунт. «Оставьте меня 
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Им постоянно требуется медицинская, 
психиатрическая помощь.

Многие осужденные как будто за-
ражены вирусом противоречия. Они 
интригуют, подстрекают и наблюда-
ют со стороны за развитием событий. 
Для них это своего рода игра, в осно-
ве которой лежит манипулирование 
людьми. В свое оправдание «игроки» 
заявляют: «Пусть не ищут виноватых, 
если сами лохи». «Лохами» могут стать 
и неопытные, доверчивые сотрудники, 
поэтому психологи советуют  всегда 
держать дистанцию и не поддаваться 
на провокации.

«Салам алейкум!»
Колония не просто своего рода «го-

сударство», это многонациональное, 
поликультурное «государство». В ис-
правительных учреждениях Томской 
области кроме дагестанцев, татар, 
евреев, казахов, русских «представле-
ны» и коренные народности Сибири – 
ханты, манси, остяки. У них строгая 
субординация – подчинение старше-
му, поклонение матери. «Мы уважаем 
национальные традиции, даже учим 
языки, чтобы приветствовать подо-
печных на родном наречии, – отмеча-
ет Елена Павловна. – Быть терпимым 
несложно: спроси про мать, про отца, 
пожелай здоровья на родном языке, и 
будет проще общаться». Психолог ИК-4 
Алексей Паршиков – «свой» человек у 
мусульман-татар, поскольку умеет го-
ворить на их языке. 

Кстати, конфликты на националь-
ной и религиозной почве возникают 
редко. Верующие, как правило, то-
лерантны. «На пасху я предложила 
православным угостить куличом и 
крашеными яйцами мусульман, – про-
должает рассказ Елена Молчанова. – 
В рамазан имам принес целый поднос 
с фруктами и сладостями. Когда откры-
вали мечеть в колонии, мне разреши-
ли зайти. Женщина после шестидесяти 
считается «чистой», и ее присутствие 
не оскверняет храм. Я подарила им 
комнатное растение». Цветок до сих 
пор украшает мечеть.

В ИК-4 православная церковь мирно 
соседствует с мечетью, которую строи-
ли и мусульмане, и православные. По-
лумесяц, венчающий купол, выковал 
кузнец-христианин. Чтобы крест и по-
лумесяц возвышались на одинаковом 
от земли расстоянии, христиане до-
строили церковный купол, устранив 
причины для религиозных споров. В 
последнее время колония пополни-

лась иудеями и протестантами. Про-
тестантам разрешили собираться в 
клубе, поднят вопрос об открытии си-
нагоги.

Употребление ненормативной лек-
сики провоцирует конфликты на на-
циональной почве. Мусульмане, для 
которых священно имя матери, не при-
емлют матерную брань. А для других – 
это привычные фразеологические 
обороты или связки между словами, 
не имеющие семантической нагрузки. 
Психологи объясняют обеим сторонам 
особенности употребления и восприя-
тия непечатных слов, их негативные 
последствия. 

«Скандал, шляпку и салат? 
Запросто!»

Эти три вещи легко может обеспе-
чить любая женщина, даже находясь 
в неволе. Особенно скандал. Осуж-
денные дамы эмоциональны и агрес-
сивны, к тому же у многих алкоголь и 
наркотики деформировали психику. 
Сотрудникам не помешала бы непро-
мокаемая жилетка, поскольку боль-
шинство консультаций и тренингов 
заканчивается истерикой и слезами. 
«Особенность женской психики – по-
вышенная тревожность, возбудимость 
и лабильность, – объясняет начальник 
психологической лаборатории ЛИУ-1 

Наталья Труханович. – В отличие от 
мужчин большинство женщин соглас-
ны с наказанием и легче адаптируются 
к условиям несвободы. Многие из них 
наркозависимы и переживают острый 
абстинентный синдром, на фоне кото-
рого случаются конфликты с админи-
страцией».

Главный «борец» за права женщин 
на участке колонии-поселения ЛИУ-1 – 
получившая срок за угрозу убийством 
пожилой женщине двадцатитрехлет-
няя осужденная. С шести лет ее воспи-
тывали бабушка и дед, мать покончила 
жизнь самоубийством. С тринадцати 
лет осужденная вела разгульную жизнь 
в компании подростков, усугубляло 
проблему и еще одно обстоятельство: 
она чувствовала себя скорее юношей, 
чем девушкой. Сменить пол хирургиче-
ским путем мешало отсутствие денег и 
очередное заключение. Теперь в ЛИУ-1 
она пытается установить свои поряд-
ки. «Протестное поведение подрост-
ка, не определившегося с социальной 
ролью, – непростой случай, – коммен-
тирует психолог. – Но в данном слу-
чае контакт с осужденной установлен, 
выяснились и причины бунтарства – 
стремление попасть в красноярскую 
колонию, где она раньше отбывала на-
казание, и встретиться с любимым че-
ловеком. Женщиной».
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Назад, в детство! 
«Дети без детства» – общая харак-

теристика подростков, оказавшихся в 
колонии. Без родительской любви они 
ожесточились. Половина подростков с 
отягощенной наследственностью, вто-
рая – педагогически запущена. Дети – 
лишняя обуза в пьющих семьях – убе-
гали из дома, скитались, голодали, под-
саживались на наркотики и совершали 
страшные преступления. Например, 
две подруги попытались зарезать опу-
стившуюся мать-алкоголичку, родив-
шую восьмерых детей. Но испугавшись 
вида крови, сами вызвали скорую. 
Женщину спасли, а ее дочь с подругой-
сообщницей лишили свободы за по-
пытку убийства. 

Другая воспитанница, которую с 
шести лет насиловал отчим, забила с 
группой пьяных друзей до смерти на 
остановке мужчину, сделавшего заме-
чание. За урок вежливости случайный 
прохожий поплатился жизнью, а под-
ростки попали на скамью подсудимых. 

Самый сложный случай для психо-
логов воспитательной колонии № 2 – 
шестнадцатилетняя убийца. С шести 
лет девочка убегала из дома, курила и 
пила. Запойная мать восьмерых детей 
оставалась равнодушной даже тогда, 
когда ее сожитель насиловал тринад-

цатилетнюю дочь. Защитить несчаст-
ного ребенка было некому. Четыре 
года девочка терпела издевательства, 
а потом убила отчима с особой жесто-
костью. «У каждого ребенка, попавше-
го в колонию, своя трагедия. Отсюда 
страшный пессимизм и неконтроли-
руемые вспышки гнева. Дети затравле-
ны, напряжены, будто постоянно ждут 
удара. Некоторым необходимо наблю-
дение психиатра», – комментирует пси-
холог ВК-2 Ольга Афонина.

Подростковый нигилизм, беском-
промиссность, отсутствие коммуника-
тивных навыков – причины конфликтов 
осужденных девушек с администраци-
ей воспитательной колонии. Непросто 
убедить разочаровавшихся в жизни 
подростков, что существуют любовь, 
верность, дружба, которых достойны и 
они. И, тем не менее, эффективные ме-
тодики, а главное – искреннее участие 
сотрудников лечат душевные раны 
подростков. Но это сложный процесс.

В колонии психологи работают по 
двум тренинговым программам – «Моя 
семья» и «Победа». Главный мотив пер-
вой программы: «Я ценю своих родите-
лей, я им благодарна, но жить так, как 
раньше, я не хочу. Своим детям я буду 
дарить любовь и ласку». Норвежская 
программа «Победа» помогает бороть-
ся с комплексами и раскрывать духов-
ный потенциал. Специалисты помога-
ют девушкам создавать новый образ 
женщины-матери, независимой, целе-
устремленной, дающей добро близ-
ким. Свою социальную роль в обществе 
воспитанницы стараются определить 
на занятиях «Школы освобождения», 
где им прививают и практические на-
выки: учат, как подготовить документы 
в учебное заведение или для устрой-
ства на работу, написать резюме, 
успешно выдержать первое собеседо-
вание с работодателем и т.д.

Психологи применяют как иннова-
ции, например, очки-вояджеры для 
быстрой коррекции психического со-
стояния, так и давно проверенные ме-
тоды: арт- и куклотерапию, песочную 
терапию и др. В придуманных сказ-
ках осужденные девушки – не изгои, 
какими были в жизни, а красивые и 
любимые принцессы. Через рисунки, 
спектакли-экспромты, игры в куклы 
под опытной режиссурой специали-
стов они заново проживают тяжелые 
ситуации, ищут опору. Преобразиться 
из «золушек в принцесс» им помогают 
пение, танцы, вышивание бисером, 
квилинг (изготовление композиций 

из скрученных в спираль бумажных 
полосок), футбол и теннис. Воспитан-
ницы умеют готовить салаты, шить 
платья и делать шляпки для конкурсов 
красоты. Многие ведут личные днев-
ники самосовершенствования, само-
коррекции, где анализируют свои по-
ступки. Помогает. Как итог, конфликты 
случаются все реже.

Дышите глубже 
и считайте до десяти

Конфликты неизбежны, как смена 
суток и времен года. И если нельзя их 
предотвратить, то нужно к ним отно-
ситься, как к источнику жизненного 
опыта, и уметь эффективно разрешать. 
Это искусство. «Установка на то, что 
осужденные – тоже люди, хоть и совер-
шили страшные преступления, – самая 
важная для сотрудников, – убеждена 
психолог с сорокалетним стажем Елена 
Молчанова. – Нужно быть принципи-
альным, компетентным, требователь-
ным, доброжелательным, уметь уста-
навливать психологический контакт, 
ослаблять эмоциональную напряжен-
ность, забывать обиды, не застревать 
на деструктивных отношениях и пере-
ходить в плоскость делового общения. 
В колониях должны служить лидеры, 
сформировавшиеся личности». 

Это, конечно, в идеале. Но главное, 
чтобы сотрудник был позитивным че-
ловеком и любил свою работу, а на-
выки коммуникации – дело техники, 
отточить которую помогут психологи и 
опытные коллеги.

Например, отрядом № 10 в ИК-4 
много лет руководит медик по образо-
ванию и педагог по призванию Юрий 
Каракой. К нему обращается за совета-
ми вся колония. В ВК-2 вдохновителями 
и организаторами мероприятий стали 
заместитель начальника колонии Мар-
гарита Николаева и начальник воспи-
тательного отдела Ирина Кудинова, а 
главный психолог Надежда Лысенко-
ва – настоящий целитель детских душ. 

На вооружении у специалистов 
много разных технологий. У каждого 
могут быть свои рецепты для разре-
шения конфликтов. Но есть, на мой 
взгляд, один универсальный: если ат-
мосфера накаляется – дышите глубже, 
считайте про себя до десяти, сжимай-
те и разжимайте кулаки и мысленно 
желайте всем добра и здоровья. Эти 
простые и эффективные приемы ды-
хательной гимнастики хорошо бы 
знать и использовать и осужденным, 
и сотрудникам.
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Конфликтные ситуации между 
осужденными и сотрудника-
ми исправительного учреж-

дения – одна из наиболее сложных 
проблем в деятельности уголовно-
исполнительной системы. Разумеется, 
никакое научное исследование и тем 
более журнальная статья не в состоя-
нии дать готовых рецептов по их ис-
коренению. Да и трудно представить 
идиллическую картину, когда осужден-
ные радостно отбывают наказание и 
искренне благодарят строгих исполни-
телей режимных ограничений за то, что 
последние делают это добросовестно.

Конфликты между персоналом и 
«сидельцами» заранее определены са-
мой системой исполнения наказаний. 
Иначе быть не может. В статье речь 
пойдет о том, как сделать, чтобы скры-
тые конфликты не переросли в явные, 
не явились неожиданностью для адми-
нистрации и могли быть своевременно 
локализованы и погашены. Мы не бу-
дем рассматривать ситуации, причины 
которых лежат за пределами испра-
вительного учреждения и находятся 
вне зоны досягаемости сотрудников и 
служб исправительного учреждения, а 
также случаи «размораживания зоны» 
криминальными авторитетами, недо-
вольными происходящими перемена-
ми, утратой имеющихся привилегий 
или связанные с их борьбой за доми-
нирование. Здесь действуют другие 
механизмы, находящиеся в компетен-
ции соответствующих служб исправи-
тельного учреждения.

Мы коснемся ситуации, связанной 
с нарастанием напряжения внутри 
обычного, внешне благополучного 
исправительного учреждения, когда 
скрытый внутренний конфликт по-
степенно усиливается и достаточно 
«одной искры», непродуманного по-
ступка, иногда неосторожного слова 
сотрудника, чтобы превратить его в 
явный. В первую очередь следует по-
нять психологические механизмы раз-
вития конфликта, научиться его вы-
являть и принимать адекватные меры. 
Из-за ограниченного объема статьи 
рассмотрим лишь наиболее типичный 

вариант, а также представим упрощен-
ный алгоритм оценки уже начавшегося 
конфликта между осужденными и со-
трудниками.

Для начала дадим обобщенную 
характеристику осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительном 
учреждении общего режима, а также 
проанализируем мотивы, которыми 
они руководствуются, находясь в ИК. 
Материалами для такого обобщения яв-
ляются многочисленные наблюдения, 
сделанные сотрудниками НИИ ФСИН 
России при посещениях исправитель-
ных учреждений, анализ проведен-
ных исследований, дисциплинарной 
практики и публикаций пенитенциар-
ных психологов. Не будем приводить 
цифры, которые могут существенно 
разниться в зависимости от регионов 
страны, времени года и иных факторов. 
Отметим, в частности, следующее.

Большинство современных осуж-
денных (и не только «первоходы»), 
как правило, отбывающих наказания 
за «бытовые преступления», прежде 
всего озабочены тем, чтобы как мож-
но менее болезненно и с максимально 
возможным комфортом отбыть срок, а 
если получится – сократить его путем 
условно-досрочного освобождения. 
Поэтому они чаще всего не настроены 
на обострение отношений с сотрудни-
ками исправительного учреждения. 

Не следует преувеличивать их при-
верженность к криминальной идео-
логии и криминальной субкультуре. 
Разумеется, у осужденных имеются ха-
рактерные традиции, своя неформаль-
ная нормативно-ценностная система, 
определенный кодекс поведения, по-
дозрительность в отношении «чужих». 
Однако следует учесть, что «лагерная» 
субкультура не тождественна «чисто 
криминальной». Причем отход от тра-
диционных «воровских» законов ста-
новится все более заметным. 

Значительная часть лиц, отбываю-
щих наказание, таит обиду на органы 
правосудия, искренне полагая, что 
осуждены несправедливо (слишком 
суровое, по их мнению, наказание, они 
рассчитывали на условное, осуждены 

не «по той статье», стали жертвой об-
стоятельств и т.д.), хотя и совершили се-
рьезные преступления (такова особен-
ность человеческой психики). Чувство 
обиды проецируется и на сотрудников 
исправительного учреждения, которые 
их «не сажали» и не назначали сроков.

Условия содержания и режимные 
ограничения, отрыв от привычной сре-
ды и семьи, неопределенность и бес-
перспективность будущего, другие не-
гативные факторы усиливают нервное 
напряжение, способствуют его нака-
пливанию, ослабляют регуляторные и 
сдерживающие механизмы организма. 
Особенно это проявляется у осужден-
ных в начальный период содержания в 
местах лишения свободы и незадолго 
до освобождения. 

Сравнительно новой и очень опас-
ной тенденцией в исправительных 
учреждениях в современных условиях, 
провоцирующей конфликты, суициды 
среди осужденных и т.д., стало усиле-
ние коммерческих отношений между 
лицами, отбывающими наказание. Дру-
гой опасной тенденцией является не-
стабильность межэтнических, а кое-где 
и межрелигиозных отношений.

Приведем характеристику некото-
рой части сотрудников исправитель-
ной системы. Далеко не все из них 
положительно воспринимают идеи гу-
манизации уголовно-исполнительной 
системы. В первую очередь это харак-
терно для лиц старшего возраста, вос-
питанных в период более жесткого 
отношения к осужденным, а также их 
более молодых коллег – выходцев из 
системы МВД, которые ориентированы 
не на перевоспитание, а на подавление 
преступников.

Есть проблемы и с молодыми со-
трудниками – выпускниками образо-
вательных учреждений ФСИН России. 
«Вчерашние школьники», не имею-
щие достаточного жизненного опыта, 
вынуждены сразу после окончания 
учебы работать с таким сложным кон-
тингентом, как осужденные. Владея 
значительным багажом теоретических 
знаний, они нередко не умеют им рас-
порядиться. Здесь наблюдаются две 

Чтобы из искры 
не разгорелось пламя

Вячеслав НОВИКОВ,
старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России
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крайности: либо попустительский 
стиль руководства осужденными, либо 
злоупотребление предоставленными 
полномочиями. Необходимо преоб-
разовать институт наставничества и 
пересмотреть порядок практических 
стажировок курсантов, которые долж-

ны проходить именно в тех учреждени-
ях и на тех должностях, где они будут 
служить после окончания учебного за-
ведения. Это вполне возможно, так как 
большинство абитуриентов поступают 
на учебу по разнарядке региональных 
органов ФСИН России.

К тому же проблема усугубляется 
тем, что многие молодые сотрудники, 
да и более опытные их коллеги порой 
считают, что осужденным «живется все 
лучше и лучше», а они остаются по-
прежнему «полностью бесправными».

Перечислены далеко не все взры-
воопасные факторы, провоцирующие 
конфликтную ситуацию. Главная опас-
ность состоит в том, что начавшийся как 
одиночный, межличностный конфликт 
в условиях скученного пребывания 
двух «альтернативных сил» (в данном 
случае – осужденных и сотрудников ис-
правительного учреждения) склонен 
разрастаться, притягивая к себе все 
новых участников, иногда доходя до 
неуправляемой «цепной реакции» с со-
ответствующими последствиями.

При оценке той или иной ситуации 
(в целях как профилактики, так и ее 
разрешения) следует учитывать сле-
дующее:

– никогда острый конфликт, сопро-
вождаемый различными эксцессами 
(погромами, беспорядками, иногда и 
жертвами), не возникает спонтанно 
и на пустом месте. Ему обязательно 
надо созреть, взрывоопасный мате-
риал должен накопиться. Сотрудники, 
неправильное поведение которых, 
согласно материалам проверок, спро-
воцировало его, всего лишь сыграли 
роль детонатора, зажженной спички, 
поднесенной к образовавшейся гре-
мучей смеси. Поэтому популярная 
формула, которая сплошь и рядом 
встречается в заключениях по прове-
денным проверкам, – «Меры приняты, 
виновные наказаны» – на самом деле 
означает, что все более-менее благо-
получно завершилось и можно, ничего 
не делая, спокойно ждать следующего 
«неожиданного» конфликта;

– незавершенный конфликт, ког-
да не выявлены и не искоренены его 
внутренние причины, обязательно по-
вторится, часто в иной форме, в ином 
месте, и всегда будет неожиданным;

– одиночные конфликты могут ге-
нерализоваться (возникать снова под 
воздействием сходных причин).

Формы проявления конфликтных 
ситуаций разнообразны. Однако об-
щие закономерности их развития не 
столь многочисленны. При оценке 
такой ситуации не следует ее рас-
сматривать в целом, целесообразно с 
практической точки зрения ее разбить 
на составляющие. Приведенный здесь 
алгоритм показывает, как это можно 
сделать.

Конфликт (практически любой)

Внутренний

Формы разнообразны:
суицидальное 
поведение, 
демонстративно-
шантажные реакции, 
другие формы 
индивидуального 
деструктивного 
поведения;
конфликты 
с окружающими 
(с другими 
осужденными, 
с персоналом ИУ, 
с коллегами, членами 
семьи, руководством 
и т.д.)

различия в планах, 
интересах, оценках;
непонимание;
противостояние 
в групповых 
конфликтах;
пренебрежение 
к нуждам и запросам 
других людей;
борьба 
за «справедливость»;
провоцирующие 
факторы 
(неопределенность, 
подражание, 
ответ на внешнюю 
провокацию и т.д.).

1. Определить основную причину конфликта.
2. Оценить провоцирующие факторы.
3. Оценить ответные реакции на конфликт.
4. Уточнить, есть ли особые личностные факторы, которые влияют 
    на развитие конфликта.
5. Уточнить истинные и мнимые (декларируемые одной 
    из конфликтующих сторон) причины конфликта.
6. Рассмотреть альтернативные пути разрешения конфликта 
    и их возможные последствия.
7. Предложить меры по разрешению конфликта.
8. Анализ последствий конфликта и принятие мер к недопущению      
    его повторения.

Возможные негативные 
последствия

Возможные негативные 
последствия

Формы разнообразны:
скрытые и открытые

С окружающими людьми

Возможные причины:

Примерный алгоритм оценки 
механизма нарастающей конфликтной ситуации

(для психологов, имеющих практические навыки 
в области конфликтологии)

По каждому из указанных пунктов алгоритма оценки конфликта в арсенале психологов, специа-
лизирующихся в этой области, имеются различные технические приемы: «Метод творческой визуа-
лизации» (используется, например, при анализе причин конфликта); «Метод автоматизированной 
записи»; «Метод мысленного представления»; «Метод мысленного контроля»; «Техника волевого 
мышления»; техника «Посторонний советчик»; «Техника охлаждения эмоций»; «Техника рассеива-
ния раздражения». Применяются многочисленные приемы по ведению переговоров и дискуссий 
для выработки решения посредством компромисса или сотрудничества и т.д. 

Комплексное их использование позволит своевременно выявлять назревающий конфликт, 
принимать превентивные меры и предотвращать его, а также не допускать повторения по сход-
ному сценарию.
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Проблема конфликтного поведе-
ния в местах лишения свободы 
обусловлена разными причи-

нами. Непонимание возникает как на 
производственной зоне учреждений, 
так и в отрядах. В условиях отряд-
ного звена конфликтные ситуации в 
большинстве случаев носят бытовой 
характер, и противостоящие стороны 
быстро идут на компромисс. Гораз-
до сложнее разрешаются конфликты 
между сотрудниками и осужденными.

Исследования социально-психоло-
гического климата среди осужденных 
ИК-1 УФСИН России по Тверской об-
ласти за 2011 год и 1-е полугодие 2012 
года позволяют сделать следующий 
вывод: несдержанность и грубость со 
стороны сотрудников встречаются до-
статочно часто. В связи с этим нельзя 
говорить о доверии осужденных к ад-
министрации колонии.

На протяжении длительного вре-
мени уголовно-исполнительная поли-
тика государства была направлена на 
ужесточение режима содержания лиц, 
преступивших закон. В настоящее вре-
мя УИС кардинально перестраивается, 
и связано это, в частности, с измене-
нием отношения государства к своим 
гражданам, в том числе и к тем, кто 
находится за решеткой. К тому же по-
явление правозащитных организаций 
позволяет осужденным чувствовать 
себя более свободно по отношению 
к администрации исправительных 
учреждений. 

Один из стереотипов прошлого, как 
в обществе в целом, так и среди со-
трудников УИС, состоит в том, что до 
сих пор распространено негативное 
отношение к осужденным. Кроме того, 
среди лиц, отбывающих наказание, 
живуч образ «милиционера с дуби-
ной», имеет место опора на воровские 
традиции и т.д. 

К росту числа конфликтных ситуа-
ций между осужденными и сотрудни-
ками также приводят, с одной сторо-
ны, необходимость неукоснительного 
соблюдения положений закона и Пра-
вил внутреннего распорядка, а с дру-

гой – нежелание ряда осужденных 
подчиняться справедливым требова-
ниям администрации учреждений.

Осужденные, особенно те, кто 
впервые попал в места лишения сво-
боды, нередко поступают туда с уже 
сложившимися установками о «пра-
вилах жизни» в учреждениях. К сожа-
лению, средства массовой информа-
ции нередко тиражируют негативный 
гротескный образ человека в погонах, 
который и определяет отношение к 
нему в обществе. Подобные стереоти-
пы отрицательно влияют не только на 
осужденных и их родственников, но и 
на личный состав.

Камнем преткновения служит не-
способность некоторых сотрудников 
грамотно разъяснить осужденным со-
ответствующие статьи Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ и Правил вну-
треннего распорядка. Одна из причин 
этого кроется в том, что у многих на-
чальников отрядов отсутствует про-
фильное высшее образование, нет 
жизненного опыта. Более трети из них 
моложе 30 лет и имеют стаж работы в 
должности не более трех лет. Уважени-
ем и доверием у осужденных обычно 
пользуются опытные сотрудники стар-
ше 40 лет, которые способны учитывать 
индивидуальные особенности каждого.

В этой связи необходимо боль-
ше внимания уделять институту на-
ставничества. Среди наставников не 
должно быть случайных людей, не об-
ладающих нужными знаниями, нрав-
ственными и профессионально важ-
ными качествами. 

Таким образом, дифференцирован-
ный подход и уважительное отноше-
ние представителей администрации 
учреждения к каждому осужденному, 
неукоснительное следование закону, 
обучение молодых сотрудников ме-
тодам эффективного межличностно-
го взаимодействия, профилактика их 
профессиональной деформации, по-
вышение квалификации наставников 
позволят вывести отношения между 
администрацией и осужденными на 
качественно новый уровень.

Камни преткновения на
пути к взаимопониманию

Александр УСАЧЕВ,
начальник психологической лаборатории ИК-1 
УФСИН России по Тверской области,
старший лейтенант внутренней службы

Конфликтные ситуации в учреж-
дениях УИС, как правило, свя-
заны с реализацией функций по 

исполнению наказаний, постоянным 
взаимодействием личного состава с 
криминальной средой, изоляцией осуж-
денных от общества, ограничениями 
их в правах и свободах. К сожалению, 
личностные особенности некоторых 
сотрудников – грубость, черствость, 
формализм, пренебрежительное отно-
шение к осужденным также могут стать 
причинами конфликтных отношений. 

Многообразие и сложность конфлик-
тов, с которыми сталкиваются сотруд-
ники уголовно-исполнительной систе-
мы, обязывают их хорошо разбираться 
в сущности этих явлений. Современ-
ный специалист должен представлять 
истинные причины конфликтов, дина-
мику их развития, уметь предвосхи-
щать возможные действия противобор-
ствующих сторон, выступать в качестве 
посредника, а при непосредственном 
вовлечении в конфликт – действовать 
четко и решительно, грамотно нейтра-
лизуя ситуацию. Управление конфлик-
тами включает в себя диагностику, 
прогнозирование, профилактику, уре-
гулирование и разрешение спорной 
ситуации.

Специфика функционирования УИС 
как закрытой системы предопределя-
ет особенности возникновения, про-
текания и разрешения конфликтов. К 
ним относятся: сложные, порой экс-
тремальные условия труда, которые 
усугубляют непростые отношения 
между сотрудниками и осужденными; 
многообразие субъектов конфликтных 
взаимоотношений (ими могут быть 
отдельные личности из среды сотруд-
ников или осужденных, группы, кол-
лективы); подобные отношения могут 
возникать во всех сферах деятель-
ности исправительного учреждения; 
практика урегулирования конфликтов 
среди персонала УИС часто сводится 
к соблюдению субординационных от-
ношений; конфликты, субъектами ко-
торых являются осужденные, имеют 
тенденцию к расширению и перерас-
танию в групповые эксцессы и массо-
вые неповиновения; в ряде случаев 

Рената КИСЕЛЕВА,
доцент кафедры социальной 
психологии и социальной 
работы Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы
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для урегулирования и разрешения 
острых конфликтов допускается при-
менение силовых методов, использо-
вание оружия и специальных средств.

Несмотря на то, что в любом кон-
фликте выделяются как деструктивные, 
так и конструктивные функции, отноше-
ние к ним в УИС однозначно негатив-
ное – они считаются недопустимым 
явлением. В связи с этим решающую 
роль приобретает профилактика подоб-
ных ситуаций в учреждениях УИС, а так-
же поиск и устранение их причин. 

Исследователи выделяют пять основ-
ных групп причин конфликтов между со-
трудниками и осужденными.

Первая группа связана с требова-
ниями соблюдения режима отбывания 
наказания в ИУ, а также сложившимся 
у осужденных стойким предубеждени-
ем – они заведомо уверены в том, что 
деятельность сотрудников направлена 
на ущемление их интересов. Таким 
образом, справедливые требования 
персонала учреждения часто негатив-
но воспринимаются осужденными, 
особенно их отрицательной частью, 
что нередко приводит к острым ситуа-
циям.

В основе второй группы лежат про-
счеты администрации в плане предо-
ставления объективной и своевре-
менной информации осужденным по 
важнейшим вопросам жизнедеятель-
ности ИУ, изменениям в законода-
тельстве, социально-политическим со-
бытиям. При отсутствии достоверных 
сведений начинают распространяться 
слухи, дезинформация, на основе ко-
торых возникают конфликты. Их при-
чинами могут быть и психологически 
неверные или незаконные действия 
сотрудников УИС.

Третья группа причин вызвана су-
ществованием негативных социально-
психологических явлений – крими-
нальной субкультуры, тюремной стра-
тификации (расслоения), уголовных 
традиций и др. Лица, придерживаю-
щиеся криминальных норм поведения, 
умышленно провоцируют сотрудников 
на конфликт, стремясь таким образом 
повысить свой авторитет в глазах дру-
гих осужденных. Сюда можно отнести 

и случаи, обусловленные стремлением 
использовать сотрудников в корыстных 
целях путем оговора и шантажа.

Четвертая группа связана с особен-
ностями условий отбывания наказания 
осужденными в исправительных учреж-
дениях. Постоянное нахождение в сре-
де себе подобных при ограниченности 
контактов с внешним миром, необхо-
димость быть все время на виду, де-
привация (психическое состояние, при 
котором люди испытывают недостаточ-
ное удовлетворение своих потребно-
стей – Ред.) вызывают отрицательные 
эмоции, истощение нервной системы, 
агрессивные реакции. 

К пятой группе причин можно от-
нести индивидуально-психологические 
особенности осужденных, имеющих 
характерологические и патологические 
отклонения в развитии психики, низ-
кий уровень интеллекта, склонность к 
конфликтности, алкогольную и нарко-
тическую зависимость. У многих осуж-
денных ярко выражены акцентуации 
личности, неаккуратность, неряшливый 
внешний вид и пр., что само по себе за-
трудняет установление с ними контакта 
и порождает конфликты.

Анализ наиболее распространенных 
конфликтных ситуаций между сотрудни-
ками и осужденными позволяет сфор-
мировать типичный «портрет зачинщи-
ка». Участники конфликтов со стороны 
осужденных – это главным образом 
молодые люди, у которых отсутствуют 
семьи, совершившие насильственные 
преступления (хулиганство, убийство, 
тяжкие телесные повреждения), имею-
щие более двух судимостей, отбывшие 
примерно половину срока. Большин-
ство из них сомневаются в справед-
ливости осуждения и наказания, отри-
цают вину в преступлении. Чаще всего 
они – нарушители режима, состоящие 
в группах отрицательной направлен-
ности и преступных группировках, 
склонные к употреблению спиртных 
напитков и наркотиков, способные 
оказывать отрицательное влияние на 
других осужденных.

Сотрудники, провоцирующие кон-
фликтные отношения с осужденными, 
как правило, молоды, эмоционально 

несдержанны, имеют незначительный 
стаж службы в уголовно-исполнительной 
системе, у них недостаточно жизненно-
го опыта, несформировавшееся ми-
ровоззрение, нет четких жизненных 
принципов и моральных установок. 
Обычно у этих сотрудников отсутствует 
специальное образование, они зани-
мают должности младшего начсостава.

Большое значение имеет позиция 
сотрудников по отношению к конфлик-
там, которую можно характеризовать 
следующим образом: выжидательная 
(сотрудники вмешиваются в ход кон-
фликта тогда, когда он начинает нега-
тивно влиять на оперативно-режимную 
обстановку); пассивная (пытаются 
уйти от ответственности, ограничива-
ясь лишь передачей соответствующей 
информации вышестоящему руковод-
ству); авторитарная (стараются пода-
вить конфликт, применяя карательные 
меры воздействия); отрицательная (не-
продуманные действия личного соста-
ва способствуют развитию конфликта); 
рациональное вмешательство (сотруд-
ники предпринимают определенные 
действия).

Важно информировать осужденных 
о вероятных последствиях конфликта 
и применяемых в отношении право-
нарушителей санкциях, пресекать раз-
личного рода дезинформацию, слухи, 
которыми манипулирует отрицательная 
часть осужденных для «восстановле-
ния социальной справедливости» или 
оправдания своих действий.

Для нейтрализации напряженных и 
конфликтных отношений сотрудники 
применяют организационные, пси-
хологические и иные средства, не 
нарушая при этом права, не унижая 
достоинства личности и не выходя за 
рамки закона. Например, они оказы-
вают психологическую поддержку ли-
цам, прибывающим в исправительное 
учреждение, особенно в период их на-
хождения в карантине; ориентируют 
осужденных на сознательный выбор 
положительного круга общения и сво-
евременно блокируют неформальные 
связи с асоциальной частью осуж-
денных; снимают в доверительных 
беседах с осужденными негативные 

Управлять конфликтами
(публикуется в сокращении)
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эмоциональные состояния, безосно-
вательную тревогу; первостепенное 
внимание уделяют вовлечению в круг 
организованного общения лиц моло-
дежного возраста, поскольку именно 
они для разрядки агрессивности и 
поднятия своего статуса в субкультуре 
нередко используют так называемые 
компенсирующие формы взаимодей-
ствия (основанные на употреблении 
наркотиков, алкоголя, совершении го-
мосексуальных актов и других дискри-
минационных действий, приводящих к 
конфликтным ситуациям); привлекают 
медицинских работников и психологов 
к работе с указанными категориями 
лиц из-за наличия у них психических 
расстройств.

В связи с переходом уголовно-
исполнительной системы к гумани-
стическим принципам обращения с 
правонарушителями должен меняться 
подход к разработке программ их ис-
правления. Это предполагает, в част-
ности, трансформацию стиля руковод-
ства – отказ от авторитарных методов 
влияния на осужденных, распростране-
ние недирективных, «терапевтических» 
моделей группового и индивидуального 
воздействия. 

При выборе путей разрешения кон-
фликта сотрудникам УИС необходимо 
проанализировать его характер и про-
цесс развития, что, в свою очередь, 
предполагает вполне определенные 
действия, а именно: выявление глав-
ных действующих лиц в конфликте; вы-
яснение их позиций, интересов, целей; 
выработка возможных альтернативных 
решений с учетом интересов действую-
щих лиц; ликвидация конфликтной си-
туации.

Разрешение конфликтной ситуации 
подразумевает также поиск и устране-
ние причин, вызвавших ее, как явных, 
так и скрытых, причем всякие решения 
должны быть основаны на законах и 
других правовых нормативных актах, 
регламентирующих деятельность УИС. 
Опора на требования кодексов, других 
юридических документов, моральных 
норм и принятую служебную практи-
ку называется институционализацией 
конфликта.

Неблагоприятные ситуации необхо-
димо выявлять с момента зарождения, 
когда можно наименее безболезнен-
но устранить породившие их причины. 
Профилактика конфликтов как система 
социально-психологических мер вклю-
чает в себя прогнозирование, которое 
строится на основе информации о за-

кономерностях их возникновения, раз-
вития и проявления. Именно предупре-
ждению конфликтов в УИС отводится 
решающая роль. Однако полностью 
устранить социальные противоречия, 
лежащие в основе конфликтов в УИС, 
не представляется возможным, поэто-
му далеко не все из них можно преду-
предить. В связи с этим представляется 
важным умение конструктивно выхо-
дить из них.

Анализ позволяет выделить следую-
щие способы разрешения подобных 
ситуаций. 

Арбитраж – разрешение конфликта 
на основе установленной ранее нор-
мы. В этом случае происходит квали-
фикация конкретного случая с позиции 
общего правила (нескольких правил 
или норм) и выносится решение, кото-
рое принимается арбитром – челове-
ком, лучше других знающим эти нормы 
и способным их применить.

Консультирование – этот способ 
предполагает обращение одной из 
сторон к консультанту (специалисту в 
конкретной области) за помощью в 
целях максимально благоприятного 
выхода из конфликта. Консультант не 
принимает непосредственного участия 
в обсуждениях сторон, а также в самой 
процедуре, нейтрализующей спорную 
ситуацию. 

Представительство – это модель, 
при которой интересы одного или обоих 
участников представляет и защищает 
специальный человек. Представитель, 
строго говоря, не имеет личных интере-
сов относительно предмета конфликта. 

Посредничество – представляет со-
бой такую модель взаимодействия, 
при которой определяется специаль-
ный человек, организующий эффек-
тивную коммуникацию и создающий 
максимально возможные позитивные 
отношения между участниками, необ-
ходимые для достижения соглашения. 
Стороны должны быть согласны с кан-
дидатурой посредника и доверять ему. 
Посредник не может быть навязан или 
назначен кем-то со стороны, за исклю-
чением случаев, требующих серьезно-
го и оперативного внешнего вмеша-
тельства. 

Переговоры – это такая модель, ко-
торая предполагает прямое согласова-
ние интересов сторон через открытое 
обсуждение имеющихся разногласий. 
Переговоры наиболее универсальны 
для разрядки возникшей ситуации, по-
скольку позволяют найти и устранить ее 
причины.

Миротворчество, или примирение 
сторон – конструктивная по результату, 
но во многом нерациональная проце-
дура, подразумевающая проведение 
каких-либо действий, после которых 
конфликт считается исчерпанным. При-
мирение выступает как необходимость 
прекращения конфликта перед лицом 
видимой его опасности или вреда. Ре-
зультат примирения – прекращение 
вражды. 

К административным мерам раз-
решения конфликта следует прибе-
гать в крайних случаях, когда другие 
способы не достигли цели. Решение 
о наказании должно быть понятно 
конфликтующим сторонам, коллекти-
ву и способствовать оздоровлению 
морально-психологической обстановки 
в учреждении. Руководителю ИУ при 
разрешении конфликтных ситуаций 
необходимо учитывать характер фор-
мальных и неформальных отношений в 
коллективе, обладать авторитетом. 

Что касается сотрудников УИС, явля-
ющихся стороной в конфликте, то здесь, 
как правило, используются различные 
педагогические методы воздействия. 
Особое внимание необходимо уделять 
убеждению сотрудника в необходимо-
сти надлежащего поведения, сознатель-
ного отношения к исполнению служеб-
ных обязанностей, критической оценки 
собственных поступков. Эффективность 
методов зависит от авторитета руково-
дителя, товарищей по службе, харак-
тера конфликтующих сторон и глубины 
конфликта. Важно, чтобы в коллективе 
проводилась постоянная работа по 
разъяснению требований присяги, 
строгому соблюдению приказов, следо-
ванию этическим нормам поведения. 

Для разрешения острой ситуации 
целесообразно привлекать членов кол-
лектива, которые пользуются довери-
ем, находятся с участниками конфлик-
та в равных отношениях, не зависят от 
них по службе, способны давать объ-
ективную оценку. Следует учитывать 
психологическое состояние участников 
конфликта, проявлять гибкость и тактич-
ность, при этом не давать поспешных 
оценок и не делать скоропалительных 
выводов. 

Умение конструктивно вести себя, 
предотвращать и разрешать конфликты 
относится к профессионально значи-
мым качествам сотрудника УИС. Неслу-
чайно конфликтологическая подготовка 
является составной частью управлен-
ческой компетентности руководителя 
исправительного учреждения.
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– Александр Васильевич, как на-
чалась ваша деятельность по обще-
ственному контролю, что привело 
вас в ОНК?

– При УФСИН России по Тульской 
области существует общественный 
совет, председателем которого я был 
практически с самого его создания. 
Когда появились общественные на-
блюдательные комиссии, первые их 
составы, как правило, формировались 
из членов общественного совета, так 
как эти люди уже знали специфику не-
зависимого контроля в пенитенциар-
ных учреждениях. Я возглавил второй 
состав ОНК Тульской области, присту-
пивший к работе 30 ноября 2010 года, 
вошло туда 11 человек.

На состоявшемся 17 февраля 2011 
года II Форуме председателей обще-
ственных наблюдательных комиссий 
была создана общероссийская орга-
низация – Совет общественных наблю-
дательных комиссий. Я вхожу в пре-
зидиум этого Совета. Наша задача – 

оказание помощи правозащитникам, 
создание необходимых условий для 
их работы. Согласно закону, обще-
ственное объединение, выдвинувшее 
кандидата в члены ОНК, берет на себя 
все расходы, связанные с осуществле-
нием его деятельности. Но зачастую у 
таких организаций средств нет. Поэто-
му было принято решение создать се-
рьезную общественную организацию, 
которая смогла бы получать гранты. 
В дальнейшем эти средства будут на-
правлены на обучение и материально-
техническое обеспечение деятельно-
сти членов ОНК. 

– С какими жалобами осужден-
ные чаще всего обращаются к пред-
ставителям комиссии, посещающим 
исправительные учреждения?

– Мы не ставим перед собой цели 
обязательно получить жалобу, мы дей-
ствуем в соответствии с законом. Ког-
да члены комиссии готовятся к визиту 
в места принудительного содержания, 
им ставится определенная задача, 

проводится инструктаж: что следует 
проверить, на что обратить внимание. 
Каждый раз составляется план посе-
щения. Иногда мы проверяем не все, 
а определенные «горячие точки» – 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ПФРСИ, то есть те 
подразделения, где люди, находя-
щиеся в местах лишения свободы, 
еще более стеснены в своих правах. 
Когда делается обход, обязательно 
проводится личная беседа, при этом 
у осужденных может и не возникнуть 
никаких жалоб, но это не значит, что в 
учреждении нет проблем. Могут быть 
выявлены нарушения в бытовом обе-
спечении, качестве пищи, качестве 
медицинского обслуживания, в во-
просах предоставления свиданий, пе-
реписки – всех тех условий, которые 
согласно законодательству должны 
быть осужденным созданы. Уделяется 
внимание документированию обра-
щений в санчасть, просматривается 
журнал записи на личный прием к на-
чальнику. И независимо от того, есть 

Работа, а не пиар

В начале этого года мне довелось присутствовать 
на подведении итогов деятельности общественных 
наблюдательных комиссий, состоявшемся 
в Москве, в Доме русского зарубежья 
им. А. И. Солженицына. Помимо собственно 
членов ОНК из разных регионов страны туда 
были приглашены представители прокуратуры, 
МВД и ФСИН России. Данное мероприятие 
вызывало невольные ассоциации с осадными 
действиями, в ходе которых на представителей 
министерств и ведомств, отвечающих за места 
принудительного содержания, штурмом шли 
более сотни правозащитников. 
Несмотря на то, что слушания завершились общим 
призывом к конструктивному сотрудничеству, 
сложилось впечатление, что достигнуть 
взаимопонимания представителям администрации 
мест лишения свободы и правозащитникам весьма 
сложно по причине категоричной и тенденциозной 
позиции членов ОНК.
Тем не менее, институт общественного контроля, 
безусловно, необходим и может оказывать 
эффективное и позитивное влияние 
на положение дел в местах лишения свободы. 
В этом убеждаешься, пообщавшись 
с председателем ОНК Тульской области 
Александром Воронцовым.
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жалобы или нет, после обхода состав-
ляется акт проверки. Один экземпляр 
акта остается у начальника учрежде-
ния, один – у нас. 

В своей работе мы обращаем вни-
мание не только на осужденных, обя-
зательно беседуем и с сотрудниками: 
интересуемся заработной платой, 
другими выплатами, поощрениями, до-
ступностью для них услуг здравоохра-
нения. Нами поднимался вопрос обе-
спечения личного состава полисами 
обязательного медицинского страхо-
вания. Эту задачу мы пока не решили, 
но нас услышали, и если в каждом ре-
гионе поставят такой вопрос, то рано 
или поздно ситуация сдвинется с мерт-
вой точки. 

В общем, мы приходим в учрежде-
ние не для того, чтобы любым путем 

Делегация членов Совета ОНК 
посещает исправительные 
учреждения Самарской области

выискивать там проблемы, а стараемся 
помогать их решать. 

– Когда комиссия второго созыва 
приступила к работе, каким обра-
зом стали выстраиваться взаимоот-
ношения с УФСИН России по Туль-
ской области?

– Когда наша комиссия была соз-
дана, мы провели первое заседание, 
избрали председателя, заместителя, 
приняли регламент и переняли те на-
работки, которые были у предыду-
щего состава. Согласно 76-му феде-
ральному закону ОНК нашего региона 
осуществляет контроль за местами 
принудительного содержания, таки-
ми как исправительные учреждения, 
изоляторы временного содержания, 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. Поскольку в учреж-
дениях ФСИН России самое большое 

количество людей, было принято ре-
шение сделать акцент на работу с си-
стемой исполнения наказаний. На пер-
вое наше заседание были приглашены 
руководители УФСИН, УВД, департа-
мента образования Тульской области. 
Обрисовали схему, методы взаимодей-
ствия, планы и т.п. и начали работать. 
За прошлый год в каждом учреждении 
мы побывали не менее двух раз. У нас 
есть план – обязательное посещение 
двух учреждений в месяц. Количество 
визитов зависит от обстановки в ме-
стах принудительного содержания. 
Обязательно учитывается специфика: 
например, в колонии № 2 есть боль-
ница – ее надо посмотреть особо, в 
колонии-поселении свои нюансы и т.д.

К счастью, люди, которые у нас по-
добрались, достаточно хорошо знают 

уголовно-исполнительную систему и 
объединены одним желанием – под-
сказать, как надо делать, если что-то не 
получается. Можно, конечно, кричать: 
как все плохо, давайте всех уволим, все 
закроем, а осужденных отпустим, но 
ведь это не выход из положения.

Ситуации бывают разные. Иногда 
видно, что сотрудники стараются, но не 
все получается из-за плохого финанси-
рования. Но есть случаи, когда, напри-
мер, осужденный пять раз записывал-
ся на прием к врачу, а его не приняли 
или пенсию ему никак не оформят. Вот 
тут – извините! Это не зависит от фи-
нансирования, это – текущая работа, за 
выполнение которой сотрудники полу-
чают зарплату.

– Закон об общественных наблю-
дательных комиссиях наделяет чле-
нов ОНК не только полномочиями 

проверки ИУ, он также предостав-
ляет им возможность участвовать 
в адаптации осужденных, прове-
дении мероприятий по их возвра-
щению в общество полноценными 
членами.

– Мы прекрасно понимаем, что то 
финансирование, которое сейчас идет 
на нужды исправительных учрежде-
ний, недостаточно. Каждый из членов 
ОНК считает своим долгом чем-то по-
мочь. Допустим, путем оказания гума-
нитарной помощи в любом виде – на-
пример, приобретение спортивных 
снарядов, строительного инвентаря и 
т.п. А что касается реабилитации, то у 
нас на сегодня есть ряд направлений 
деятельности. Бывает, что обращает-
ся к нам осужденный: «Я освободил-
ся, что мне дальше делать?» Если есть 

желание, есть руки-ноги, то помогаем 
ему найти работу. Но это не выход из 
положения, мы стараемся, чтобы была 
не только разовая помощь индивиду-
ального характера, а система, ищем 
определенные направления и пути. 

Так, например, мы вместе с началь-
ником УФСИН России по Тульской об-
ласти Виктором Ивановичем Лещевым 
были на совещании рабочей группы 
при первом заместителе губернато-
ра, курирующем вопросы социальной 
сферы и занятости населения, и наме-
тили для себя несколько путей. Пер-
вое – разработка областной програм-
мы занятости лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы. Второе – 
возможное принятие закона Тульской 
области об их трудоустройстве. И тре-
тье направление – взаимодействие с 
потенциальными работодателями, с 

Рабочая встреча с иностранными 
наблюдателями
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главами муниципальных образований. 
Последние ежемесячно получают све-
дения о том, сколько человек, освобож-
дающихся из мест лишения свободы, 
вернется к месту жительства в данный 
населенный пункт, и они должны ду-
мать, как трудоустроить этих людей. 
Понятно, что не все из освободивших-
ся обязательно пойдут работать, неко-
торые из них, может быть, и не захотят. 
Но наша задача заключается в том, что-
бы из десяти хотя бы четверо или пяте-
ро, а желательно – больше, влились в 
общество и не вернулись туда, откуда 
пришли. Ведь при всех затратах систе-
мы на ресоциализацию, работу воспи-
тателей, психологов, бывает, что осуж-
денный выходит на свободу и при этом 
не нужен никому, общество его не при-
нимает. И человеку ничего не остается, 

как вновь совершить преступление, 
чтобы оказаться там, где его три раза 
в день кормят и есть возможность хоть 
как-то работать.

В нашей ОНК есть два человека, 
которые руководят филиалами Со-
временной гуманитарной академии 
и Международного юридического 
института. Осужденные могут дистан-
ционно получить финансовое, эконо-
мическое, социологическое, юриди-
ческое образование. Это тоже один 
из способов ресоциализации. Также 
немалую роль в этом направлении дея-
тельности играют профессиональные 
училища, которые есть в колониях. Там 
можно получить хорошие и востребо-
ванные на рынке труда специально-
сти – токаря, сварщика, автомеханика 
и многие другие, что также помогает 
реализовать себя после освобожде-

ния. То есть училище и колония готовят 
кадры, а наша задача – подключить не-
обходимые структуры, чтобы передать 
их непосредственно работодателям. 
Такие работники зачастую лучше тех, 
кто пришел со школьной скамьи, у них 
уже есть профессиональный опыт.

– Александр Васильевич, эф-
фективность работы членов ОНК 
особенно проявляется при возник-
новении конфликтных ситуаций и 
волнений среди осужденных. Вы 
находитесь как бы меж двух огней: 
с одной стороны – администрация 
учреждения, с другой – осужденные, 
и у каждой своя правда. Как надо 
себя вести, чтобы не стать провод-
ником чужих интересов?

– Линия поведения в таких ситуа-
циях предписана самим законом об 
общественном контроле. Члены ОНК 
являются своеобразным мостом между 
осужденными и сотрудниками. Мы ра-
ботаем в правовом поле, не принимая 
ничью позицию. Наша задача – выслу-
шать и ту и другую сторону, опреде-
лить, где рациональное зерно в том, 
что говорят осужденные, и в том, что 
говорят сотрудники. Потом сделать 
общий вывод и сказать: вам надо обра-
тить внимание сюда, а вам – вот сюда.

– Знаете, типичный правозащит-
ный подход к подобным случаям 
такой: есть несчастные, замученные 
пытками осужденные и сотрудники, 
которые плохие априори…

– Прежде всего не надо забывать, а 
кто эти люди, которые там оказались? 
Особенно это касается отрицательно 
направленных осужденных. Это не по-
дарки и не сливки общества, не герои 
труда. Они оказались в исправитель-
ном учреждении по приговору суда, 
совершив преступление. А «априори 
плохие» сотрудники пришли работать в 
уголовно-исполнительную систему по 
собственной воле. Кто-то продолжил 
семейную традицию, кому-то нравит-
ся эта работа, кто-то чтит офицерские 
погоны и военную службу – причины 
разные.

– Александр Васильевич, в ком-
петенцию ОНК входит контроль не 
только за учреждениями, находя-
щимися в ведении ФСИН России, но 
и другими местами принудительно-
го содержания. Однако, как прави-
ло, общественностью обсуждается 
только положение дел в исправи-
тельных учреждениях. 

– В основном, конечно, на слуху дея-
тельность правозащитников по охране 

прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. При этом забывается, что 
есть еще такие места принудительного 
содержания, как ИВС, спецприемники, 
образовательные учреждения закры-
того типа, гауптвахты, дисциплинар-
ные батальоны – всего пять ведомств, 
которые контролируются ОНК, и там 
тоже могут быть свои проблемы. Но в 
средствах массовой информации про-
водящаяся там работа практически не 
освещается. Видимо потому, что это 
рутинный, кропотливый  труд, за кото-
рым не стоят резонансные дела и сен-
сационные разоблачения.

 В поле нашего зрения находятся 
центр временной изоляции несовер-
шеннолетних преступников, спецшко-
ла, специальное ПУ и воспитательная 
колония. То есть весь спектр учрежде-
ний для неблагополучных подростков, 
что называется, от и до.

– Что представляет собой ПУ? 
– Это среднее профессиональное 

училище закрытого типа, находящее-
ся в федеральном подчинении. Туда 
по решению суда помещаются не-
совершеннолетние, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания и обуче-
ния, требующие специального педаго-
гического подхода. Всего в училище 
60 мальчиков из разных регионов, не 
только из Тульской области. На сегод-
ня, и я надеюсь, что так и будет про-
должаться, по мнению авторитетных 
экспертов, – это одно из лучших среди 
учебных заведений подобного типа в 
России. Там обучают семи специаль-
ностям – штукатура, маляра, токаря, 
швеи, резчика по дереву, сварщика 
и авторемонтника. У них есть свои 
футбольная, хоккейная  команды, му-
зыкальный ансамбль. В училище два 
своих автобуса, на которых детей во-
зят на экскурсии, например, в Санкт-
Петербург, по музеям, летом они выез-
жают в Астрахань на рыбалку. Многие 
дети домой на каникулы не хотят от-
туда уезжать, потому что в училище 
о них заботятся, там интересно. Даже 
если туда попадают отрицательно на-
строенные подростки, они воспиты-
ваются через коллектив, который ру-
ководство школы сумело правильно 
сформировать и воспитать. Ну, и, безу-
словно, там содержатся ребята, совер-
шившие менее общественно опасные 
деяния, чем те, которые попадают в 
воспитательную колонию.

Беседовала Людмила ЧЕРЕШНЕВА 
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Наша справка
Пензенская область расположена на территории Вос-

точно-Европейской (Русской) равнины и занимает сред-
нюю и западную часть Приволжской возвышенности. Про-
тяженность области с запада на восток составляет 330 км, 
с севера на юг – 204 км.

Соседство с экономически развивающимися регионами, 
а также достаточная удаленность от государственных гра-
ниц обеспечивает Пензенской области благоприятное гео-
политическое положение. Регион граничит с Саратовской 
областью на юге, Тамбовской областью – на западе, Рязан-
ской областью и Мордовией – на севере, Ульяновской об-
ластью – на северо-востоке и востоке.

Общая площадь региона составляет 43,3 тыс. кв. км. Чис-
ленность населения – около 1,5 млн человек. По составу на-
селения область многонациональна. В регионе проживают 
представители славянских, финно-угорских и тюркских на-
родов.

В Пензенской области активно развивается аграрный 
сектор. На территории региона работают крупные животно-
водческие комплексы, создаются крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства. Сельскохозяйственная про-
дукция поставляется во многие субъекты РФ.

Регион располагает значительным промышленным потен-
циалом – здесь хорошо развиты машиностроение, легкая, 
пищевая, деревообрабатывающая и бумажная промышлен-
ность, а также электроэнергетика, топливная, черная метал-
лургия, химическая и нефтехимическая отрасли.

Административный центр Пензенской области – город 
Пенза, основанный в 1663 году. Город располагается у сли-
яния двух рек – Пензы и Суры. Находясь в центре России, 
областной центр служит связующим звеном между европей-
скими и восточными регионами страны.

В Пензе сформирована мощная транспортная система. 
Железнодорожная магистраль связывает город с центром 
и югом России, регионами Поволжья, Украиной, Уралом, 
Сибирью, Казахстаном, Средней Азией, Дальним Востоком. 
Через Пензу проходят воздушные линии государственного 
значения, есть аэропорт, проложены автомобильные феде-
ральные трассы: Москва – Челябинск, Волгоград – Нижний 
Новгород, Пенза – Тамбов.

Первые упоминания о тюремной системе 
Пензенской области встречаются в плане 
города Пензы 1735 года. Согласно ему в 

городе-крепости находился «тюремный двор». 
Одно из старейших учреждений в УИС Пензен-

ской области – следственный изолятор в городе 
Кузнецке. Его история уходит в далекое прошлое. 
Средняя часть изолятора, которая сегодня ис-
пользуется в качестве режимного корпуса для со-
держания подозреваемых и обвиняемых, постро-
ена более 300 лет назад, в то время она служила 
монастырем. 

В 1804 году на окраине города Пензы был 
основан первый тюремный острог. В XIX веке 
были построены тюремные замки в Наровчате, 
Нижнем Ломове и Городище, их здания существу-
ют и по сей день.

В 1817 году пензенский губернатор М. М. Спе-
ранский направил министру внутренних дел 
России проект «О предполагаемом устройстве в 
г. Пензе нового тюремного острога», в котором из-
ложил следующее: «Стоящий в губернском городе 
Пензе тюремный острог, будучи устроен при вос-
становлении Пензенской губернии в 1804 году из 
старого строения, на низком и неудобном месте, 
пришел ныне в ветхость, несмотря на его почин-
ки и поправки, до сего употребленные. Здание 
не только по ветхости, но и по тесноте казарм и 
ограды не представляет никакой возможности 
дальнейшего использования, особенно для боль-
ных. Посему приказал я губернскому архитектору 
составить сметы на устроение острога в двух ви-
дах – каменного и деревянного, согласно высо-
чайше утвержденному плану в 1811 году. Старый 
же, нынешний острог продать с публичного торга 
и вырученные деньги обратить в казну».

В 1819 году в городе Пензе на ул. Силевер-
товской был построен каменный тюремный за-
мок. В нем содержались следственные заклю-
ченные, осужденные на каторжные работы и 
пересыльные. 

ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

УФСИН России
по Пензенской области
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лагерь и Пензенский – вместимостью 
по 5 000 человек и лагерь для строи-
тельства автодороги Москва – Самара с 
лимитом 20 000 человек, которые про-
существовали до 1945 года.

Реформирование уголовно-исполни-
тельной системы России привело к кар-
динальному изменению взаимоотноше-
ний между администрацией и теми, кто 
отбывает наказание. 

Исправительные учреждения пере-
стали быть закрытыми для обществен-
ных организаций, представителей 
духовенства, что способствует нрав-
ственному оздоровлению осужденных. 
В настоящее время общественность 
имеет реальную возможность получать 
достоверную информацию о том, что 
происходит в местах лишения свободы. 

Исправительные учреждения Пен-
зенской области составляют крупный 
социально-экономический комплекс, на 
предприятиях и подсобных хозяйствах 
которого выпускается продукция для на-
родного хозяйства и внутрисистемных 
нужд, а также продукты питания для обе-
спечения осужденных и сотрудников. 

Немалая заслуга в том, что эти пере-
мены наступили, принадлежит сотруд-
никам уголовно-исполнительной си-

стемы региона. Костяк УИС составляют 
умелые, опытные сотрудники, грамот-
ные специалисты, душой болеющие 
за порученный участок работы и по-
настоящему преданные своему делу.

С декабря 2010 года УФСИН России 
по Пензенской области возглавляет 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Викторович Горшков.

В 1918 году в составе Всероссийской 
чрезвычайной комиссии начали созда-
ваться концентрационные лагеря для 
политических противников советской 
власти. Первый из них появился именно 
в городе Пензе в 1919 году. По плану он 
вмещал 300 человек.

В апреле 1939 года были объявле-
ны штаты тюремного отделения УНКВД 
по Пензенской области в связи с раз-
делением Тамбовской и Пензенской 
областей. В ведение ОИТК УНКВД было 
передано 3 тюрьмы и 4 исправительно-
трудовые колонии.

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны НКВД издал указание о пере-
воде охраны и ИТУ на военное поло-
жение. Деятельность учреждений в эти 
годы была направлена на обеспечение 
рабочей силы для строительства обо-
ронных укреплений и предприятий и 
выпуска необходимой продукции. В то 
время на территории области допол-
нительно была создана исправительно-
трудовая колония в городе Нижнем 
Ломове с лимитом на 600 человек, а 
также детская трудовая воспитательная 
колония. С середины войны начали по-
являться лагеря для военнопленных. В 
Пензенской области были Мокшанский 

ИК-1 (г. Пенза)

Исправительная колония № 1 была образована в 
1926 году. Она функционировала как исправительно-
трудовое учреждение для несовершеннолетних право-
нарушителей.

В начале Великой Отечественной войны руководством 
страны было принято решение о перепрофилировании 
производства, и уже в 1942 году в пензенской промышлен-
ной колонии освоили выпуск мин М-82 и М-50. 

С 1962 по 1966 год развивалась инфраструктура коло-
нии. Были введены в действие здание бойлерной, прачеч-
ной, завершено строительство жилого корпуса, в котором 
также размещались общежитие для проживания осужден-
ных, библиотека и учебные классы общеобразовательной 
школы.

В исправительном учреждении практикуется принцип 
единства процесса обучения и труда, неотъемлемой частью 
которого является производственное училище, где ежегод-
но получают рабочие специальности 160 человек. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 802 человека.

ИК-4 (г. Пенза)

Колония была образована в 1943 году, во время Великой 
Отечественной войны, как детская трудовая воспитатель-
ная колония для лиц, совершивших тяжкие преступления со 
сроками наказания до 20 лет лишения свободы.

А. Горшков

ИК-1. Освящение храма и колоколов
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в экономике Пензенской области и имевшего важное отрас-
левое значение.

Масштабы производства и востребованность его про-
дукции народным хозяйством поставили предприятие 
учреждения в один ряд с такими гигантами областного 
масштаба, как заводы «Пенздизельмаш» и «Пензкомпрес-
сормаш». 

В 90-е годы прошлого века продукция учреждения пере-
стала быть востребованной из-за кризиса, разразившегося 
в стране. Объемы производства постепенно снижались, а 
затем оно и вовсе было прекращено. В 2004 году в учреж-
дении общий режим сменился строгим. Отличительной 
особенностью колонии является наличие на территории 
учреждения областной больницы для осужденных. 

ИК-5. Православный храм и мечеть

ИК-7. Турнир по шахматам

ИК-4

ИК-4. В теплице

Со временем учреждение было преобразовано из «дет-
ской» в колонию усиленного режима. За счет капитальных 
вложений нескольких пензенских предприятий было созда-
но мощное собственное производство. 

Недавно завершилось строительство помещения, функ-
ционирующего в режиме следственного изолятора, а так-
же храма-часовни для осужденных, начатое в июне 2001 
года. В сентябре 2007 года он был освящен, а в 2009 году 
была закончена его уникальная роспись. Это единствен-
ный храм в России, расписанный с помощью аэрографа. В 
настоящее время возводятся новые охранные сооружения 
по периметру колонии. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 550 человек.

ИК-5 (г. Пенза)

Исправительная колония № 5 – крупнейшее учреждение 
УФСИН России по Пензенской области и одно из крупней-
ших в Приволжском федеральном округе. Учреждение было 
основано в 1962 году. Колонию приходилось возводить с 
нуля практически в «чистом поле».

История учреждения тесно связана с прошлым существо-
вавшего на его базе предприятия по производству трактор-
ных прицепов, долгое время игравшего большое значение 
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В 2012 году ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской об-
ласти исполнилось 50 лет. За эти годы менялось многое – 
сотрудники, осужденные, режим отбывания наказания. Но 
сегодня пятая колония – учреждение со сложившимися тра-
дициями, большим опытом воспитательной работы с осуж-
денными столь сложной категории.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 850 человек.

ИК-7 (г. Пенза)

История ИК-7 началась в 1967 году. Городскими властями 
было определено место колонии – окраина города Пензы в 
районе Арбеково, по соседству с заводом «Тяжпромармату-
ра». Здесь была образована контрагентская исправительно-
трудовая колония строгого режима с лимитом наполнения 
1 100 человек.

В основном осужденные работали на литейно-арма-
турном заводе, выездных строительных объектах, позже 
началось создание собственной производственной базы на 
территории жилой зоны.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 070 человек.

ИК-7. Жилая зона

ИК-8. Встреча с осужденными

ИК-8 (г. Пенза)
В 1967 году было решено построить мужскую контрагент-

скую исправительно-трудовую колонию усиленного режи-
ма с лимитом наполнения 1 000 человек. Строительство 
колонии продолжалось в течение полутора-двух лет. Осуж-
денных использовали на таких строительных объектах, как 
завод «Медпрепараты» и ГПЗ, птицефабриках «Пензенская» 
и «Васильевская», на строительстве объектов жилого ком-
плекса региона.

В 1990-х годах в ИК-8 появилось швейное производство, 
на котором выполнялся государственный заказ – изготав-
ливались сумки для противогазов, однако потребность в 
них отпала в связи с конверсией. Ассортимент продукции 
швейного производства стал расширяться. На предприятии 
начался пошив постельных принадлежностей, спецодежды, 
форменного обмундирования. В 2011 году открылся новый 
швейный цех с современным оборудованием, что позво-
лило увеличить ассортимент выпускаемой продукции до 
15 наименований.

Для родственников осужденных постоянно проводятся 
родительские дни, во время которых они знакомятся с усло-
виями содержания, бытом в колонии. Стали традиционными 
концерты ансамбля осужденных «Восьмерочка». В мае 2005 
года состоялась закладка храма-часовни в честь святителя 
Николая Чудотворца на территории жилой зоны учрежде-
ния, а уже через год в храме прошла первая служба.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 004 человека.

КП-12 (п. Сосновка)

В сентябре 1968 года в селе Сосновка Бессоновского рай-
она на базе детского дома был основан лечебно-трудовой 
профилакторий для граждан, больных алкоголизмом. Их 
численность первоначально достигала 190 человек. В ста-
ринном барском доме разместились все отделы и службы 
учреждения. А 1 июля 1994 года ЛТП был преобразован в 
колонию-поселение с лимитом наполнения 360 человек. 

Большинство осужденных работает на выездных объек-
тах. Участок КП, где в настоящее время отбывают наказание 
и более 80 осужденных, создан на базе Сердобского маши-
ностроительного завода, где они и трудятся на производ-
стве запасных частей для автомобилей ВАЗ.

Лимит наполнения – 360 человек.

ЛИУ-6 (г. Сердобск)

В связи с перелимитом в колонии строгого режима ИТК-1 
было решено учредить новую колонию – ИТК-6. Уже в июне 
1968 года колония приняла первых 200 осужденных.

Начиная с 1970-х годов осужденные колонии, числен-
ность которых доходила до 1 200 человек, работали на стро-
ительстве объектов города Сердобска. 

В 1986 году ИТК-6 была перепрофилирована в лечебное 
исправительное учреждение для осужденных, больных ак-
тивной формой туберкулеза легких. В краткие сроки был 
решен вопрос комплектации медицинского отдела учреж-
дения квалифицированными специалистами.

Сейчас в колонии проходят лечение более 600 осужден-
ных, больных туберкулезом.

Лимит наполнения – 675 человек.
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СИЗО-1 (г. Пенза)

В 1819 году в Пензе был построен каменный тюремный 
замок, рассчитанный на 134 человека. В нем была 21 ка-
мера. В связи с тюремной реформой, проведенной в кон-
це ХIX века, его переименовали в Пензенскую губернскую 
тюрьму.

В 1905 году в Пензенской тюрьме содержалось 218 че-
ловек. Уже через пять лет пензенский губернатор утвердил 
смету на внутреннее оборудование нового корпуса тюрьмы. 
Еще через год были сданы в эксплуатацию два новых корпу-
са – главный и больничный. С их введением тюрьма вмеща-
ла уже 500 заключенных. 

В годы Великой Отечественной войны Пензенская тюрь-
ма служила пересыльным пунктом. С 1964 года учреждение 
переименовано в следственный изолятор № 1.

Сегодня перед учреждением стоят большие задачи, та-
кие как реконструкция зданий, создание хороших бытовых 
условий для содержания заключенных, решение социаль-
ных проблем сотрудников.

СИЗО-1 представляет собой комплекс из пяти корпусов, 
первый и третий из них – дореволюционной постройки, а 
остальные возведены в наше время.

Несмотря на серьезные финансовые трудности, в 1997 
году начались работы по генеральной реконструкции
СИЗО-1. В 2005 году сдано в эксплуатацию новое админи-
стративное здание, а в 2011 – режимный корпус на 108 мест. 
Сейчас в СИЗО отремонтированы коридоры режимных кор-
пусов, большинство камер, в них установлено вентиляцион-
ное оборудование

В последние несколько лет ведутся работы по организа-
ции подсобного хозяйства. Оборудованы помещения для 
вывода и выращивания птицы, для приготовления и хране-
ния кормов.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним по-
дозреваемым, обвиняемым и осужденным. В СИЗО создан 
тренажерный зал, где несовершеннолетние имеют возмож-
ность заниматься спортом. Для подростков оборудован и 
учебный класс.

Лимит наполнения – 610 человек.

СИЗО-2 (г. Кузнецк)

Учреждение расположено в центральной части города 
Кузнецка. История его создания уходит в далекое про-
шлое. Режимный корпус для содержания подозреваемых 
и обвиняемых был построен более 300 лет назад. Извест-
но, что после разгрома Пугачевского восстания в 1775 
году были достроены новые здания, а учреждение реор-
ганизовано в тюрьму. Фундамент его сложен из бутового 
камня. Кладка произведена без раствора, под «кувалду». 
Стены зданий и основного ограждения возведены из 
темно-красного кирпича – «железняка», на известковом 
растворе.

Перекрытия между этажами режимного корпуса до 1973 
года были деревянными, затем их заменили железобе-
тонными. За последние годы произведена реконструкция 
основного ограждения. Построен питомник кинологиче-
ской службы. В 2011 году отремонтированы помещения 
дежурной части и отряда хозяйственной обслуги. 

Лимит наполнения – 87 человек.

Новый СИЗО-1 на 108 мест

Представители ОНК Пензенской области в СИЗО-1

СИЗО-1. Рентгенкабинет
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Ветераны УИС помнят, что во 
времена СССР в исправительно-
трудовых учреждениях показа-

тель вывода осужденных на работу 
достигал ста процентов. Не возника-
ло и проблем с заказами и реализа-
цией продукции. В этом смысле пла-
новая социалистическая экономика 
была, безусловно, выгодна для ИТУ. 
Да и получали осужденные непло-
хо. Сейчас это кажется сказкой, но 
случалось, особенно на Севере и в 
«лесных» колониях, когда при осво-
бождении отбывший свой срок пра-
вонарушитель получал такую сумму, 
что мог бы позволить себе купить ав-
томобиль, если, конечно, они были бы 
в свободной продаже. В современных 
условиях та ситуация, которая была в 
СССР, разумеется, невозможна. Про-

ПРОБЛЕМЫ, 
которые необходимо решать

Александр ПАРХОМЕНКО

редь, не самоцелью, а средством, с 
помощью которого государство стре-
мится социально реабилитировать 
своих оступившихся граждан?

В настоящее время вывод на опла-
чиваемые работы в УИС чуть превы-
шает 23 %. Почему так мало и можно ли 
его увеличить? Не секрет ведь, что за-
нятый работой осужденный в меньшей 
степени подвержен негативному влия-
нию, он материально заинтересован, 
стремится оказывать помощь своей 
семье, лучше ресоциализируется и т.д.

Причин, по которым большая часть 
осужденных не работает, много: не-
развитость производственной базы, 
невысокий образовательный уровень, 
отсутствие профессии, незаинтере-
сованность из-за низкой заработной 
платы – перечень можно продолжить. 
Да и что греха таить, порой и админи-
страция пенитенциарных учреждений, 
мягко говоря, не прикладывает долж-
ных усилий для развития производ-
ственной базы.

Есть и другие, объективные, причи-
ны, из-за которых производство стоит 
на месте, не развивается. Вот о них мы 
и поговорим на примере ИК-2 УФСИН 
России по Республике Татарстан.

***
В этой колонии производство мощ-

нейшее – завод трубозапорной ар-
матуры. В промышленных масштабах 
здесь выпускают задвижки, канализа-
ционные люки, дождеприемники, лест-
ницы. Достаточно сказать, что до не-
давнего времени колонистский завод 
обеспечивал потребность в задвижках 
более половины российских регио-
нов, а также поставлял свои изделия 
в Казахстан, Белоруссию и Киргизию. 
До 2008 года ИК-2 выпускала продук-
ции на 450 млн рублей в год! Сейчас 
же, как с нескрываемой грустью гово-
рит начальник учреждения полковник 
внутренней службы Галлямов Фаргат 
Гумирович, «еле-еле до 250 млн дотя-
гиваем».

изводитель, неважно какого продук-
та или услуги, должен бороться за 
покупателя. Вынуждены участвовать 
в таких «конкурентных войнах» и пе-
нитенциарные учреждения. Но в со-
стоянии ли они составить достойную 
конкуренцию высокоразвитым про-
изводителям в условиях рыночной 
экономики? Могут ли исправитель-
ные учреждения производить про-
дукцию, которую с удовольствием 
бы покупал потребитель? Должно ли 
государство оказывать поддержку 
уголовно-исполнительной системе с 
учетом того, что работающие в коло-
ниях осужденные, за редким исклю-
чением, не самой высокой квалифи-
кации, оборудование изношенное, да 
и просто потому, что труд в условиях 
неволи должен быть, в первую оче-
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Вывод на работу здесь, в отличие от 
среднестатистического по стране, со-
ставляет более 70 %. Остальные – это 
больные, инвалиды содержащиеся в 
строгих условиях и т.д. Можно сказать, 
что на производстве задействованы 
все, кто способен трудиться. При этом, 
как считает Фаргат Гумирович, разви-
тие производства тормозится.

– Основная трудность в нашей рабо-
те, – говорит полковник Галлямов, – это 
состоявшийся переход из ГУПов в ФКУ. 
Чтобы мы могли что-то приобрести, не-
важно что – кокс, чугун, песок, запчасти 
и т.д. – необходимо проводить торги. 
Это занимает много времени. Да и ни 
одна коммерческая организация за 
30 % предоплаты работать не желает. 
Простой пример: «полетел» электро-
двигатель. Стоит он дорого. И нужен 
сегодня, но купить его нельзя. Надо 
проводить аукцион, что занимает не 

В цехах завода трубозапорной арматуры ИК-2

Ф. Галлямов

день, не два и даже не неделю. Резуль-
тат: какая-то часть производства про-
стаивает. Заработанные нами деньги, 
полностью перечисленные в бюджет, 
конечно, возвращаются. Но когда? Спу-
стя несколько месяцев. В результате 
мы попросту не можем купить вовре-
мя все то, что необходимо сейчас. Или 
взять наши взаимоотношения с каз-
начейством. Мы потеряли заказов на 
40 млн рублей просто потому, что каз-
начейство не работает с заграницей. 
Естественно, мы как-то стараемся ком-
пенсировать эти потери, например, 
освоили производство пластиковых 
окон, но по сравнению с тем, что поте-
ряли, – это все мелочи.

Продолжая разговор, интересуюсь, 
можно ли выводить на оплачиваемые 
работы больше осужденных.

– Можно, но зачем? Во-первых, 
специалистов среди них нет. Произ-
водство у нас сложное. Мы, конечно, 
обучаем и с отрывом от него и без от-
рыва, но положение это спасает мало. 
Только обучишь хорошего специали-
ста, глядишь, он уже освобождается. 
И такой вот парадокс: больше вывод 
на работу – ниже зарплата. Естествен-
но, мы стараемся в первую очередь, 
иногда даже в ущерб, вывести на ра-
боту «исковиков». Но должен сказать, 
что и осужденные, по сравнению с бы-
лыми временами, не горят желанием 
работать. Убеждаем их, разумеется… 
До кого-то, как говорится, доходит, до 
кого-то – нет.

С начальником колонии полностью 
согласен и его заместитель – началь-
ник центра трудовой адаптации Раис 
Адгамович Замалиев.

– При проведении открытых аук-
ционов в электронной форме, – го-
ворит он, – существенно ограничи-
ваются возможности проверки на 
«экономическую благонадежность» 
участников торгов, а от этого страда-
ет качество закупаемой продукции. 
Я уж не говорю о потерянном време-
ни. Или взять, например, бюджетное 
финансирование. С 2005 года нам 
не выделялось ни копейки на раз-
витие производственного сектора. 
Все, что мы приобретали, ремонти-
ровали, строили и т.д., осуществля-
лось за счет внебюджетных средств. 
Прибыль использовалась не только 
для развития производства, но и для 
нужд всего учреждения – ремон-
та, приобретения оргтехники, по-
ощрения отличившихся сотрудни-
ков... Сейчас такой возможности нет. 

Готовая продукция
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Очень много проблем, даже не знаю, 
как мы будем дальше существовать…

Что же можно сделать, чтобы об-
легчить условия функционирования 
производственных предприятий в ис-
правительных учреждениях?

Как отмечают специалисты, необхо-
димо увеличение предельной суммы 
заключаемых договоров у единствен-
ного поставщика с ныне существую-
щих 100 тыс. рублей хотя бы до 500 тыс. 
Это позволит более оперативно ре-
шать возникающие проблемы, соот-
ветственно, уменьшит простои и раз-
личного рода риски. Желательно также 
в номенклатурный перечень (ст. 55.2 
94-ФЗ) к сырью, материалам и ком-
плектующим добавить работы, услуги 
и основные средства (оборудование) 
для организации трудозанятости.

Чтобы восстановить зарубежные 
поставки, Федеральное казначейство 

целесообразно наделить полномочия-
ми кредитных организаций, как банки, 
чтобы оно могло проводить операции 
со средствами в иностранной валюте и 
осуществлять контроль в сфере валют-
ного регулирования.

Возникает и ряд вопросов, свя-
занных с налогами. С одной сторо-
ны, казенные учреждения вроде бы 
освобождены от уплаты налогов на 
прибыль. Но с другой – организация 
трудовой занятости заключенных не 
отнесена к государственным услугам 
(работам), и доходы учреждений от 
привлечения заключенных к труду на-
логообложению подлежат. А ведь труд 
в пенитенциарных учреждениях ис-
пользуется в первую очередь не для 
извлечения прибыли, а как один из 
способов ресоциализации заключен-
ных, что в интересах самого же госу-
дарства.

– Как-то необходимо решать и во-
прос обслуживания расчетных счетов. 
Ранее, – рассказывает Раис Адгамо-
вич, – на предприятии эффективно 
действовала электронная система бан-
ковского документооборота. Инфор-
мацию о поступающих за отгрузку 
продукции денежных средствах мож-
но было отслеживать чуть ли не еже-
часно. Сейчас эта работа значительно 
замедлена. Информация поступает со 
значительными задержками, иногда 
нужно ждать до пяти дней, поскольку 
казначейство не способно обрабаты-
вать такие объемы. Да и требования 
к оформлению платежей ужесточены, 
порой до абсурда. Платежка может 
не пройти просто потому, что отсут-
ствует запятая, которая, в принципе, 
никакой роли не играет. А иногда, как 

говорит начальник центра трудовой 
занятости, платеж не проходит пото-
му, что операционист казначейства 
не владеет профессиональной тер-
минологией и любое не знакомое ему 
слово, например тот же «кокс», счита-
ет ошибкой.

Отрицательную роль в развитии 
производства играет и то, что потеряна 
возможность использовать кредитные 
средства коммерческих банков в каче-
стве инвестиций. 

– В условиях высокой степени из-
ношенности основных производ-
ственных фондов кредитные средства 
могли бы сыграть большую роль в 
реализации крупных проектов, напри-
мер, при внедрении новых техноло-
гий, расширении производственных 
мощностей, организации каких-то но-
вых производств, – утверждает Раис 
Адгамович.

Короче говоря, перевод ГУПов в 
ФКУ, а также явно нуждающийся в кор-
ректировке 94-ФЗ, по мнению абсолют-
ного большинства всех специалистов, с 
которыми приходилось беседовать на 
эту тему, не только не принесли пени-
тенциарным учреждениям каких-либо 
преференций, но и значительно за-
труднили их деятельность.

***
– Фаргат Гумирович, – спрашиваю 

я у начальника ИК-2, – если бы вдруг, 
паче чаяния, вам предоставили воз-
можность что-то изменить, что бы вы 
сделали в первую очередь?

– Незамедлительно осуществил 
бы перевод предприятия учрежде-
ния назад, в ГУП. Это сразу развязало 
бы нам руки. Мы бы вновь стали осу-
ществлять зарубежные поставки, что 
принесло бы дополнительную при-
быль, причем немалую. Смогли бы 
увеличить производительность труда 
(раньше мы платили премии не толь-
ко вольнонаемным работникам, но и 
осужденным – это значительно сти-
мулировало их), да и вывод на рабо-
ту можно было бы увеличить за счет 
создания новых производственных 
участков.

Так не настало ли время провести 
тщательный анализ сложившейся си-
туации? Может быть, практики, такие 
как Фаргат Гумирович, Раис Адгамо-
вич, да и многие-многие другие, непо-
средственно работающие «на земле», 
правы, а «теоретики в верхах» не все 
подсчитали и не все риски учли?

Фото автора

И производство, и творчество

Готовая продукция
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– Александр Николаевич, вы уже 
год возглавляете УФСИН России по 
Хабаровскому краю. С какими труд-
ностями пришлось столкнуться в са-
мом начале работы?

– До назначения в Хабаровск я воз-
главлял УФСИН России по Липецкой 
области, еще раньше двенадцать лет 
проработал там же заместителем на-
чальника управления. За этот период 
побывал во многих пенитенциарных 
учреждениях центрального региона 
России, знаю положение дел там. Что 
касается УИС Хабаровского края, то 
по многим показателям мы отстаем от 
наших коллег из ЦФО. Взять хотя бы 
коммунально-бытовые условия для 
осужденных. Во многих отрядах на 
сто – сто пятьдесят человек приходит-
ся всего два туалетных места и четыре 
умывальника. Казалось бы, это мелочь, 
но она зачастую мешает выполнять 

режимные мероприятия. Я также уве-
рен, что лимиты для содержания за-
ключенных во многих исправительных 
учреждениях края завышены. Дело в 
том, что в случае наполняемости ко-
лонии в соответствии с лимитом осуж-
денные не будут обеспечены жилой 
площадью согласно нормам в полном 
объеме. Возникали большие вопросы 
и по режиму содержания. Например, в 
учреждениях практически отсутство-
вали строгие условия отбывания на-
казания. Формально они везде были. 
Но когда в жилой секции в строгих 
условиях работает телевизор... При-
шлось все приводить в соответствие 
с законодательством. Очень слабо 
была организована трудовая заня-
тость осужденных. Вывод их на работы 
в целом по региону составлял всего 
лишь тринадцать процентов. Сейчас 
нам удалось повысить этот показатель 

Вопросы есть, 
перспективы 
имеются

Хабаровский край 
не случайно считается 
центром Дальневосточного 
федерального округа. 
Здесь сосредоточены мощные 
предприятия, работающие 
в различных отраслях – 
в металлургии, 
металлообработке, 
горнодобывающей 
промышленности. 
В регионе несколько морских 
портов – Ванино, Охотск, 
Николаевск-на-Амуре. Одной 
из крупнейших в округе является 
и уголовно-исполнительная 
система. Здесь располагается 
четырнадцать исправительных 
учреждений, в том числе 
женская колония, четыре 
следственных изолятора. 
С ноября прошлого года 
УФСИН России по Хабаровскому 
краю возглавляет полковник 
внутренней службы Александр 
Николаевич Шишкин. 
В интервью нашему 
корреспонденту Владимиру 
Шишигину он рассказал 
о состоянии УИС края, 
перспективах и планах развития 
пенитенциарной системы 
региона.
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до двадцати четырех процентов. Я 
убежден, что осужденные должны ра-
ботать. Это положительно отражается 
и на психологическом климате в кол-
лективе, и на санитарном состоянии в 
жилых помещениях, и на оперативной 
обстановке. 

– Какие виды производства раз-
виты в колониях?

– Это металло- и деревообработка, 
выпуск строительных материалов. Я 
несколько раз встречался с губерна-
тором края, мы обсуждали перспек-
тивы развития производства в ис-
правительных учреждениях. Сейчас 
мы не просим конкретной помощи у 
администрации региона, не говорим: 
«Дайте нам то, дайте нам это», по-
скольку не исчерпали еще внутрен-
них ресурсов. Однако в следующем 
году перед правительством края я 
буду ставить вопрос об утверждении 
программы по поддержке уголовно-
исполнительной системы, в том числе 
за счет преференций при размеще-
нии муниципальных и региональных 
заказов. Хочу также поднять вопрос 
и об оказании финансовой поддерж-
ки по примеру других регионов. На-
пример, в Липецке действует закон о 
поддержке УИС, благодаря которому 
исправительные учреждения только 

в прошлом году получили сто швей-
ных машинок общей стоимостью поч-
ти один миллион рублей. В итоге там 
удалось устроить на швейное произ-
водство дополнительно двести осуж-
денных.  

– Насколько мне известно, в Ха-
баровском крае ведется активное 
строительство объектов для уго-
ловно-исполнительной системы...

– Да, это так. Только в этом году мы 
должны сдать четыре объекта, строя-
щихся за счет средств из федераль-
ного бюджета, – новый следственный 
изолятор на восемьсот мест, иммуно-
логическую лабораторию в ИК-11, со-
матическую больницу на четыреста 
мест плюс здания ШИЗО и ПКТ в ИК-3. 
К тому же в этом году мы ввели вторую 
очередь жилого дома. В результате ре-
шены жилищные проблемы 67 сотруд-
ников, они и члены их семей получи-
ли благоустроенные квартиры. Также 
будем пытаться возобновить строи-
тельство еще одного жилого дома при 
ИК-3. Если нам это удастся, то очереди 
на жилье среди сотрудников УИС, про-
живающих в Хабаровске и близлежа-
щих населенных пунктах, у нас практи-
чески не будет. 

– Чем сегодня можно заинтересо-
вать сотрудника, чтобы он остался 

служить в уголовно-исполнитель-
ной системе, а не уходил в частные 
коммерческие организации?

– Определенные мысли на этот 
счет у меня есть. Но тут в первую 
очередь надо оценивать специфику 
Дальневосточного региона – здесь 
после окончания службы сотрудники 
получают повышенную пенсию, и у 
многих появляется желание уехать в 
центральный регион, где лучше кли-
мат. К тому же покупательная спо-
собность там значительно выше при 
наших доходах. Например, в Хабаров-
ске зимой один килограмм картошки 
стоит порядка сорока рублей. За те 
же деньги в Липецке можно купить 
четыре! Поэтому удержать на служ-
бе опытных сотрудников, имеющих 
право на пенсию, очень непросто. С 
другой стороны, проблема кадров ак-
туальна в основном в Хабаровске, где 
можно найти высокооплачиваемую 
работу. А если брать регион в целом, 
то нередко получается, что колония 
или СИЗО в небольшом поселке едва 
ли не единственное место, где можно 
найти неплохую стабильную работу. 
За счет этого и некомплект кадров в 
пенитенциарной системе Хабаров-
ского края даже ниже, чем в целом по 
стране. 

Соматическая больница в ИК-11



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201236

в центре внимания

Сегодня мы можем говорить о пре-
емственности поколений, о сплачи-
вании коллектива за счет совместных 
культурных мероприятий – концертов, 
походов, выездов, о внедрении каких-
то социальных программ, но если у 
сотрудников не будет еще и соответ-
ствующей финансовой поддержки со 
стороны государства, все это будет ма-
лоэффективно. Однако с учетом опти-
мизации численности личного состава 
больших проблем с кадрами, я уверен, 
у нас не будет.

– В 2013 году начинается второй 
этап реализации Концепции разви-
тия УИС до 2020 года. Какая работа 
уже проведена в этом направлении?

– Во всех подразделениях подго-
товлены модели по перепрофили-
рованию в учреждения нового типа, 
проведены проектно-изыскательские 
работы. В некоторых подразделениях 
уже составлены конкретные проекты 
с расчетами. Мне как руководителю 
пришлось защищать у заместителя 
директора ФСИН России проект пере-
профилирования в тюрьму колонии 
особого режима в Ванино. Наш проект 
был одобрен. После этого я дал указа-
ние, чтобы подобные проекты были 
разработаны во всех учреждениях в 
3D-формате. Сейчас они готовы уже 
в пяти подразделениях. С правитель-
ством края также согласован вопрос 
об открытии новой тюрьмы общего 
режима в регионе. 

Реформирование подразумевает 
дифференцированный подход к осуж-
денным, более активное использо-
вание системы социальных лифтов. В 
этом направлении проводится боль-
шая работа. Определенные успехи, 
например, уже есть в создании об-
легченных условий отбывания наказа-
ния – ставим, по возможности, в от-
рядах одноярусные кровати, телеви-
зоры... Недавно в женской колонии 
открылся центр по подготовке к осво-
бождению. 

– Нет ли планов по созданию по-
добных центров в других исправи-
тельных учреждениях?

– Планы есть, но пока, к сожалению, 
нет возможностей. Для этого нужны 
дополнительные помещения, чтобы 
в полной мере соблюдались нормы 
жилой площади для осужденных в ис-
правительных учреждениях. Напри-
мер, в мужской колонии положено 
не менее двух квадратных метров, в 
женской – три квадратных метра. Как я 
могу открыть центр, в котором соглас-

– Не секрет, что Дальний Восток 
длительное время был криминаль-
ным регионом. Какая сейчас опера-
тивная обстановка в учреждениях?

– Обстановка контролируемая, 
ситуацией мы владеем. Я считаю, в 
этом большая заслуга сотрудников 
оперативного отдела, большинство 
из которых мы смогли удержать по-
сле расформирования оперативного 
управления. Была одна попытка по-
бега в седьмой колонии, но сумели 
вовремя задержать преступника – 
сработала система ИТСО, выдвинулась 

но европейским стандартам предусма-
тривается семь квадратных метров 
на осужденного? Поэтому для начала 
нам необходимо создать нормальные 
коммунально-бытовые условия в коло-
ниях – увеличить число санузлов, лими-
ты наполнения учреждений пересмо-
треть. А там будем двигаться дальше. 

– Часто вопрос с перелимитом ка-
сается именно следственных изоля-
торов. У вас это тоже проблема?

– В настоящее время перелимита в 
следственных изоляторах у нас нет, в 
том числе и по камерам. В прошлом 
и в этом году представители прокура-
туры неоднократно проверяли СИЗО. 
Нарушения выявляли, но они не были 
связаны с несоблюдением статьи 33 
Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», 
а также с переполнением учреждения. 
Я подготовил указание, чтобы каждый 
начальник СИЗО при увеличении чис-
ленности заключенных свыше 95 про-
центов от лимита наполнения сразу же 
докладывал мне о сложившейся си-
туации. При таком подходе мы сумеем 
вовремя избежать перелимита, пере-
местив часть заключенных в другой 
изолятор. В Хабаровском крае четыре 
СИЗО, этого вполне достаточно.

– А как обстоят дела с соблюдени-
ем норм жилой площади в колониях?

– Есть небольшой перелимит в ко-
лониях строгого режима для осужден-
ных, отбывающих наказание в первый 
раз. Здесь основная задача ложится 
на плечи спецотдела управления, ко-
торый решает вопрос о направлении 
осужденных в те или иные исправи-
тельные учреждения. 

Новый жилой дом в Хабаровске 
для сотрудников УИС

Следственный изолятор в поселке Эльбан

Новый жилой дом 
для сотрудников УИС в г. Хабаровске
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опергруппа... Массовых беспорядков, 
случаев членовредительства, невыхо-
да на работу у нас не было. Более того, 
все криминальные авторитеты у нас 
находятся в запираемых помещениях, 
поскольку имеют взыскания. По неко-
торым из них готовятся документы о 
переводе на тюремный режим, в ЕПКТ. 
До этого эта форма воздействия в УИС 
края применялась нерационально. 

– Хабаровский регион достаточно 
большой по протяженности. Сказы-
вается ли отдаленность отдельных 
учреждений на специфике работы? 

– Проблемы есть. Например, 
Николаевск-на-Амуре находится за 
девятьсот километров от Хабаровска, 
понятно, что часто туда приезжать и 
осуществлять контроль сотрудники 
управления не могут, хотя этот факт и 
не освобождает их от обязанностей и 
ответственности. Поэтому первосте-
пенная задача была – найти и напра-
вить хороших руководителей в такие 
отдаленные учреждения, настоящих 
хозяев, чтобы они могли самостоя-
тельно решать возникающие вопросы 
по жизнедеятельности учреждения, 
полностью владели ситуацией. Когда 
я пришел на работу в ноябре прошло-
го года, положение с начальниками 
учреждений было тяжелым: из четыр-
надцати руководителей трех не было 
вообще, два были на больничном в 
течение длительного времени и, есте-
ственно, не интересовались тем, как 
идут дела в их подразделениях. Кто-то 
меня не устраивал... Поэтому пришлось 
поменять ровно половину начальни-
ков учреждений. Некоторые из них 
ушли самостоятельно – видимо, поня-
ли, что при новом руководителе управ-
ления придется работать в два, а то и 
в три раза больше и эффективнее. При 
этом хочу сказать, что шашкой налево 
и направо я не махал, никого с собой 
из Липецка не привез. Я хотел и хочу 
работать с местными кадрами, уверен, 

что в Хабаровском крае достаточно 
квалифицированных сотрудников. 

– Последний вопрос. Какие пер-
спективы развития УИС края вы 
видите, что считаете приоритетной 
задачей?

– В первую очередь нам необходимо 
увеличить процент трудовой занятости 
осужденных. Для этого нужна грамот-
ная и кропотливая работа маркетин-
говой службы, следует продолжать 
работу и с правительством края, чтобы 
добиться преференций для уголовно-
исполнительной системы при разме-
щении коммерческих заказов. Также 
надо во всех учреждениях создать нор-
мальные коммунально-бытовые усло-
вия для осужденных. Работа в этом на-
правлении ведется. Не стоит забывать 
и о режиме. Например, мне очень не 
нравится, когда осужденные наруша-
ют форму одежды. А совсем недавно 
на этот факт не обращали должного 
внимания... Или взять, к примеру, обы-
ски. Как они сейчас проводятся? Есть 
оперативная информация, что в такой-
то камере под полом спрятан, напри-
мер, мобильный телефон. Сотрудники 
берут лом, кувалду, гвоздодер и... на-
чинают буквально раскурочивать все 
полы. А ведь в других регионах уже 
есть специальная аппаратура для об-
наружения запрещенных предметов, 
работают специальные обысковые 
группы. Поэтому не стоит пренебре-
гать опытом наших коллег. Считаю, 
необходимо в большем объеме при-
менять современные технические 
средства обеспечения охраны и режи-
ма. Например, те же биометрические 
системы контроля доступа, которые 
стоят не так уж и дорого. 

В перспективе нужно решать во-
прос по водо- и теплоснабжению, ста-
раться переходить на автономные ис-
точники, чтобы ни от кого не зависеть. 
Этой осенью у нас была неприятная 
ситуация в поселке Заозерном, когда 
в муниципальной котельной слома-
лось несколько котлов, а страдало из-
за этого учреждение. Поэтому нужно 
строить собственные котельные. Есть 
планы по строительству соматической 
больницы для осужденных в Хабаров-
ске. Сегодня нам приходится отвозить 
больных в городские больницы, а это 
очень накладно. Необходимо также 
построить современный дом ребен-
ка... Планов, как вы видите, очень мно-
го, теперь самое главное – их осуще-
ствить.

Фото Юрия ТУТОВА
Камера в новом СИЗО
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Обычно у того, с кем беседуешь, 
в конце интервью просишь рас-
сказать о самой главной мечте, 

которую ему хотелось бы реализо-
вать. Но встретив Людмилу Елсуфьеву, 
я почему-то об этом спросил сразу же. 
И получил неожиданный ответ:

– Моя мечта, а она у меня еще со 
школы, уже осуществилась. Так что 
остались лишь пожелания: что-то ку-
пить, куда-то съездить и т.д. Но это все 
мелочи. Главное – я здесь, в спецназе.

Оказывается, в спецназ Людмила 
мечтала попасть еще в самом юном 
возрасте. Особенно нравились ей за-
нятия по военной подготовке – раз-
бирать и собирать оружие, преодоле-
вать полосу препятствий… А еще она 
очень любила и любит собак. Будучи 
школьницей, записалась в кружок лю-
бителей животных «Мухтар», где за-
нималась несколько лет. Там же взяла 
и свою первую собаку – брошенную 
кем-то дворняжку.

– Умная была – страсть! Даром, что 
простая дворняга. Жаль, собачий век 
недолог, умерла она от старости.

После окончания школы Людмила 
поступила на службу в милицию. В то 
время у нее была уже породистая со-
бака – Гильза, «специалистка» по поис-
ку и обнаружению наркотиков. Собака 
оказалась талантливой: находила не 
только тщательно спрятанное зелье, 
но и оружие.

Из милиции Людмила перешла в от-
дел специального назначения «Град» 

Александр ПАРХОМЕНКО

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ
на поиске взрывчатых веществ, но мо-
жет и многое другое: Людмила обучила.

– Партизан любит бегать, прыгать… 
Но дело свое знает отлично. А то, что 
по темпераменту холерик, так это хо-
рошо: может работать дольше, чем 
другие собаки. А это очень важно, – 
рассказывает о своем питомце Люд-
мила.

Видно сразу, что Партизан энерги-
чен, активен – спокойно на месте не 
сидит, все норовит куда-то умчаться.

– Сейчас пойдем, потерпи, – смеет-
ся хозяйка.

– У любой собаки, – продолжает 
Людмила рассказывать о своем друге, 

– свой характер. К каждой нужен осо-
бый подход. Одну надо держать в стро-
гости, другую целесообразнее чаще 
хвалить… Партизан вот любит, когда 
я с ним разговариваю: слушает внима-
тельно, вроде как понимает. Хотя по-
чему «вроде»? Он у меня все понимает, 
– и ласково треплет собаку за уши. Та 
щурится от удовольствия.

Назвать Людмилу «хозяйкой» Пар-
тизана было бы, наверное, не совсем 
правильно. Они, скорее, партнеры. По-
тому что все, как говорится, «тяготы и 
лишения» они переносят сообща: вме-
сте работают, вместе устают, вместе от-
дыхают. А работы хватает: постоянные 

УФСИН России по Тюменской области. 
Приняли ее здесь хорошо. По-другому 
и быть не могло: симпатичная девушка, 
отличный специалист, дело свое знает. 
Так что Людмила, что называется, «впи-
салась» в коллектив. Кстати, поблажек 
ей никаких не делается. Зачеты и нор-
мативы приходится сдавать, как и всем 
остальным бойцам – мужчинам.

Теперь она – капитан внутренней 
службы, инструктор-кинолог штурмо-
вого отделения ОСН «Град».

Со своим подопечным Партизаном, 
кстати, сыном милицейской Гильзы, 
вместе вот уже семь лет. Вообще-то 
Партизан – пес, специализирующийся 
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Есть такая служба

Добротой, лаской и... 
упорной тренировкой

выезды в подразделения и ежеднев-
ные тренировки.

– Без этого нельзя, – говорит Люд-
мила, – собаке, как и человеку, свой-
ственно забывать какие-то вещи. Поэ-
тому тренировки – дело святое.

Дважды вместе с питомцем Люд-
мила выезжала в Чечню – в 2006 и в 
2009 году.

– Партизана там все уважали, – го-
ворит она. – Он очень выносливый и 
незлобный, хотя просто так к себе не 
подпустит.

– А как вам жилось в Чечне?
– В принципе, – почему-то вздыхает 

Людмила, – все было нормально. Хотя 
напряжение, конечно же, чувствова-
лось. Но мы с Партизаном несли служ-
бу хорошо, – улыбается она, – нас даже 
несколько раз наградили.

Мы с фотокорреспондентом попро-
сили Людмилу надеть мундир со всеми 
регалиями. Мало у какой женщины в 
таком возрасте есть столько наград, и 
все заслуженные! Партизан тоже, ко-
нечно, получал своеобразные призы – 
вкусненькое. А что еще надо собаке? 
Но больше, чем какой-нибудь собачий 
деликатес, Партизан любит внимание 
и ласку своей хозяйки-партнера. А ког-
да Людмила уезжает в отпуск, для него 
наступают черные дни.

– Скучает он очень, – вздыхает Люд-
мила, – отказывается даже на прогул-
ки выходить, аппетит портится… Зато 
когда я появляюсь, радости сколько!

Собачий век короток. Еще год-два и 
Партизану впору будет отправляться 
на заслуженный отдых.

– Что с ним дальше будет?
– Домой заберу, – без всякого со-

мнения говорит Людмила. – Разве 
можно его бросить?

Комментарий начальника киноло-
гической службы УФСИН России по 
Тюменской области подполковника 
внутренней службы Владимира Ев-
геньевича Котегова:

– У меня для Людмилы существует 
только одно определение: молодец! 
Других слов нет. Она – настоящий 
боец, настоящий специалист, настоя-
щий кинолог. Сколько ее знаю, она 
всегда была такой – дисциплиниро-
ванной, работящей, просто умницей. 
Сейчас начала готовить замену Парти-
зану, подбирает себе нового помощ-
ника. Думаю, что ее новый «напарник» 
будет ничуть не хуже прежнего, ведь 
Людмила обязательно научит его, она 
это умеет.

В учреждениях УФСИН России по 
Ставропольскому краю для служеб-

ных целей используются разные породы 
собак – кавказские овчарки, спаниели, 
но больше всего немецких овчарок. 

С 2001 года в подразделениях ре-
гионального УФСИН было построено 
12 городков и 22 павильона для раз-
мещения собак, 2 кормокухни и 3 ве-
теринарных пункта, 7 классов слу-
жебной подготовки, 11 кинодромов. 
Специалисты-кинологи обеспечивают 
качественную подготовку и эффектив-
ное применение служебных собак для 
досмотра транспортных средств, по-
кидающих территорию объектов УИС, 
при патрулировании внутренних за-
претных зон, розыске и задержании 
лиц, бежавших из-под охраны, поиске 
и обнаружении наркотических и психо-

Ульяна СЕРГЕЕВА тропных средств, взрывчатых веществ, 
огнестрельного оружия и боеприпасов, 
участвуют в оперативно-розыскных и 
режимно-профилактических меропри-
ятиях.

Сотрудники занимаются воспита-
нием и дрессировкой собак, создают 
благоприятные условия для выведения 
высококлассного потомства. Питомцы 
получают все необходимое: корм, со-
держание, уход, лечение и, что не ме-
нее важно, доброту и ласку. 

– Тренировать щенков мы начинаем, 
как только им исполняется месяц, – рас-
сказывает начальник кинологического 
отделения отдела охраны ИК-3 Генна-
дий Тумашев. – Кличку выбираем очень 
тщательно. Среди кинологов существу-
ет примета: ни в коем случае нельзя 
присваивать щенку кличку той собаки, 
которая погибла. Мы этому правилу 
строго следуем. У каждого есть люби-
мые животные. На занятия по дресси-
ровке никто не приходит с пустыми 
руками: несут что-нибудь вкусненькое 
или какую-нибудь игрушку. Собаки от-
вечают преданностью. 

Регулярно проводятся учебно-мето-
дические сборы начальников киноло-
гических отделений, старших инструк-
торов и ветеринарных фельдшеров, 
специалистов-кинологов и вожатых 
караульных собак; организуются лично-
командные соревнования по многобо-
рью со служебными собаками на пер-
венство УИС края, смотры-конкурсы на 
лучшее оборудование кинодромов и 
городков для содержания собак. 

Но даже после того, как «служеб-
ный век» собаки заканчивается, а он, 
как правило, длится не более десяти 
лет, прирученных животных никогда не 
бросают на произвол судьбы – киноло-
ги забирают их к себе домой или отдают 
в надежные руки.
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Кинологическое отделение отдела 
охраны СИЗО-1 УФСИН России 
по Ивановской области неболь-

шое – всего 15 сотрудников, которые 
обслуживают 25 собак. Кинологи засту-
пают помощниками начальника карау-
ла, выполняют задачи по охране и обо-
роне объекта, обыскивают транспорт 
и грузы, осматривают территорию 
запретной зоны, за считанные мину-
ты добираются к месту срабатывания 
тревоги...

И вместе с ними в любую погоду, в 
дождь, снег, под палящим солнцем на-
ходятся их боевые друзья – служебные 
собаки, которые на официальном язы-
ке именуются специальным средством.

В кинологическое отделение люди 
идут осознанно, ведь мало просто не 
бояться собак, их нужно еще любить 
и быть готовым отвечать за них. Как и 
сотрудники, собаки два раза в год «под-
тверждают» свое соответствие «зани-
маемой должности» и «сдают зачеты». 
Для этого они преодолевают двух-
метровые заборы, штакетники, ямы и 
канавы, пробегают по бревну, ищут по 
запаху фигурантов, обыскивают транс-
порт и местность, преследуют по следу 
нарушителя, обезоруживают его. 

Да, все дается не сразу. Бывает, 
животное может показать характер, 
оскалить зубы, «поиграть в глухую» – 

сколько ни подавай команду, словно 
не слышит. И тут многое зависит от его 
опекуна.

Собаки по-разному попадают к нам. 
Одни рождаются в стенах вольера, как 
правило, они – самые любимые, мы рас-
тим их с младенчества и видим, как из 
двухсотграммового пушистого комоч-
ка вырастает, например, 55-килограм-
мовый грозный «кавказец». Средне-
азиатских и кавказских овчарок иногда 
отдают бывшие хозяева, так сказать, за 
плохое поведение, когда собака отби-
лась от рук, покусала хозяина или того 
хуже – детей. С таким трудным «матери-
алом» не раз приходилось работать ки-
нологам, первое время идет проверка 
характера и собаки, и сотрудника, ис-
пользуется и ласка, и строгость. Сколь-
ко сил и терпения уходит на то, чтобы 
из агрессивной и неуправляемой со-
баки сделать настоящую «боевую» еди-
ницу! В эти моменты по-особому вос-
принимаются слова из песни «…наша 
служба и опасна и трудна, и, на первый 
взгляд, как будто не видна…».

Такое качество, как агрессивность, 
должно быть у каждой служебной со-
баки, ведь нужно быть всегда готовым 
отразить нападение, пресечь массовые 
беспорядки, конвоировать осужден-
ных, а то и защитить жизнь и здоровье 
кинолога.

Евгения РУСАНОВА,
ветеринарный фельдшер кинологического отделения 
СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, 
прапорщик внутренней службы

Егор ФОМИНЫХ,
начальник кинологического отделения СИЗО-1 
УФСИН России по Ивановской области, 
лейтенант внутренней службы

Специальное средство

Бывают и забавные ситуации – мо-
лодые животные порой напоминают 
детей, им тоже хочется пошалить: они 
могут миску перевернуть и начать с 
ней играть, стуча лапами, как в бара-
бан; сунуть нос в карман кинолога – 
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лочка – немецкая овчарка, вертушка, 
очень исполнительная и обожающая 
своего хозяина, Бабочка – агрессивная 
кавказская овчарка с некупированны-
ми ушами, которые при быстром беге 
развеваются, словно крылья бабочки, 
Федя – простой такой «рубаха-парень», 
хоть и «немец» по породе.

В СИЗО-1 действуют 4 поста свобод-
ного окарауливания и 3 блок-поста. 
На этих участках, особо опасных в по-
беговом отношении, задействованы в 
основном кавказские овчарки. Порода 
хоть и называется кавказской, но это 
настоящие «русские медведи», зимой 
спят прямо на снегу, летом не боятся 
жары. Такие собаки при защите пери-
метра учреждения с разбега сбивают 
с ног даже подготовленного человека, 
и все это плоды большой работы кино-
логов. Причем собака должна знать не 
только команду «Фас!», но и команду 
«Фу!»: правила «нанести наименьший 
вред» животные не знают, но его всегда 
помнят кинологи.

В среднем в месяц кинолог прово-
дит для патрульно-розыскных и ро-
зыскных собак 9 тренировочных за-
нятий, для караульных – 5. Кроме того, 
дважды в месяц мы выходим в лесной 
массив для следовых тренировок и 
обыска местности, длящихся 4–6 часов. 
Кинолог всегда работает на ногах, пе-

шие прогулки и бег закаляют и людей, 
и животных – без этого никуда!

Есть в кинологическом отделении 
сотрудники, несущие службу с личны-
ми собаками, среди них краса и гор-
дость – немецкая овчарка по кличке 
Магнат, чемпион России и Белоруссии.

Да, нашу службу легкой не назо-
вешь, но, влюбившись в нее однажды, 
пронесешь это чувство через многие 
годы. Для настоящего кинолога собака 
никогда не будет просто «специальным 
средством» – она его напарник, защит-
ник и друг, а собака, в свою очередь, не 
задумываясь, без промедления отдаст 
за него жизнь…

не принес ли чего вкусненького и т.д. 
Наши сотрудники дают своим четверо-
ногим напарникам «подпольные» про-
звища, в которых отражается характер 
животного. Есть у нас Лора Михална – 
ротвейлерша с крутым нравом, Бу-
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Вот уже почти 17 лет служит 
в ИК-4 УФСИН России по Ре-
спублике Тыва Кызыл-оол 

Кыргысович Доржукай. Серьез-
ный, ответственный, знающий свое 
дело – так отзываются о старшем 
прапорщике внутренней службы 
его коллеги. 

Столь высокая оценка его про-
фессионализма – результат большо-
го и упорного труда. Неоднократно 
приходилось обращаться к колле-
гам, работающим в других учреж-
дениях. Кызыл-оол Кыргысович 
выпытывал у них секреты дресси-
ровки и обращения с собаками, 
штудировал учебную литературу, 
по крупицам пополняя багаж зна-
ний. Вскоре целеустремленность 
и настойчивость дали первые пло-
ды. Уже через год службы в кино-
логическом отделении Кызыл-оол 
вместе со своим питомцем Амуром 
принял участие в соревнованиях. 
Потом были другие состязания – в 

Евгения СЕВЕН,
начальник кинологической службы 
УФСИН России по Республике Тыва, 
майор внутренней службы

По призванию
Красноярске, Омске, Новосибир-
ске, Иркутске, и везде сотрудник 
старался перенять опыт, получить 
новые знания. 

Со временем росли требования 
к профессии, улучшалась мате-
риально-техническая база. Если в 
1998 году в отделении было 6 во-
льеров для содержания служебных 
собак, то сейчас уже 16. Оборудо-
ван кинодром. Неизменным остал-
ся лишь Кызыл-оол: всегда отзывчи-

вый, готовый научить, подсказать и 
показать. 

Помимо выполнения своих слу-
жебных обязанностей Кызыл-оолу 
Кыргысовичу дважды приходилось 
оказывать содействие сотрудни-
кам Улуг-Хемского РОВД в розыске 
лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений. И оба раза – резуль-
тативно. 

…Вернувшись домой после 
ночного дежурства, кинолог при-
лег отдохнуть. Ближе к обеду раз-
будили нежданные гости: началь-
ник кинологического отделения 
вместе с оперативной группой 
Улуг-Хемского РОВД обратились за 
помощью в розыске лиц, подозре-
ваемых в совершении убийства. С 
момента преступления прошло не 
менее 10 часов, время летнее, уже 
полдень, запаховые частицы в это 
время быстро улетучиваются, но 
Кызыл-оол вместе со служебной 
собакой по кличке Альфа прибыл 
на место совершения преступле-
ния. Внимательно осмотрев мест-
ность, обнаружил рисунок протек-
тора от обуви убитого, установил, 
что на месте вечерних «посиде-
лок» кроме убитого присутствова-
ли еще два человека. Один ушел в 
сторону города, а другой – в степь. 
Собака взяла след, и некоторое 
время ее можно было контроли-
ровать по видимым отпечаткам 
обуви, но потом их не стало вид-
но. Однако в овраге кинолог снова 
заметил знакомые следы. Значит, 
направление верное. Через неко-
торое время собака двинулась в 
обратном направлении – к городу 

Июль, 2008 г.
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Когда «собачья работа» 
в радость

Нет среди животных равных соба-
кам в верности человеку. Четве-
роногие друзья самоотверженно 

охраняют, спасают, находят, выручают 
людей там, где нужны чуткий слух и тон-
кий нюх, скорость и крепкая хватка. Но 
раскрыть природный потенциал соба-
ки – непростая наука и тяжелый труд, 
который под силу только тем, для кого 
профессия кинолога – призвание.

Младшему инспектору Айрату Ха-
физову, кинологу первой категории, 
любовь к собакам привили с детства. 
Отец служил в МВД со своей немецкой 
овчаркой Риндой, даже дома занимался 
ее дрессировкой. Такой наглядный при-
мер определил выбор мальчика. 

– Мне было четырнадцать лет, когда 
у нас появилась Цента, американский 
стаффордширский терьер, – рассказы-
вает Айрат. – Некоторыми приемами 
дрессировки я уже владел, но хоте-
лось узнать больше, и я пошел учить-
ся в Казанский кинологический центр. 
Дрессировка давалась непросто, при-
шлось запастись упорством и терпе-
нием. Но я получал удовольствие от 
любимого дела, и результаты оправда-
ли ожидания. Мы с Центой стали уча-
ствовать в выставках, занимали при-
зовые места.

Отслужив в армии, Айрат вернулся в 
Казань и поступил на работу в УФСИН 
России по Республике Татарстан. Про-
служив полгода в отделе безопасности 
ИК-2, он перевелся в ведомственный 
кинологический центр. Так любимое 
хобби стало профессией.

– На службу иду с большим желани-
ем, что удивляет многих моих друзей, – 
продолжает разговор Айрат. – Заступив 
на смену, проверяю территорию питом-
ника, осматриваю собак, кормлю их и на-
чинаю занятия по дрессировке. За мной 
закреплены две немецкие овчарки: Рей-
чел и Зольда. Они всегда встречают меня 
с нескрываемой радостью. И хотя я лю-
блю всех собак в питомнике, но к этим 
двоим у меня особое отношение.

Овчаркам для здоровой и активной 
жизни необходимо много двигаться, 
ежедневно они должны преодолевать в 
среднем до 10 километров. Конечно, в 
условиях питомника это сделать невоз-
можно. Поэтому почти каждые выход-

ные Айрат устраивает для своих питом-
цев пробежки по берегу Волги. Там же 
отрабатывает некоторые приемы дрес-
сировки, учит собак брать след. 

– Зольду мы сейчас готовим для вы-
ступления на Всероссийской выставке, 
– делится планами кинолог. – У нее не-
плохая родословная, а для дальнейшего 
племенного разведения ей необходимо 
получить оценку «очень хорошо». На 
выставке проверяют экстерьер и пси-
хические особенности собаки. Затем 
документы отправляются в Российскую 
кинологическую федерацию, которая 
принимает окончательное решение.

В доме Айрата сейчас подрастает ма-
лыш – племянник, поэтому у кинолога 
пока нет домашнего питомца. Но в бу-
дущем он планирует приобрести сразу 
двух собак, как для дрессировки, так и 
для разведения племенного потомства.

Шагонар, где привела к подъез-
ду пятиэтажного дома и там пре-
кратила работу. 

Кинолог предложил искать 
преступника в этом подъезде. 
Через два дня к нему снова по-
стучались оперативные работ-
ники местного РОВД и поблаго-
дарили за оказанную помощь. 
Преступника задержали именно 
в указанном подъезде. 

Второе преступление, по ко-
торому работал Кызыл-оол, – до-
статочно распространенное в 
нашем регионе скотокрадство. 
След, изначально хорошо види-
мый, как это часто бывает, у до-
роги был утерян. Но кинолог не 
прекратил поисков, начал обсле-
довать прилегающую местность 
и примерно через 30 метров 
обнаружил знакомый отпечаток 
обуви. Теперь пришла очередь 
поработать Альфе. Собака взяла 
след и привела к частному дому. 
Именно на чердаке этого дома 
было обнаружено мясо украден-
ного животного.

Прапорщик Доржукай неод-
нократно поощрялся приказами 
ФСИН России, УФСИН России по 
Республике Тыва, начальником 
учреждения. Среди его наград – 
грамоты и дипломы за успехи по 
службе и призовые места в со-
ревнованиях со служебными со-
баками, ведомственные медали. 
Были и денежные премии…

Кинологами становятся не по 
обязанности, а по призванию. 
Они, несмотря на выходные или 
отпуск, приходят в кинологиче-
ский городок, где содержатся 
служебные собаки, чтобы почи-
стить вольер, позаниматься со 
своими четвероногими друзья-
ми, выгулять их, а если кто-то за-
болеет, то и полечить. 

Собака – не резиновая палка 
и не оружие, которое можно по-
ставить в пирамиду и забыть о 
его существовании. Она требует 
постоянного внимания, большо-
го терпения, серьезного отноше-
ния, заботы и любви. И тем не ме-
нее, вновь и вновь начинающие 
кинологи, кто по зову сердца, а 
кто – продолжая дело отцов, бе-
рут в руки лакомство и с душев-
ным трепетом подходят к своему 
будущему другу и напарнику по 
работе.

Алексей ЛАРИН,
Леонид ЕВДОКИМОВ
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Свердловская 
область

Основания – общие, 
внимание – повышенное

Республика 
Мордовия

Ростовская 
область

В Представительстве Министер-
ства иностранных дел России 

в Екатеринбурге состоялось меж-
ведомственное совещание по во-
просам, связанным с условиями и 
порядком отбывания наказаний 
иностранными гражданами в местах 
лишения свободы на территории 
региона. В мероприятии принял уча-
стие начальник областного ГУФСИН 
генерал-майор внутренней службы 
Сергей Худорожков. 

В работе совещания, проходивше-
го под председательством предста-
вителя МИД России в Екатеринбурге 
Сергея Хвана, также участвовали на-
чальник отдела специального учета 
управления безопасности региональ-
ного ГУФСИН Елена Медовикова, за-
меститель начальника УФМС России 
по Свердловской области Юрий Без-
бородов, заместитель начальника 
отдела иммиграционного контроля 
УФМС Вячеслав Чуфаров. Мероприя-
тие проводилось с целью налажива-
ния более тесного взаимодействия 
представительства МИД России в Ека-
теринбурге и свердловского ГУФСИН. 
В ходе совещания обсуждались во-
просы проведения встреч консулов 
иностранных государств с сограж-
данами, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы, подготовки 
иностранных граждан к освобожде-
нию, обеспечения их необходимыми 

документами для возвращения в стра-
ну, гражданами которой они являются. 

В своем выступлении Сергей Ху-
дорожков отметил, что иностранным 
гражданам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы, в его ведом-
стве уделяется повышенное внима-
ние. В исправительных учреждениях 
региона на 1 ноября содержится свы-
ше 1 700 осужденных иностранных 
граждан, которые в соответствии с 
российским законодательством отбы-
вают наказание на общих основаниях 
и в тех же условиях, что и граждане 
РФ. Однако в отличие от российских 
граждан, в работе с иностранными 
осужденными по объективным при-
чинам возникает ряд проблемных 
моментов, связанных с затруднен-
ным и очень длительным по време-
ни документооборотом со странами, 
чьи граждане находятся в местах 
лишения свободы в Свердловской 
области. В этой связи региональный 
ГУФСИН очень заинтересован в актив-
ном взаимодействии с местным УФМС 
и представительством МИД России в 
Екатеринбурге. Не меньшую заинтере-
сованность в дальнейшем сотрудни-
честве высказали и другие участники 
межведомственного совещания. Они 
отметили, что подобные встречи при-
носят реальную пользу в решении са-
мых актуальных проблем.

Эмиль САЛАХОВ

Военнослужащие саровской диви-
зии внутренних войск посетили 

участок для содержания осужденных 
к пожизненному лишению свободы в 
колонии особого режима № 1.

– У нас в дивизии два раза в год 
проводится месячник по выявлению 
и профилактике нарушений установ-
ленных правил взаимоотношений, 
– рассказывает начальник отделения 
по работе с личным составом войско-
вой части № 3274 Владимир Волгап-
кин. – Прибывшие на экскурсию моло-
дые люди призваны на службу недавно, 
в мае – июне 2012 года, но уже являются 
нарушителями воинской дисципли-
ны. В рамках взаимодействия с УФСИН 
России по Республике Мордовия мы 
организуем для данной категории во-
еннослужащих посещения исправи-
тельных учреждений с различными 
условиями отбывания наказаний. 

В сопровождении начальника 
участка ИК-1 для содержания осуж-

Психологи областного ГУФСИН 
приняли участие в научно-прак-

тической конференции на тему «Акту-
альные проблемы психологического 
сопровождения сотрудников силовых 
структур», которая прошла на базе 
Южного филиала Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России.

За круглым столом психологи УИС 
совместно с коллегами из других си-
ловых ведомств и преподавателями 
вузов обсудили наиболее актуальные 
вопросы психологического сопрово-
ждения и поделились опытом работы 
в чрезвычайных ситуациях.

Психологи МЧС продемонстриро-
вали гостям уникальные образцы спе-
циального оборудования, которые за 
короткое время стабилизируют психо-
эмоциональное состояние сотрудни-
ка, выводят из стресса и мобилизуют 
резервные функции организма.

– Живой интерес у участников кон-
ференции, – рассказывает начальник 
психологической службы ГУФСИН 
России по Ростовской области майор 
внутренней службы Татьяна Бакуни-
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Нарушителей дисциплины – на экскурсию 
в колонию 

денных к пожизненному лишению 
свободы полковника внутренней 
службы Сергея Канаева новобранцы-
нарушители осмотрели территорию 
участка, прогулочные дворики, жилые 

корпуса, комнаты свиданий и другие 
коммунально-бытовые объекты. Они 
также ознакомились с условиями отбы-
вания наказания в виде пожизненного 
лишения свободы. Им была предостав-

Психологи обменялись опытом

лена возможность побеседовать в при-
сутствии начальника участка с осуж-
денными, задать вопросы. 

– Это мероприятие, проводимое со-
вместно с УФСИН, носит превентивный 
характер, – говорит Владимир Волгап-
кин. – Его цель – показать, к какому 
результату может привести банальное 
нарушение воинской дисциплины, 
установленных правил взаимоотно-
шений. Военнослужащие, посетившие 
исправительное учреждение особого 
режима, в частности, участок для со-
держания осужденных к пожизненно-
му лишению свободы, вернувшись в 
воинскую часть, поделятся с товари-
щами впечатлениями об увиденном и 
услышанном, и, надеюсь, задумаются и 
пересмотрят свое отношение к воин-
ской службе.

Пресс-служба 

на, – вызвали вопросы, предложенные 
к рассмотрению сотрудниками нашей 
психологической службы.

Так, начальник центра психологи-
ческой диагностики регионального 
ГУФСИН майор внутренней службы 

Юрий Мищенко рассказал об основах 
психодиагностики кандидатов, по-
ступающих на службу в УИС; психолог 
отдела специального назначения ка-
питан внутренней службы Ольга Кор-
жова выступила с докладом «Развитие 

эмоционально-волевой сферы личного 
состава. Формирование готовности к 
действиям в экстремальной ситуации». 
Не менее актуальной оказалась тема 
психолога МПЛ ГУФСИН России по Ро-
стовской области майора внутренней 
службы Юлии Креневой «Психологи-
ческие особенности сотрудников пе-
нитенциарной системы, проявляющих 
признаки должностной халатности». 
Результаты научной работы применя-
ются при обследовании кандидатов на 
службу в УИС и при работе с претен-
дующими на вышестоящую должность.

Татьяна Бакунина выступила с до-
кладом «Психологические аспекты лич-
ной безопасности сотрудников УИС. 
Профессиональная деформация и эмо-
циональное выгорание». 

Одним из результатов конферен-
ции стало решение о создании регио-
нального отделения общественного 
совета психологов силовых структур. 
Это отделение существенно расширит 
возможности психологов по обмену 
опытом, решению сложных вопросов, 
касающихся психологического сопро-
вождения личного состава.

Карине ОГАНЕСЯН
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Тверская 
область

Псковская 
область

Главная задача – не допустить 
рецидиваСотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по Тверской области и ОПДН Заволжского отдела 
полиции УМВД России по городу Твери провели совместный 
рейд по местам жительства несовершеннолетних осужден-
ных без изоляции от общества. В рейде участвовали предста-
вители Тверского казачьего станичного общества. Проверка 
проводилась в ходе операции «Условник – Рецидив» и в рам-
ках работы общественной приемной УИИ.

Участники рейда посетили шестерых ребят, которые обя-
заны не покидать дом в вечернее время. Все они находились 
по адресам.

Подросткам сотрудники уголовно-исполнительной ин-
спекции уделяют особое внимание и знают о жизни каждо-
го из них буквально все: как учится, чем увлекается, какие 
вредные привычки уже успел приобрести, какая обстанов-
ка в семье. Работа строится в зависимости от особенностей 
характера. Кого-то надо понять и помочь направить жизнь 
в нужное русло, а кто-то уже прошел и Крым, и рым и пони-
мает только страх неотвратимости наказания. Один такой 
подросток буквально преобразился в тот момент, когда его 
напарнику по «приключениям» условное наказание заме-
нили реальным.

Все подучетные мальчишки, в сущности, такие же дети, как 
и их законопослушные сверстники. Они гоняют мяч с прияте-
лями, обсуждают девчонок, гордятся собой, когда налажива-
ется учеба. При этом у многих не хватает воли, чтобы устоять 
против предложения добыть «легких» денег, прокатиться на 
чужой машине, покурить «волшебную» травку. Родители в 
силу различных причин поздно замечают, что с их ребенком 
творится неладное, и не могут ему помочь. Так и получается, 

что действенную помощь подросткам оказывают сотрудни-
ки уголовно-исполнительной инспекции, полиции и члены 
различных общественных организаций, которых приглаша-
ют к сотрудничеству люди в погонах.

Вот и во время рейда его участники провели с подучет-
ными краткие беседы, поинтересовались, как обстоят дела 
с учебой и чем ребята занимаются в свободное время. 
Психолог УИИ, также включенный в состав группы, изучал 
социально-психологический климат в семьях. По результа-
там своих наблюдений он окажет грамотную помощь под-
ростку и его родителям.

Мария МОРОЗ 

Тренировка с чемпионом мира

Известный спортсмен и киноактер, 
чемпион мира по боям без пра-

вил Олег Тактаров провел в Пскове 
три мастер-класса для местных спор-
тсменов, на татами он раскрыл им не-

которые секреты своего мастерства. 
Воспользовались возможностью по-
тренироваться с чемпионом и сотруд-
ники отдела спецназа «Зубр» УФСИН 
России по Псковской области.

В течение почти двух часов большая 
часть отряда работала в парах, отра-
батывая технику ударов под руковод-
ством мастера спорта по самбо. Своих 
подопечных Олег Тактаров не жалел, 
сразу же в начале семинара заявил: 
«Если вы пришли сюда ко мне, будем 
выкладываться на полную мощность».

Кульминацией дня стал турнир по 
смешанным видам единоборств. Для 
участия в этих боях в Псков приехали 
именитые спортсмены из Белоруссии, 
Эстонии, Новгорода, Москвы. Всего в 
боях приняло участие шесть пар, на три 
часа бои оказались в центре внимания 
псковичей и гостей города. 

Главным рефери соревнований стал 
сотрудник отдела специального назна-
чения «Зубр» Владислав Финогенов, ма-
стер спорта международного класса по 
кикбоксингу, чемпион мира в этом виде 
спорта 2002 года.

Пресс-служба



Самарская 
область

Республика 
Марий ЭЛ
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Обезоружил пьяного хулигана

Праздник со щитом

Этот год выдался как никогда бога-
тым на проявления благородства 

сотрудниками Самарской УИС. Недав-
но мы рассказывали о четверых офи-
церах, спасших пожилую женщину от 
грабителей-гастролеров, о сотруднице 
уголовно-исполнительной инспекции, 
задержавшей осужденного, находя-
щегося в розыске. И снова герой из 
ГУФСИН – майор внутренней службы 
Владимир Ашихмин.

После суточного дежурства Влади-
мир находился дома. Сосед обратился 
с просьбой утихомирить двух пьяниц, 
которые нарушали общественный по-
кой жильцов многоквартирного дома. 
Майор вежливо попросил гостей вый-
ти из подъезда. В ответ на это один из 
них стал вести себя агрессивно. Однако 
Владимир смог все-таки проводить ху-
лигана на улицу.

Через какое-то время, уже забыв об 
инциденте, Владимир вышел на улицу 
покурить (его квартира находится на 
первом этаже). Открыв подъездную 
дверь, он снова увидел «пьяного знако-
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Накануне Дня подразделений специального назначе-
ния спецназовцы уголовно-исполнительной системы 

трех поволжских республик провели совместное тактико-
специальное занятие.

Кроме организаторов – сотрудников ОСН «Ястреб» 
УФСИН России по Республике Марий Эл, в мероприятии при-
няли участие их коллеги – «Барс» из Татарстана и чувашский 
«Страж».

Совместные занятия спецподразделений начали прово-
дить только в этом году, однако их цели и задачи нельзя на-
звать надуманными. Дело в том, что при осложнении опера-

мого», но уже с большим ножом в руке. 
Дебошир замахнулся и попытался на-
нести удар по голове. Времени для про-
медления не оставалось, нужно было 
действовать мгновенно. И Владимир, 
применив прием рукопашного боя, 
обезоружил нападавшего. Затем, как 
полагается, вызвал наряд полиции. 

В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка, злоумышлен-
ник находится под подпиской о невы-
езде. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Владимиру 31 год. В системе УИС 
он служит с 2007 года. Работал в отде-
ле специального назначения самар-
ского ГУФСИН в должности старшего 
инструктора группы служебно-боевой 
подготовки. С октября 2012 года – стар-
ший оперативный дежурный службы 
регионального управления.

– Только благодаря хорошим физи-
ческим навыкам, приобретенным на 
прежнем месте работы, мне удалось 
без потерь остановить нападавшего, – 
говорит Владимир.

Отрадно отметить, что этот муже-
ственный поступок майора Ашихмина – 
не единственный в его жизни. Однажды 
он уже спас девушку от преступника, 
пытавшегося вырвать у нее сумку.

 – Пройти мимо чужой беды не могу, 
– рассказывает офицер. – Так меня вос-
питали… 

Олеся ХЛОПОТОВА

Обезоружил пьяного хулигана
ПОСТУПОК

тивной обстановки в исправительных учреждениях того или 
иного региона отделы специального назначения соседних 
республик обязательно приходят на помощь. Для эффектив-
ности подобного взаимодействия нужна слаженность, а ее 
можно выработать только на практике – для этого такие за-
нятия и проводятся.

На этот раз бойцы спецназа отрабатывали навыки по пре-
сечению групповых неповиновений и массовых беспоряд-
ков в местах лишения свободы. В роли «смутьянов» выступи-
ли сотрудники внештатных групп специального назначения, 
которые сформированы в каждом исправительном учрежде-
нии Марий Эл.

Участников мероприятия поприветствовал начальник 
марийского УФСИН Михаил Сарафанников. Он отметил, что 
столь массовые учения будут полезны всем сотрудникам от-
делов специального назначения и выразил надежду, что на 
практике полученные навыки никому из них использовать 
не придется.

В течение нескольких часов бойцы отделов спецназа трех 
поволжских республик отрабатывали тактические построе-
ния подразделений с использованием специальных средств, 
а в ходе пресечения условных массовых беспорядков – 
действия по рассеиванию групп бунтующих и задержанию 
наиболее активных участников условного неповиновения.

Планируется, что следующее такое занятие пройдет в бу-
дущем году в Татарстане.

Андрей КАНАТЕЕВ
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– Владимир Николаевич, вы воз-
главляете ветеранскую организа-
цию центрального аппарата ФСИН 
России. Что она собой представляет?

– Численность ее в настоящее вре-
мя составляет 450 человек, и за все 
годы она мало менялась. Объясняется 
это тем, что сотрудники стали уходить 
на пенсию в относительно молодом 
возрасте – в 45–50 лет, поэтому они 
продолжают трудиться и к нам не спе-
шат, но у них, как говорится, все еще 
впереди. А средний возраст ветеранов 
сейчас приближается к 70… Такая вот 
статистика. Участников Великой Отече-

Ветераны УИС достойны 
ВНИМАНИЯ

Через два года ветеранская организация ФСИН России будет отмечать 
свое 30-летие, но подготовка к этому событию идет уже сейчас. 
Организация была создана 1 ноября 1984 года по приказу Министра 
внутренних дел СССР № 529 л/с как секция ветеранов ГУИТУ. 
С первых дней ее возглавлял легендарный Федор Трофимович 
Кузнецов, генерал-майор внутренней службы в отставке, долгие 
годы работавший заместителем начальника главка. В состав первого 
Совета ветеранов вошли не менее уважаемые руководители: Борис 
Андреевич Денисов, Владимир Алексеевич Ногин, Михаил Васильевич 
Алексеев, Степан Георгиевич Соловьев и другие. И почти 20 лет 
во главе ее бессменно стоит Владимир Николаевич Кременецкий, 
который досконально знает проблемы этого общественного 
формирования, видит его перспективы.Можно без тени иронии 
сказать, что по своему задору, энергии ветераны, сохраняя 
и приумножая традиции, служат достойным примером молодым. 
По просьбе редакции Владимир Кременецкий встретился 
с нашим корреспондентом и ответил на его вопросы.

ственной войны осталось только 12 че-
ловек, ветеранов трудового фронта – 
55. Но сюда добавились те, кто прини-
мал участие в боевых действиях в Аф-
ганистане, Чечне. Их уже 24 человека.

– Как складываются ваши отно-
шения с руководством ФСИН Рос-
сии? По всем ли позициям существу-
ет взаимопонимание?

– За все годы моей работы я не могу 
привести ни одного примера, когда бы 
мне в жесткой форме отказали в чем-
либо. Иногда мы просто сами не про-
явили настойчивости. Но трудности, 
конечно, есть. Например, в течение

в частности, с Попечительским сове-
том УИС и его исполнительным дирек-
тором Борисом Алексеевичем Сушко-
вым. Три наших ветерана, в том числе и 
я, выступили учредителями этого сове-
та. А вообще, не хотелось бы сейчас за-
острять внимание на теме отношений с 
руководством ФСИН. В мою бытность 
председателем Совета ветеранов ме-
нялись его руководители, но все они 
ровно и с пониманием относились к 
нам. Например, предыдущий директор 
Федеральной службы взял на себя сме-
лость подписать документ о взаимо-
действии с нами, который мы готовили 
не один год. В этом распоряжении он 
обязывал начальников подразделений 
всех уровней работать с ветеранскими 
организациями, создавать для них со-
ответствующие условия. Был в основ-
ном решен вопрос о материальной 
поддержке руководителя ветеранской 
организации. Раньше такого не было. 
В ветеранской организации централь-
ного аппарата создали 11 групп, ко-
торые «привязаны» к определенным 
службам. Например, самая маленькая 
из них – Объединенная редакция. А 
самое большое формирование – это 
«лесники», ветераны Главспецлеса, их 
больше 100 человек. В этой группе сло-
жилась хорошая традиция отмечать 
День работников леса. Этот праздник 
есть в российском календаре. Раньше 
всегда издавали приказ о награждении 
сотрудников этого главка, но в послед-
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последних пяти лет стали реже изда-
ваться приказы о материальном по-
ощрении ветеранов. И тогда мы были 
вынуждены пойти по другому пути, 
стали больше проявлять самостоятель-
ности. Напрямую выходим на органи-
зации, которые входят в состав ФСИН 
и занимаются производственной дея-
тельностью. Они получают прибыль 
и могут ею распоряжаться. Благодаря 
этому мы получаем хорошую спонсор-
скую помощь. Также нам помогают те 
ветераны, которые занимаются бизне-
сом. Семь лет назад по инициативе Со-
вета был создан Фонд «Ветеран УИС», 
он оказывает ощутимую поддержку 
ветеранам. Мы активно работаем с раз-
ными общественными организациями, 
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ние три года такого не наблюдалось. 
Наверное, тут есть и наша вина. Надо 
было «погромче» стучать в дверь руко-
водителей. Тогда мы решили сами от-
метить это событие, без всякого прика-
за сверху, на свои средства. «Лесники» 
тепло приняли инициативу.

– В чем выражается конкретная 
помощь ветеранам?

– Совсем недавно прошел День по-
жилого человека. Мы материально по-
могли одиноким пенсионерам, посети-
ли тех, кто находится в больницах. Ведь 
у нас в организации шесть ветеранов, 
кому перевалило за 90 лет. Отметили 
девяностолетний юбилей Григория 
Петровича Цалапова. От директора 
ФСИН России он получил ценный по-
дарок. Попечительский совет выделил 
ему дополнительно еще 10 тыс. ру-
блей. Не оказался в стороне и Совет 
ветеранов. Также с помощью нашего 
фонда были вставлены пластиковые 
окна в квартире Виктора Акимовича 
Чебура стоимостью 50 тыс. рублей. 
Жилье у него ветхое, и семья ветерана 
буквально замерзала зимой. А вообще, 
у нас каждый год отмечается от 60 до 
80 юбилеев. И все юбиляры получают 
материальную помощь, мы оплачива-
ем дорогостоящие медикаменты и ле-
карства, операции.

– Какие вопросы вы собираетесь 
решать совместно с новым руко-
водством ФСИН России?

– В настоящее время наша органи-
зация оснащена всем необходимым: 
есть помещение, оргтехника. Глав-
ное для нас сейчас – это сохранять 
традиции. Будем широко отмечать 
очередной День Победы и постара-
емся сделать так, чтобы он праздно-
вался на уровне юбилейного. Ведь 
фронтовиков-ветеранов становится 
все меньше... В связи со сменой руко-
водства хотелось бы обратиться к на-
чальникам всех служб, чтобы больше 
внимания уделяли нашим ветеранам. 
Ведь не может сам руководитель Фе-
деральной службы всех поздравлять. 
И еще. Ловлю себя на мысли, что мы 
реже стали выступать в учебных за-
ведениях, в молодежных коллективах. 
Нужно активизировать деятельность 
ветеранских организаций наших ве-
домственных вузов. Ведь у молодых 
людей, благодаря «стараниям» теле-
видения, часто формируется отри-
цательный образ сотрудника пени-
тенциарной системы. Показывают, 
как правило, каких-то пьяниц и мо-
ральных уродов, нарушающих закон. 

А ведь у нас в учреждениях работают 
симпатичные ребята. Когда я пришел 
служить в уголовно-исполнительную 
систему, сразу понял, что это самая ин-
теллектуальная служба в составе ор-
ганов внутренних дел – в то время она 
туда входила. Тогда практически все 
сотрудники УИС имели высшее обра-
зование, многие окончили академии. 
И в моральном отношении это были 
замечательные люди. Вот, например, 
Григорий Салапов, о котором я уже го-
ворил. Он в самом начале войны ушел 
на фронт. После Победы вернулся на 
службу в ГУИТУ на Дальнем Востоке и 
проработал там до пенсии. В его тру-
довой книжке только две записи: «по-
ступил» и «уволился». Все сотрудники 
старшего поколения центрального ап-
парата ФСИН России хорошо помнят 
Федора Трофимовича Кузнецова, вы-
сокоинтеллектуального, глубоко по-
рядочного человека, можно сказать, 
он был совестью системы. Про таких 
людей телевидение фильмы не сни-
мает, а показывает всяких подонков. 
За что я не уважаю и Солженицына, ко-
торый в искаженном свете изобразил 
сотрудников ГУЛАГа.

– А что вы можете сказать о рос-
сийской ветеранской организации 
ФСИН России?

– Она создана по инициативе ве-
теранской организации центрально-
го аппарата. Мы смогли объединить 
115 тыс. ветеранов России. Сейчас дей-
ствует около тысячи первичных орга-
низаций практически во всех регио-
нах. Когда я бываю в командировках, то 
обязательно встречаюсь с начальника-
ми региональных УИС. Мне интересно 
знать их отношение к ветеранскому 
движению. Я являюсь членом президи-
ума Российского совета ветеранов. Мы 
все привыкли к постоянному общению. 
На отчетно-выборных конференциях у 
нас явка под сто процентов. Ветераны 
хотят и любят общаться, и стараются 
привить это качество молодежи. И она 
к нам приходит. Пример тому – презен-
тация «Книги памяти», на которой были 
и молодые сотрудники. Мероприятие 
прошло в торжественной обстановке, 
тепло, эмоционально. И наш профес-
сиональный журнал «Преступление 
и наказание» широко освещает все 
мероприятия. Я до недавнего време-
ни в течение многих лет был членом 
редакционного совета Объединенной 
редакции. Сейчас в каждом номере 
журнала публикуются поздравления 
ветеранов-юбиляров.

– Какими видятся вам перспекти-
вы развития ветеранского движения?

– Для начала нужен план, согласо-
ванный с руководством ФСИН России. 
В нем необходимо предусмотреть 
проведение различных мероприя-
тий. Вот, скажем, в марте будет от-
мечаться очередной День уголовно-
исполнительной системы. И тут надо 
учесть, что для некоторых ветеранов 
он может стать последним, а для моло-
дых сотрудников – первым. И встреча 
разных поколений могла бы получить-
ся, на мой взгляд, очень интересной и 
знаменательной. Также впереди у нас 
День защитников Отечества. На мой 
взгляд, он не стал таким ярким, торже-
ственным, патриотическим, как День 
Советской армии и Военно-морского 
флота. Но мы его обязательно отме-
чаем, собираем участников Великой 
Отечественной войны. И с особой те-
плотой отмечаем Международный 
женский день 8-е Марта. В нашей вете-
ранской организации состоят 96 жен-
щин, и многие из них получают в пода-
рок цветы и продуктовые наборы. Ведь 
некоторые из них живут просто в бед-
ности. У них вся трудовая деятельность 
связана с уголовно-исполнительной 
системой, да и сейчас некоторые из 
них в центре ветеранской жизни. На-
пример, Александра Ивановна Кисен-
кова всю войну отлетала на фанерном 
самолетике. Это о таких, как она, ходи-
ли легенды, немцы их называли «ноч-
ными ведьмами». В марте 2013 года мы 
будем поздравлять ее с 95-летием. 

А накануне Дня Победы мы объез-
жаем кладбища, приводим в порядок 
захоронения, поминаем ветеранов, 
как говорится, «рюмочкой на бугорке». 
Вдовы и дети поддерживают эту нашу 
традицию, принимают участие в таких 
поездках. Нам для этих целей выде-
ляют транспорт. Для нас очень важна 
идея преемственности поколений, се-
мейных династий. В День Победы на 
Поклонной горе собираются три поко-
ления – ветераны приходят со своими 
детьми и внуками, которые учатся в 
наших учебных заведениях. Думаю, что 
в скором времени будут собираться и 
четыре поколения…

Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить всех ветеранов уголовно-
исполнительной системы с наступаю-
щим 2013 годом, пожелать им доброго 
здоровья, успехов в нашем общем бла-
городном деле.

Беседовал Владимир ГРИБОВ
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В истории головинской женской 
колонии едва ли не самым зна-
чительным можно назвать пе-

риод с 1967 по 1987 год. Начальником 
колонии в то время был Михаил Кон-
стантинович Михайлов. Во многом 
благодаря инициативе и целеустрем-
ленности этого незаурядного и талант-
ливого руководителя женская колония, 
по существу, была построена заново.

Жизнь Михаила Константиновича 
наполнена яркими событиями. В 1940 
году по окончании средней школы он 
был призван в Красную армию. При-
сягу на верность Родине красноарме-
ец Михайлов принял 23 февраля 1941 
года в полевой школе пехоты Киевско-
го особого военного округа. Затем он 
учился в летной школе, после которой 
стал летчиком-истребителем. Михаи-
ла направили инструктором в Качин-
ское авиационное училище. Он летал 
на ЯК-1, ЯК-3 и ЯК-76. Демобилизова-
ли летчика в 1947 году. Он вернулся в 
родной Суздаль, где начал работу в ис-
правительном учреждении инструкто-
ром физкультуры. В ту пору в одном из 
суздальских монастырей располагалась 
детская колония.

Новая форма – 
в подарок

В 1949 году по рекомендации на-
чальника колонии Михаил Михайлов 
поступил учиться во Владимирскую 
среднюю специальную школу подго-
товки начсостава МВД СССР и спустя 
два года по распределению прибыл 
оперуполномоченным в тюрьму города 
Великие Луки. Вскоре он был назначен 
дежурным помощником начальника 
тюрьмы. А еще через пару лет Михаи-
лу Константиновичу доверили руко-
водство тюрьмой в небольшом городке 
Торопец Калининской области. После 
трех лет успешной службы в должности 
начальника тюрьмы Михайлов посту-
пил в единственную в то время в стране 
Высшую школу МВД СССР в Москве. 

После ее окончания Михаила Кон-
стантиновича направили преподавате-
лем во владимирскую среднюю школу 
милиции. В течение пяти лет он пере-
давал свои знания и опыт молодежи, 
каждое лето ездил с ребятами на прак-
тику. Казалось бы, преподавательская 
карьера у Михайлова складывается 
успешно, так что и идти бы ему и даль-
ше по этой стезе. Но судьбе было угод-
но распорядиться иначе.
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Михаилу Константиновичу предло-
жили поработать начальником един-
ственной в области женской колонии. 
И в августе 1967 года он приехал в по-
селок Головино вдвоем с женой Ниной 
Ивановной, чтобы осмотреться. Су-
пруга Михайлова, будучи родом из де-
ревни, увидев чудесную головинскую 
природу, сразу влюбилась в это место. 
Сказала мужу: «Соглашайся!» И он, не 
побоявшись трудностей, принял пред-
ложение. 

Хозяйство Михайлову досталось не-
приглядное: численность осужденных 
женщин временами доходила до трех 
тысяч, жили они в полусгнивших дере-
вянных бараках, вместо канализации в 
зоне – сорок с лишним выгребных ям... 
Надо было строить новые здания и со-
оружения, поднимать учреждение. В ту 
пору Михаилу Константиновичу было 
45 лет. При Михайлове в колонии были 
построены жилые общежития, котель-
ная, школа, клуб, штаб, столовая… 
А строителями были 20 расконвоиро-
ванных осужденных, которых доставля-
ли из другой колонии. За полтора года 
учреждение по всему периметру было 
обнесено железобетонным забором. 
Также в короткий срок были построены 
кирпичные помещения для подсобного 
хозяйства. За эту работу министр МВД 
СССР Федорчук объявил Михайлову 
благодарность.

Руководство областного УВД пред-
ложило заслуженному ветерану МВД 
СССР, полковнику внутренней служ-
бы М.К. Михайлову перед выходом на 
заслуженный отдых трехкомнатную 
квартиру в любом районе Владимира 
на выбор. Он же предпочел остаться в 
Головино, где и живет по сей день.

Поздравить Михаила Константино-
вича Михайлова с 90 -летием в Голови-
но приехали представители руковод-
ства УФСИН России по Владимирской 
области, члены областного обществен-
ного совета. Бывшего начальника че-
ствовали в колонии, которой он отдал 
столько сил, где до сих пор о нем вспо-
минают с благодарностью. Одним из 
лучших подарков ветерану стала новая 
парадная форма сотрудника УИС – ее 
специально для него сшили на пред-
приятии колонии.

С юбилеем, Михаил Константинович! 

Татьяна МАРКОВА 
Фото автора

Владимирская область

С 80-летием
Микиртумова Ивана Степановича, бывше-
го заместителя начальника оперативного от-
дела ГУИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке;
Федорова Дмитрия Захаровича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Республике Саха (Якутия), майора мили-
ции в отставке.

С 75-летием
Барышева Юрия Федоровича, бывше-
го старшего инженера производственно-
технического управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
Долгова Анатолия Хусаиновича, бывшего 
начальника отдела капитального строитель-
ства ГУЛИТУ МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 65-летием
Асташова Геннадия Васильевича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Томской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 60-летием
Савельева Бориса Павловича, председа-
теля Совета регионального отделения Обще-
российской общественной организации вете-
ранов уголовно-исполнительной системы по 
Иркутской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 55-летием
Дядько Владимира Анатольевича, быв-
шего главного специалиста производственно-
технического управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 50-летием
Ершова Павла Анатольевича, бывшего 
начальника ведомственной противопожар-
ной службы управления безопасности ФСИН 
России, полковника внутренней службы в от-
ставке.

Поздравляем 
ветеранов УИС!
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– Как вы относитесь к изме-
нениям, происходящим сегод-
ня в уголовно-исполнительной 
системе?

Александр ИВАНОВ:
– Насколько я знаю, среди лич-

ного состава царят довольно неоп-
ределенные настроения. Все ждут 
первого января следующего года и 
гадают: поднимут зарплату или нет, 
насколько объемными будут со-
кращения... Сотрудникам нужна в 
первую очередь уверенность в за-
втрашнем дне, они должны видеть 
перспективу. Что касается системы 
в целом, то я считаю, что сегодня 

НАША СПРАВКА

БОГАТОВ Александр Дмитриевич – полковник внутренней службы 
в отставке. По служебным обязанностям занимался организацией 
воспитательной работы с осужденными, был заместителем началь-
ника краевого УИН. Сейчас является председателем совета ветера-
нов УИС Хабаровского края. 

ГЕТЬМАН Алексей Сергеевич – полковник внутренней службы, 
участник Великой Отечественной войны, в течение восемнадца-
ти лет возглавлял управление мест заключения УВД Хабаровского 
края.

ГОВЗМАН Вадим Борисович – полковник внутренней службы, на-
чал трудовую деятельность с должности начальника отряда, затем 
возглавлял ИТК-2, работал помощником начальника УИН Минюста 
России по Хабаровскому краю.

ИВАНОВ Александр Архипович – полковник внутренней службы, 
в должности начальника ИТК-14 проработал 26 лет, имеет государ-
ственные награды, в том числе орден Почёта.

Сотрудников 
надо беречь, 
а не унижать!

Уголовно-исполнительная 
система страны продолжает 
стремительно развиваться. 
Она становится более 
открытой для представителей 
общественных организаций, 
правозащитников, на помощь 
сотрудникам приходят 
современные технические 
устройства, ведется большая 
работа по реализации 
положений Концепции развития 
УИС до 2020 года. Однако шагая 
вперед, иногда очень полезно 
обращать свой взор назад, 
в прошлое, и прислушиваться 
к мнению людей, не одно 
десятилетие прослуживших 
в уголовно-исполнительной 
системе и знающих все ее 
проблемы не понаслышке. 
Такая возможность 
представилась нашему 
корреспонденту Владимиру 
Шишигину, который встретился 
с ветеранами УИС Хабаровского 
края – Александром 
Богатовым, Алексеем 
Гетьманом, Вадимом 
Говзманом, Александром 
Ивановым. Общение 
получилось живым, порой даже 
предельно острым, каждый 
хотел отстоять именно свою 
точку зрения. Но именно в таких 
дискуссиях зачастую 
и рождается истина.

Слева направо: А. Богатов, В. Говзман, А. Иванов, А. Гетьман
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откровенный разговор

мы достигли предельного уровня 
открытости и либеральности. При-
шла пора подтягивать режим. Мы и 
так очень сильно распустили осуж-
денных, они, чувствуя повышенную 
заботу о себе со стороны правоза-
щитников, зачастую перестают по-
нимать, что есть требования режима 
содержания, правила внутреннего 
распорядка и т.д... Не надо заигры-
вать с ними. Они должны четко осо-
знавать, что совершили преступле-
ние и несут за это соответствующее 
наказание.  

Вадим ГОВЗМАН:
– Я, наоборот, считаю правиль-

ным, что сегодня места лишения 
свободы посещают представители 
общественных, правозащитных ор-
ганизаций, журналисты, что в терри-
ториальных органах созданы обще-
ственные наблюдательные советы. 
Чем больше мы будем открыты для 
общества, тем меньше к нам будет 
претензий. Мы приглашаем род-
ственников, организуем дни откры-
тых дверей, когда показываем, в ка-
ких условиях содержатся их близкие, 
что они едят, где спят, как работают... 
Эти мероприятия дают огромный 
положительный эффект.

Теперь о перспективах. Я долгое 
время работал в воспитательной 
службе, поэтому хочу высказаться 
относительно возможности ее раз-
вития после перехода системы на 
тюремный режим. У меня есть очень 
большие сомнения, что индивиду-
альная форма воспитательной ра-
боты с осужденными будет поднята 
на высокий уровень. Ведь сегодня 
ею практически никто не занимает-
ся. Складывается впечатление, что 
многие сотрудники, в частности на-
чальники отрядов, вообще переста-
ли разговаривать с осужденными... 
Они занимаются в основном бумаж-
ной работой – написанием различ-
ных обращений, отчетов, ответов на 
жалобы, оформлением электронных 
карточек, наконец...  А нас в свое 
время учили, что главное в работе – 
это живое общение с осужденными.

– И о чем же вы разговаривали с 
осужденными?

Вадим ГОВЗМАН: 
– О жизни, о проблемах, которые 

у них были, старались, по возмож-

ности, чем-то помочь. Осужденный 
должен видеть в воспитателе заин-
тересованного человека, готового 
прийти на помощь. С любым можно 
найти общий язык, если разговари-
вать по-человечески и относиться к 
нему подобающим образом... 

Говорят, что переход на тюрем-
ную систему поможет отделить, об-
разно выражаясь, овец от волков – 
осужденных, пропагандирующих кри-
минальный образ жизни, от тех, кто 
стремится к честной жизни на свобо-
де. Однако для этого нужны огромные 
деньги.

Александр ИВАНОВ: 
– А я уверен, что определенная 

часть осужденных должна жить в 
коллективе. Да, Концепцией пред-
усмотрено создание двух видов 
колоний-поселений, но где содер-
жащиеся там люди будут работать? 
Они должны засевать поля, собирать 
урожай, заниматься скотоводством 
и приносить прибыль государству, а 
не лежать на кроватях. Но сможет ли 
система обеспечить их работой? Во-
обще проблема занятости осужден-
ных – наиболее острая в УИС.

Алексей ГЕТЬМАН:
– В советское время наше управ-

ление было одним из лучших в стра-
не по производственным показате-
лям. Практически все осужденные 
работали, нам необходимо было 
выполнить государственный план, 
что мы с успехом и делали. За счет 
прибыли мы строили новые испра-
вительные учреждения, занимались 
ремонтом уже имевшихся. Ведь в на-
следство от Дальлага нам достались 
только бараки и деревянные забо-
ры – приходилось все начинать с 
нуля. Возводились общежития, клу-
бы, столовые, спортзалы... 

– Насколько престижной 30–40 
лет назад считалась служба в уго-
ловно-исполнительной системе?

Александр БОГАТОВ: 
– Не сказать, что служба считалась 

очень престижной, но все же... Вы-
плачивалась стабильная заработная 
плата, личный состав обеспечивался 
обмундированием, имелись соци-
альные гарантии – например, сотруд-
ники оплачивали только половину 
стоимости коммунальных услуг, про-
езд в общественном транспорте был 

бесплатным. Очень много строилось 
служебного жилья, особенно в не-
больших городах и поселках. 

Зачастую из сотрудников склады-
вался настоящий коллектив, коман-
да, ведь люди работали в учреждени-
ях десятилетиями. По собственному 
желанию уйти не представлялось 
возможным – не было такой статьи 
для нас. Сегодня по всей системе 
проводятся достаточно большие со-
кращения, которые негативно ска-
зываются на качестве несения служ-
бы. Нередко одному сотруднику 
приходится выполнять обязанности 
двоих-троих. Это значит, что он про-
сто физически не может делать свою 
работу как следует. Поэтому многие, 
получив определенный опыт, уходят 
из системы. 

Сейчас мы говорим, что обще-
ство за нами пристально наблюда-
ет, критикует при каждом удобном 
случае, но именно общество еще 
не обеспечило нас всем необходи-
мым для нормальной работы. Это в 
первую очередь касается финансо-
вой стороны. 

Александр ИВАНОВ: 
– В последние годы приходилось 

нередко наблюдать картину, когда 
руководство при каждом удобном 
случае начинает обвинять того или 
иного сотрудника во всех грехах, го-
ворить, что он ничего не понимает, 
не умеет. Попросту говоря, унижает 
его. Это в корне неправильно, нужно 
беречь личный состав и гордиться 
своими подчиненными. Только при 
таком подходе мы сможем вернуть и 
престиж службы. 

Алексей ГЕТЬМАН: 
– Когда я возглавлял краевое 

управление, среди начальников ко-
лоний почти семьдесят процентов 
были участниками войны. Это люди 
железной закалки, претерпевшие 
лишения, видевшие смерть близких, 
пережившие нищету и разруху... На 
них можно было положиться в лю-
бом вопросе. Я знал, что они не под-
ведут. Сегодня, к сожалению, таких 
людей в УИС нет. Однако и с моло-
дым поколением, с мальчишками, 
которые только приходят на службу, 
необходимо проводить патриотиче-
скую и воспитательную работу. Их 
нужно научить любить свое дело, 
свою профессию. 
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Во Владимире простились с быв-
шим начальником регионального 
управления исполнения наказаний 
Виктором Петровичем Шляховым. 
Он ушел на 64-м году жизни – слиш-
ком рано, слишком внезапно... Ма-
ленький тромб в одно мгновение 
лишил нас этого могучего, светлого 
и очень счастливого, как он сам го-
ворил, человека.

Уроженец Белгородской области 
Виктор Шляхов после армии решил 
стать офицером милиции, его на-
правили во Владимирскую среднюю 
специальную школу подготовки нач-
состава МВД. После выпуска при 
распределении Виктору Петровичу 
предложили несколько городов, а он 
выбрал далекую якутскую колонию:

– Я подумал – закаляться там буду, 
да и год за полтора не помешает, – 
вспоминал он позже.

Именно здесь, на Севере, в одной 
из колоний лейтенант Шляхов был 
назначен начальником отряда.

– Должность эту я вовсе не выби-
рал, – рассказывал Виктор Петрович. 
– Просто у меня в душе всегда было 
уважение к людям, стремление по-
мочь. Да, человек ошибся или даже 
умышленно преступление совер-
шил, но он за это наказан: срок по-
лучил, свободы лишился. И не нужно 
его ни унижать, пользуясь его по-
ложением, ни мстить – это не твое 
дело! Надо помочь человеческие 
черты сохранить, вину осознать и к 
новой жизни на воле подготовиться. 
Я вообще считаю, что очень сложно 
стать профессионалом в уголовно-
исполнительной системе, не порабо-
тав в должности начальника отряда.

А еще Виктора Петровича всегда 
отличал особый – с юмором – взгляд 
на самые серьезные вещи. Вот как 
он, например, вспоминал службу в 
якутской колонии:

– В учреждении тогда были две 
волейбольные команды из числа 

Ушел счастливый 
человек…
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люди и судьбы

осужденных: общественники и «от-
рицаловка». Я играл на стороне 
общественников. Уговор у нас был 
такой: если моя команда выигрыва-
ет, то в зоне всю ночь должны быть 
тишина и порядок. А поскольку в 
Якутии летом бывают белые ночи, то 
мы, с разрешения руководства ИТУ, 
частенько играли до часу и до двух. 
И каждый раз при подсчете общего 
итога мы побеждали!

Проработав три года на Севере, 
Виктор Петрович вернулся во Вла-
димир – на родину супруги. И с тех 
пор вся его жизнь была связана с 
нашей областью. Нынешнему поко-
лению и не снилось, какие тяготы 
пришлось переносить молодому 
офицеру. Виктора Петровича назна-
чили начальником отряда в ИТК-7, и 
чтобы добраться до места работы, 
ему каждый раз приходилось вста-
вать в 4 утра, чтобы успеть на элек-
тричку, а домой он возвращался за 
полночь. Но ему все было нипочем, 
ведь он всегда ощущал самую на-
дежную поддержку любимой и по-
нимающей все жены Лиды, верной 
спутницы до самого последнего дня.

Впоследствии перспективного 
офицера перевели в оперативно-
режимный отдел управления, а в 
1989 году Виктора Шляхова назна-
чили начальником владимирской 
ИТК-3. Он пользовался высочайшим 
авторитетом у подчиненных и ува-
жением осужденных. Этому способ-
ствовало главное правило, которым 
он руководствовался в отношениях 
со всеми людьми.

– Иногда, как и всякому руково-
дителю, мне приходилось поступать 
весьма жестко. Но, мне кажется, 
главное при любых подходах – быть 
справедливым, – любил говорить ге-
нерал Шляхов. 

В 1993 году Виктор Петрович 
возглавил Управление исполнения 
наказаний по Владимирской обла-
сти. Что это было за время – напо-
минать не нужно. В те годы вывод 
осужденных на работу упал с 85 до 
10 процентов. Возникла и пробле-
ма с питанием осужденных – при-
ходилось деньги, предназначенные 
для зарплаты сотрудников, тратить 
на закупку продуктов. Требовалось 
срочно изыскивать внутренние ре-
зервы и налаживать собственные 

производства. Виктор Петрович 
вспоминал:

– Мы сразу стали жить по такому 
принципу: никаких ссылок на объ-
ективные трудности, выбираемся 
из прорыва самостоятельно. Про-
анализировали ситуацию, изучили 
рынок, свои возможности и поня-
ли: если будем сами активно «кру-
титься», то не только выживем, но и 
сможем развиваться дальше. Рынок 
не любит застоя и не терпит лени. 
Именно на такую работу я всегда на-
страивал подчиненных.

Такой подход сработал – в коло-
ниях не просто сохранили производ-
ство, но и смогли получать прибыль.

Вспоминают бывшие коллеги Вик-
тора Петровича и то, как он решал 
проблему борьбы с туберкулезом 
в местах лишения свободы. На ле-
чение этой категории заключенных 
денег тогда вообще не выделялось – 
ни полкопейки! Но руководство УИН 
нашло выход: проявили инициативу, 
подготовили программу борьбы с 
туберкулезом, которую представи-
ли в Институт «Открытое общество». 
И скоро стали получать помощь в 
виде лекарств, медицинской тех-
ники и инструментов. В результате 
принятых мер смертность от тубер-
кулеза снизилась в разы. 

Личная заслуга Шляхова и в от-
крытии сельскохозяйственной ко-
лонии-поселения в деревне Чуди-
ново. Противодействие и непони-
мание со стороны местных жителей 
было огромным. О том, как удалось 
эту стену сломить, рассказывал сам 
Виктор Петрович:

– Чтобы не будоражить обще-
ственное мнение, сначала зареги-
стрировались как унитарное сель-
хозпредприятие, взяли в аренду 
пашни, крупный рогатый скот, отре-
монтировали более 20 тракторов и 
весной приступили к севу. Солярку 
взяли в кредит в соседнем совхозе, 
а рассчитались, когда получили уро-
жай. Мы и порядок в поселке начали 
наводить: отремонтировали артези-
анскую скважину, провели электри-
чество, организовали здравпункт, 
наладили работу магазина, привели 
в порядок стадион. Глава районной 
администрации, помню, удивлялся: 
нигде в округе не пашут, а у нас вов-
сю идет сев, работает техника. Од-

ним словом, мы научились работать 
в новых условиях.

В 2003 году Виктор Петрович 
оставил свой пост. Но такие люди 
из системы не уходят. Он стал совет-
ником у своего преемника, вошел в 
состав комиссии по помилованию 
при губернаторе области, участво-
вал в работе общественного совета 
УФСИН и попечительского совета 
при воспитательной колонии.

И еще один факт из жизни гене-
рала Шляхова. Несколько лет назад 
он взял на попечение ребят из бок-
серского клуба «Русь» – 150 под-
ростков из неблагополучных семей 
приходили туда не только учиться 
боксу. С ними занимались люди с 
богатым жизненным опытом, ма-
ститые спортсмены, которые своим 
примером показывали, что трудом, 
постоянной работой над собой мож-
но многого добиться. А еще Виктор 
Петрович и его друзья организова-
ли для мальчишек горячее питание, 
ведь для многих из них нормально 
поесть – настоящая роскошь.

Совсем недавно мы отмечали 
юбилей Виктора Петровича. И тогда 
он сказал: «Я очень счастливый чело-
век!»  К 60 годам он стал трижды де-
душкой, возглавил совет директоров 
крупной строительной фирмы и с гор-
достью показывал: «Видишь подъем-
ный кран – наши дома строятся!» Так 
что выполнил он долг каждого муж-
чины: дерево посадил, дом построил, 
и не один, сын и внуки есть.

Виктор Петрович Шляхов из той 
категории людей, которые оставляют 
после себя яркий и незабываемый 
след в сердцах окружающих. Неуди-
вительно, что на церемонию проща-
ния с ним, организованную в актовом 
зале УФСИН России по Владимирской 
области, пришли сотни людей – быв-
шие коллеги, руководители право-
охранительных структур области, 
представители власти и духовенства, 
молодые сотрудники. И каждый из 
них с огромной теплотой рассказы-
вал свою историю – историю знаком-
ства, дружбы, совместной работы с 
удивительным человеком, генерал-
майором внутренней службы Вик-
тором Петровичем Шляховым – 
настоящим русским офицером.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область
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в которых лица содержатся в неволе 
(на фото – Уполномоченный ВРПЧ Ва-
лерия Летковская).

В перечень мест принудительного 
содержания добавлены гауптвахты, 
пункты временного содержания ино-
странцев и лиц без гражданства, кото-
рые незаконно находятся на террито-
рии страны, воинские части, приюты 
для детей и дома престарелых, пункты 
временного содержания беженцев и 
помещения для транзитных пассажи-
ров в пунктах пропуска через государ-
ственную границу.

Верховная Рада приняла измене-
ния в закон «Об Уполномоченном 

Верховной Рады по правам человека 
(о национальном превентивном ме-
ханизме)», согласно которым Упол-
номоченный вправе посещать без 
предупреждения любые учреждения, 

3 октября 
Украина

5 октября 
Латвия

12 октября 
США

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

Предотвратить суициды в тюрьмах практически невозможно. Об 
этом заявил на пресс-конференции начальник Управления места-

ми заключения Висвалдис Пуките (на фото).
Г-н Пуките утверждает, что если слабохарактерный человек (а имен-

но к таким, по мнению Пуките, принадлежат самоубийцы) решил по-
кончить с собой, его ничто не остановит.

Конгрессмены штата Оклахома считают, что работа сотруд-
ников тюрем должна оплачиваться лучше. В настоящее 

время из-за низкой заработной платы в тюрьмах штата наблю-
дается большой недокомплект кадров. В ряде пенитенциарных 
учреждений вакантны до 30 % должностей. Так, например, в 
тюрьме строгого режима города Макалистер предусмотрено 
521 рабочее место для сотрудников, а работают лишь 310. В 
исправительном центре города Хомини один сотрудник прихо-
дится на 160 заключенных.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
ОКТЯБРЬ/2012

По мнению конгрессмена Джеффа Хикмана, отсут-
ствие необходимых кадров ставит под угрозу обще-
ственную безопасность.

В настоящее время Департамент исправитель-
ных дел штата рассматривает возможность увели-
чения оплаты труда с нынешних 11,83 доллара за 
час до 14.

В настоящее время в тюрьмах Латвии со-
держится 6 328 человек. С начала года было 
зафиксировано 7 суицидов. Кроме того, в Вал-
миерской тюрьме двое заключенных умерли от 
передозировки наркотиков.

ЗА РУБЕЖОМ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА –
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за рубежом

Экс-премьер и богатейший человек страны 
Сильвио Берлускони (на фото) осужден к 

4 годам тюрьмы. Это решение суд вынес после 

долгих разбирательств по делу о финансовом мошенничестве 
его компании Mediaset при покупке прав на показ американ-
ских фильмов. Кроме собственно тюремного срока Берлуско-
ни в течение 3 лет запрещено заниматься политикой. Правда, 
с учетом закона от 2006 года об амнистии, срок Берлускони 
сокращен до 1 года.

Сам осужденный экс-премьер намерен подать апелляцию, 
рассмотрение которой может длиться годами. Так что вполне 
возможно, что Берлускони в тюрьму и вовсе не попадет. 

15 октября
Великобритания

20 октября
Венесуэла

26 октября
Италия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Переизбранный на пост прези-
дента Уго Чавес (на фото) ре-

шил всерьез заняться тюрьмами 
страны. Опубликован его указ о 
чрезвычайных мерах по восста-
новлению и строительству новой 
тюремной инфраструктуры. В со-
ответствии с указом чрезвычай-
ные меры должны быть приняты в 
течение ближайших трех месяцев 
с возможностью пролонгации это-
го срока в случае необходимости. 
За это время ответственные пра-
вительственные органы должны 
принять меры для строительства 
новых и реконструкции уже имею-
щихся тюрем. Подписанный указ 
также предусматривает, что для 
решения проблем пенитенциар-
ной системы будут выделены необ-

В Северной Ирландии, возможно, будет введе-
на новая схема наказания лиц, осуждаемых 

за неуплату штрафов. Эти меры вводятся для сни-
жения количества заключенных. Так, в 2012 году 

первый квартал 2012 года в тюрьмах 
погибли 304 человека, 527 получили 
ранения. Главной причиной беспоряд-
ков является «перенаселенность» тю-
рем: вместо 14 000 человек, на кото-
рых они рассчитаны, там содержатся 
около 50 000 заключенных. Они регу-
лярно захватывают заложников, требуя 
улучшения условий содержания. Всего с 
1999 по 2010 год количество умерших 
в исправительных учреждениях страны, 
переполненных заключенными, превы-
сило 4 500 человек.

в тюрьмы Северной Ирландии за неуплату штрафов было 
отправлено более 2 000 человек.

Теперь вместо тюремного заключения им будут на-
значаться общественные работы или принудительное 
обучение.

Эта схема вводится после того, как в некоторых местно-
стях был реализован пилотный проект, показавший хоро-
шие результаты.

ходимые земельные участки под строи-
тельство.

Ситуация в пенитенциарных учреж-
дениях страны критическая. Только за 
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– Георгий Степанович, вас называ-
ют любимцем публики. Как вы счи-
таете, что главное в творчестве?

– Главное – постичь суть характе-
ра. Тогда появится достоверность. 
Играя американского губернатора в 
фильме «Вся королевская рать», я во-
все не старался придать ему какие-то 
особые черты политика, стопроцент-
ного американца. Когда были готовы 
декорации Белого дома, пригласили 
на репетицию консультанта, много 
лет жившего в Америке. Спросили, в 
частности, достоверны ли висящие 
на стене портреты американских гу-
бернаторов. Это все реальные люди, в 
театре за основу брали их фотографии. 
Он сказал, что все правильно. А потом 
указал на один портрет: «Вот самый ти-
пичный американский политик. Толь-
ко не могу вспомнить, кто». А это был 
мой портрет.

Я всегда был сторонником психо-
логизма на экране, на сцене. Люблю 
играть характеры незаурядные, воле-
вые. В каждой роли пытался отыскать 
скрытые, на первый взгляд, стороны че-
ловеческой натуры. Никогда не любил 
участвовать в конъюнктурных спекта-

клях и мероприятиях. Ратовал постоян-
но за русский классический репертуар, 
который в нашем Театре имени Мос-
совета всегда был в дефиците. Пере-
живал, что приходилось играть много 
«макулатуры», спектаклей-однодневок. 
Восставал, протестовал...

Чем все это кончалось? Вроде бы 
понимали. Но все, однако, кончалось 
ничем – сиди и не рыпайся. Сидел и не 
рыпался. За всю жизнь ни разу не сде-
лал и шага навстречу карьере.

– После этого обижали?
– Конечно. Я лет десять не играл на 

основной сцене. Жалею, что не ушел в 
свое время в Малый театр. Там всегда 
был замечательный репертуар. А ведь 
звали меня туда... И в Театр Вахтангова 
звали. Но не сложилось по разным при-
чинам.

Раз у меня не складывались отноше-
ния с театром, старался компенсиро-
вать творческое неудовлетворение в 
кинематографе. По шесть-восемь филь-
мов в год делал. Работал много.

Снимался и в откровенно заурядных 
фильмах. Жалею сейчас об этом. Не зря 
говорят: «Лучше сыграть плохо в хоро-
шем фильме, чем хорошо – в плохом».

Георгий Жжёнов:
дебют на тюремных подмостках

В театре или на экране зритель 
узнает его сразу. Георгий Жжёнов 
сыграл более двухсот ролей в 
театре и кино. У артиста была 
своя тема в искусстве – сложная 
и вместе тем необычайно 
благодарная. Он творил 
людей скромных, честных, 
принципиальных.
Из множества ролей, сыгранных 
актером, выделим хотя бы три: 
Зароков – Тульев в «Ошибке 
резидента» и «Судьбе резидента», 
генерал Бессонов в «Горячем 
снеге», Старк в телевизионной 
экранизации романа Роберта 
Пенна Уоррена «Вся королевская 
рать». Жжёнов в этих картинах 
поистине солировал. В декабре 
исполняется семь лет с того дня, 
когда не стало этого великого 
актера. Незадолго до его смерти 
наш внештатный корреспондент 
Татьяна Булкина встретилась 
с Георгием Степановичем. 
Разговор шел о творчестве, работе 
в театре и кино и просто о жизни.
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память

– Как вы относитесь к своей роли 
резидента?

– Считал эту роль не самой значитель-
ной в своем списке. Но играл ее с инте-
ресом. Мне хотелось, чтобы на экране 
появился не примитивный диверсант, а 
умный человек, тонкий психолог, словом, 
интересная личность. Считаю, что актер 
должен любить и уважать своего героя, 
даже если играет негодяя.

– Были ли вы членом обществен-
ной организации? Сейчас многие 
куда-нибудь вступают.

– Единственная организация, в кото-
рую вступил, это «Тюремное братство» 
при ООН. Приезжал в Москву болгарин 
Иван Сатиров, член исполкома «Тюрем-
ного братства», я с ним встречался. В эм-
блеме этой организации надломленный 
тростник, образ сломанной жизни. Кста-
ти, почетным членом этой организации 
предложили быть и Солженицыну.

У меня полностью отсутствует чув-
ство стадности. Не люблю участвовать 
в коллективных заявлениях. Многие 
газеты, журналы обращаются ко мне с 
просьбой высказаться по тому или ино-
му политическому моменту. Все хотят 
примкнуть к какому-то лагерю. Я в та-
кие игры не играю.

Ничего никогда не подписывал, ни-
куда не вступал. И правильно делал. 
Мне не надо перестраиваться. Я всегда 

боролся с враньем. Правда, способы 
борьбы диктовало время. Были от-
тепели, но были и заморозки. Это со 
сцены я мог сказать о том, что люблю, 
что ненавижу, выразить свое согласие 
или несогласие с чем-либо прямо, от-
крыто. Я действую от имени персона-
жа. С огромным удовольствием играю 
в спектаклях с отчетливой социальной 
подкладкой. Пустячок играть не люблю, 
даже если он изящен.

Как-то заявил, что актер должен быть 
еще и автором. Это шутка, но, как во-
дится, в ней есть доля правды. Актер – 
сначала творец, а уж потом испол-
нитель. В моей практике был, между 
прочим, случай, когда автор сценария 
благодарил меня за то, что его персо-
наж получился не таким, каким он был 
вначале задуман.

– Ваша творческая карьера не 
была гладкой?

– Пожалуй. Началось все с цирка. 
После седьмого класса поступил в 
эстрадно-цирковой техникум, в акро-
батическую группу. Потом два года 
выступал на арене Ленинградского 
цирка. Кинорежиссер Иогансон как-
то меня углядел и предложил главную 
роль в фильме «Ошибка героя». Потом, 
уже в 1933 году, Сергей Аполлинарие-
вич Герасимов взял меня на свой курс 
в Ленинградское театральное училище.

Наша справка

Георгий Степанович Жжёнов (22.03.1915 – 08.12.2005) родил-
ся в многодетной семье в Петрограде на Васильевском острове. 
В 1930 г. поступил на акробатическое отделение Ленинградского 
эстрадно-циркового техникума. В 1932 г. начал сниматься на «Лен-
фильме». В 1935 г. окончил Ленинградский техникум сценических 
искусств (сейчас – С.-Петербургская государственная академия 
театрального искусства). Был, как и вся его семья, репрессирован. 
С 1937 г. по 1946 г. находился в Магадане, где играл в местном те-
атре с 1944 г. по 1946 г. После освобождения Жжёнова отправили 
на Свердловскую киностудию. В 1949 г. артиста снова арестовали 
и сослали в Норильский ГУЛАГ. Там до 1953 г. работал в местном 
театре. В 1955 г. был полностью реабилитирован. Вернулся в Ле-
нинград. Стал работать в Ленинградском областном театре. Сни-
мался на «Ленфильме». В 1960 г. был зачислен в труппу Театра им. 
Ленсовета. В 1968 г. переехал в Москву и поступил в Театр им. Мос-
совета. Снимался в фильмах «Алитет уходит в горы», «Чужая родня», 
«На острове дальнем», «Балтийское небо», «Тишина», «Большая руда», 
«Берегись автомобиля», «Экипаж» и др. Народный артист РСФСР. 
Народный артист СССР.

Но тут пошла напасть на нашу се-
мью. Она была просто растерзана. Отца 
сослали в Казахстан, брата посадили в 
тюрьму, сестра была в ссылке. Мать ли-
шили права проживать в Ленинграде.

– Из-за чего все началось?
– У нашей матери было одиннадцать 

детей. Чтобы прокормить их, она во 
время нэпа завела собственную лавку 
на Андреевском рынке. Торговала гли-
няными горшками. Горшеня (горшеч-
ник – Прим. авт.) привозил по Неве це-
лую лодку горшков, а мать продавала. 
К концу нэпа Сталин уничтожил эту 
категорию людей. Пошли гонения и 
на нашу семью. В 1938 году меня аре-
стовали по ложному доносу. За 17 лет 
репрессий пришлось испытать многое. 
Тюрьму, лагерь... Выжил, освободился. 
В 1949-м снова арест. Опять тюрьма... 
Ссылка в Сибирь, на Таймыр. Только в 
1955-м был дважды реабилитирован и 
вернулся сорокалетним в Ленинград. 
Начал играть на сцене областного дра-
матического театра, потом в Театре 
имени Ленсовета, сниматься в кино.

– В ссылке, наверное, многое угро-
жало вашей жизни?

– В лагере чудом остался в живых. В 
меня стреляли. Не убили. Как-то вели 
арестованных гуськом, строем, я про-
тянул руку, чтобы сорвать кедровую 
шишку. Охранник выстрелил, чудом не 
попал. Потом я стал для него «крестни-
ком». Этот охранник делился со мной 
последней заверткой махорки, как мог, 
защищал.

Погибал от цинги. Тонул, замерзал, с 
голоду умирал. Чудом не умер от флег-
моны (спас меня заключенный врач). 
Не судьба была умереть. В самолете 
даже гробился. Тогда, в 1945-м, я был 
заключенным актером Магаданского 
театра, летели в бухту Амбагиц со спек-
таклем. Не взлетели, самолет понесло 
вбок... Он ударился в другой самолет и 
рассыпался. Хорошо не взорвался! Од-
нажды паровоз, в котором я находился, 
грохнулся под откос. А драк сколько 
было в лагерях! Сидели-то вместе с уго-
ловниками. Мне дважды руку ломали, 
избивали. Отвечал как мог.

Первый мой актерский дебют про-
изошел в Магадане, в заключении. Там 
доверили маленькую роль молодого 
купца в «Великом государе» Соловьева. 
На следующий день после премьеры 
мне поручили роль царевича Ивана.

– Какие образы из сыгранных в 
театре вам особенно дороги?

– Никита во «Власти тьмы». Я его 
сыграл в Ленинградском областном 
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память

драматическом театре. Астров в «Дяде 
Ване», Нил в «Мещанах». Всегда со-
жалел, что мало классики играл. По 
физиономии и по сути своей я артист 
русского репертуара.

– Вы коренной ленинградец. Как в 
Москве оказались?

– Был приглашен Завадским в Театр 
имени Моссовета на роль графа Льва 
Николаевича Толстого в пьесе «Бегство 
в жизнь». Пьеса в театре не пошла (тог-
дашний министр культуры Фурцева от-
неслась к постановке не очень добро-
желательно). Но я стал москвичом.

– В каких спектаклях вы заняты в 
настоящее время?

– Сейчас играю в спектакле «На 
золотом озере». Эту пьесу в журнале 
«Америка» прочитала моя ленинград-
ская приятельница. Прислала журнал 
мне. Прочитал и тут же начал искать 
режиссера. Вспомнил про Бориса Ще-
дрина, который в Театре имени Моссо-
вета ставил спектакли «Тёркин», «Эдит 
Пиаф», «Последний посетитель».

Мы с Борисом схлестнулись в ра-
боте над пьесой «На бойком месте» по 
Островскому. Я сделал вывод, что он 
ничего не понимает в Островском. Ска-
зал режиссеру: «Ты делаешь чушь со-
бачью». Поругались и расстались. Но в 
работе над «Золотым озером» я вспом-
нил про Щедрина. Набрался смелости, 
позвонил ему и сказал: «Боря, прочти 
такую-то пьесу. Я хочу, чтобы ты был 
режиссером». Мы встретились. Он так 
прекрасно репетировал, так глубоко, 
так по существу. Мы с удовольствием 
работали над этой пьесой.

– Ради дела готовы забыть старые 
обиды?

– Не только обиды, но и радости. Я 
снимался в фильме Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля», играл автоин-
спектора. Картину принял зритель. Ря-
занов сразу пригласил меня в другой 
фильм. А мне сценарий не понравился. 
Поспорили с Эльдаром и разошлись.

В перестройку кинематограф для 
меня рухнул. Как и я рухнул для кине-
матографа. Те предложения, которые 
поступали, отвергал. Звали на агрес-
сивные, мафиозные роли. С порногра-
фией. Предлагали сниматься в рекламе. 
Соблазняли гонораром. Но я держался.

Немного зарабатываю на концер-
тах для зрителей. Недавно ездил в 
город Вольск Саратовской области. 
Ездили вместе с Евгением Матвеевым, 
Аллой Ларионовой. Нас очень тепло 
принимали, благодарили за старые 
фильмы.

– Недавно вы предстали перед 
нами в новом качестве. В качестве 
писателя.

– Сначала журнал «Огонёк» опубли-
ковал рассказ «Саночки». Потом в «Биб-
лиотеке «Огонька» вышел сборник вос-
поминаний «Омчагская долина». А из-
дательство «Современник» выпустило 
книгу «От «Глухаря» до «Жар-птицы». На-
ступил момент, когда захотелось выплес-
нуть на бумагу то, что держит память.

– Вы относите себя к какой-нибудь 
литературной группировке?

– Мне этот вопрос задают часто. От-
вечаю строчками, которые написал мой 
друг поэт Леонид Бородин: «Я – сын 
Руси! С ее грехами и благодатями ее».

– Георгий Степанович, а когда вы 
впервые влюбились?

– В третьем классе. На полном се-
рьезе влюбился в одноклассницу Люсю 
Лычеву. Очень красивая была девочка. 
Из-за нее у меня полгода болело плечо. 
Неудачно прыгнул с вышки, все перед 
этой девочкой выкобенивался. Первым 
всегда начинал купание. Чуть ли не в 
марте лез в воду.

– Одноклассница оценила ваши 
«подвиги»?

– Наверное, нет. Я не пользовался 
каким-то особым вниманием с ее сто-
роны.

Когда поступил в Ленинградское те-
атральное училище, безумно влюбился 
в красивую студентку Женю Галынчик. 
Она уже у Герасимова снималась. Женя 
стала моей первой женой. Когда мы по-
давали заявление, оба были жутко ни-
щие. Денег даже на букет не хватило. 
Пришлось оборвать в загсе все цветы в 
горшках.

Женя была из раскулаченной семьи. 
А моя семья к тому времени была вся 
растерзана. Только поженились, меня 
арестовали по ложному доносу. Ког-
да жена пришла ко мне на свидание в 
тюрьму, сказал: «Женя, я был, и меня 
нет. Постарайся забыть. Иначе сама 
погибнешь. Прими как очевидное. Не 
приходи больше».

Я любил жену и хотел ее спасти. На-
стоял на том, чтобы мы официально 
развелись. Сколько стихов Жене посвя-
тил! Она недавно умерла.

– А Женя после развода замуж вы-
шла?

– Официально – нет... Как вы думаете, 
кому я вот эти стихи написал?

...Вижу глаз милых зарницы,
И нет ничего впереди.
Только подстреленной птицей
Колотится сердце в груди...

Писал жене уполномоченного лаге-
рей (ее муж был старшим над несколь-
кими лагерями, в которых сидели поли-
тические). Я влюбился в эту женщину на 
Колыме, богом проклятом месте. Она – 
вольная женщина, жена, по тем поня-
тиям, очень солидного человека. А я – 
бесправный зэк. Такой бурный роман у 
нас получился!

– А где же можно устраивать сви-
дания в лагере?

– Но я же не в забое работал. Играл 
в местном театре. У меня была отно-
сительная свобода. С женой уполно-
моченного мы сначала встречались за 
кулисами или в гримерке. Потом поти-
хонечку стал к ней домой приходить.

– Вы же жизнью рисковали! А если 
бы муж вернулся?

– Он бы застрелил меня на пороге 
собственного дома. Оружие-то всегда 
при нем было.

Во время второго срока в Магадан-
ском театре познакомился со своей 
второй женой. Она тоже играла в этом 
театре. Попала в лагерь как японская 
шпионка – у них в квартире комнату 
снимал японец... Прожил с этой женщи-
ной недолго. Нас вскоре освободили, но 
жить в Ленинграде не разрешили. Она 
поселилась в Красноуфимске Свердлов-
ской области, а я сначала в Свердловске, 
потом в Павлово-на-Оке. И стал жить на 
высоком косогоре. Прямо с этого косо-
гора снова попал в ссылку.

В норильской ссылке встретился 
со своей второй женой, ее тоже в оче-
редной раз посадили. В наших личных 
отношениях уже была трещина. Жена 
завела себе друга, а я закрутил роман 
с Ириной Ефимовной – моей будущей 
третьей женой. Она вольной была.

Когда освободился из ссылки, поеха-
ли в Питер с Ириной.

В Питере познакомился с Лидией 
Петровной, моей четвертой женой. Ли-
да – самая большая и самая яркая лю-
бовь моей жизни. Когда с ней встретил-
ся, о других женщинах думать перестал. 
Она очень талантливая артистка, прие-
хала в наш театр из Ярославля...

Романов у меня было много. На-
верное, благодаря им и выжил. Ведь 
чего мне только не довелось испытать. 
Когда в 1955 году после реабилитации 
я вернулся в Питер, начал все с нуля. 
Интеллигенция, как правило, погибала 
в лагерях и ссылках. Физически она не 
приспособлена к трудным условиям. 
Убивало и столкновение с неправдой. 
Лучшие люди вяли. Я не завял, потому 
что любил.
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Чудеса в квартире старшего инже-
нера ТЗИ УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан Марата Нур-

галеева начинаются буквально с порога. 
Дверной звонок отзывается настоящим 
корабельным колоколом, а интерьер по-
мещения напоминает кают-компанию. 
Но главное место в экспозиции импро-
визированного морского музея занима-
ют корабли – эксклюзивные модели, ис-
кусно выполненные Маратом в строгом 
соответствии с чертежами.

Увлечение Марата – родом из детства. 
– Помню, как ко мне, второкласснику, 

подошла мама и говорит: «Выбирай, сы-
нок, в какой кружок будешь ходить – в 
художественный, авиамодельный, ав-

Домашняя 
гавань

томодельный или в судомодельный?» Я 
тогда еще не совсем понимал значение 
этих слов и решил сходить во все, чтобы 
понять что к чему. Первые три кружка 
меня, что называется, не зацепили. Но в 
судомодельном глаза загорелись – ви-
димо, сказались прочитанные книги и 
фильмы о морских приключениях.

Свою первую модель Марат помнит 
в деталях и до сих пор переживает, что 
не удалось ее сохранить. Это был тор-
педный катер, который он в творческих 
муках собирал целый год. Но радость от 
самого процесса и конечный результат 
работы того стоили!

В судомодельном кружке мальчик 
научился работать с эпоксидной смолой, 

шпоном, шпатлевкой, краской и раз-
нообразными инструментами, стал раз-
бираться в чертежах, освоил токарный 
станок. За семь лет не раз занимал при-
зовые места в соревнованиях городско-
го и республиканского уровня. Помимо 
хобби, которое осталось с ним на всю 
жизнь, он нашел здесь настоящих дру-
зей, единомышленников. А еще – при-
общил к своему увлечению… родствен-
ников.

– Ко мне даже папа приезжает из 
родного Нижнекамска, чтобы получить 
«уроки моделирования», – смеется Ма-
рат. – Заразил я близких своей любовью 
к этому виду творчества.

Сейчас в коллекции Марата Нурга-
леева семь кораблей, включая хорошо 
известные знатокам истории флота барк 
«Товарищ», колесный тральщик «Эскот», 
буксир «Булат». Есть и «отступления от 
основной темы» – немецкий танк «Тигр», 
советская «тридцатьчетверка» и совре-
менный российский вертолет «Черная 
акула». Основной корабельный масштаб 
1:100, модели в среднем около полуме-
тра в длину.

Чертежи к первым своим поделкам 
Марат брал у руководителя кружка, поз-
же стал покупать специализированные 
журналы «Моделист-конструктор» и 
«Морская коллекция». Сейчас большие 
возможности предоставляет интернет.

Есть у Марата мечта: построить ра-
диоуправляемую модель легендарного 
линкора «Марат» (до революции «Пе-
тропавловск»). Железный тезка прини-
мал участие в четырех войнах, в начале 
Великой Отечественной войны первым 
на Балтике открыл боевой счет, сбив 
два немецких самолета. До воплощения 
масштабного (размер модели – около 
метра) проекта в реальность руки пока 
не доходят.

Почти все свободное время коллек-
ционер вместе с супругой посвящает 
ребенку. Но зато отец уверен, что теперь 
будет кому передать все накопленные 
знания и навыки. И строить «Марат» они 
будут уже вместе с сыном.

Венера БУРАКИНА
Фото автора

Республика Татарстан
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Как встретить Новый год? Чем ближе праздники, тем чаще приходит на ум этот 

вопрос. Встретить так, чтобы отбросить все заботы, одолевшие нас в году уходящем, 
чтобы зарядиться оптимизмом и хорошим настроением на многие месяцы вперед. 
Кто-то будет праздновать дома, в кругу семьи, кто-то планирует на этот период 
вырваться в теплые края или в Европу. Но и в своем Отечестве есть места 
и возможности для незабываемой встречи Нового года. 

Достаточно взглянуть на карту…
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Расположен в Вологодской области в 980 км от Москвы, расстояние до Вологды – 450 км. В 1999 году город был объявлен роди-
ной российского Деда Мороза, сейчас это популярный центр семейного туризма. Здесь находится резиденция Деда Мороза, куда 
входят Тронный зал, музей, мастерские, почта всеми любимого дедушки и сувенирная лавка. Каждый посетитель получит возмож-
ность побеседовать и сфотографироваться с главным символом Нового года в тронном зале, отправить погашенные специаль-
ным штемпелем праздничные открытки и письма родным и друзьям, приобрести оригинальные сувениры или самостоятельно 
изготовить поделку в мастерской.

Отдыхающим будет предложена следующая программа: прогулка по «Тропе сказок», где можно встретиться с любимыми вол-
шебными героями, посещение резного терема Деда Мороза – вы пройдете по Тронному залу, Комнате проектов, Комнате жела-
ний, увидите рабочий кабинет, Комнату подарков, Спальню Деда Мороза, Комнату мастериц, Снегурочки и т.д. Вотчина новогод-
него старца расположена в пригороде Великого Устюга. Там есть гостиница на 48 мест и гостевые коттеджи в два этажа с видом на 
резной терем волшебного Деда. Праздничную атмосферу дополнят новогоднее представление и аттракционы.

Великий Устюг – один из древнейших городов русского Севера, 
где в первозданном виде сохранились великолепные храмы, мона-
стыри и купеческие дома, построенные в XVII–XIX веках. Гости города 
получат возможность увидеть настоящую русскую зиму с пышными 
белоснежными сугробами и заснеженным лесом, покататься на са-
нях и получить незабываемые впечатления от встречи Нового года.

Стоимость входного билета на вотчину Деда Мороза в период 
с 01.01.2013 г. по 10.01. 2013 г. составляет:

– взрослые и  дети с 7 лет – 910 руб.;
– дети дошкольного возраста (3–6 лет) – 455 руб.;
– дети до 3 лет – бесплатно.
В стоимость билета включается:
– вход в парк развлечений;
– игровая программа «Путешествие по Тропе сказок»;
– игровая программа «Путешествие по Дому Деда Мороза»;
– посещение Зимнего сада;
– экскурсия на Почту Деда Мороза.
Стоимость размещения в гостинице в вотчине Деда Мороза – одно-

местный – 2 750 руб. (сутки), двухместный – 4 800 руб. (стандартный 
номер). 

Один из старейших русских городов, располагается на берегах реки Волги в 330 км к 
северо-востоку от Москвы. В Костроме непременно нужно погулять по центру города – по-
любоваться на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, старинные Торговые ряды, в 
которых жизнь кипит до сих пор, и, конечно, на визитную карточку Костромы – пожарную 
каланчу.

Кострома – родина Снегурочки. Писатель и драматург А.Н. Островский создал свою чу-
десную сказку на костромской земле, здесь же, в Берендеевке, Павел Кадочников снял зна-
менитый фильм «Снегурочка». Теперь в Костроме у Снегурочки есть терем, где она радуш-
но принимает всех гостей. Посетителей встретит сама внучка Деда Мороза, домовые и кот 
Баюн. Пройдя вместе со сказочными героями по подворью и горницам терема, гости смогут 
заглянуть в Ледяную горницу, где снежная красавица предложит им угощение.

В стоимость новогодней программы входит:
– новогодний банкет, гулянье, вечеринка 1 января и посещение терема Снегурочки, прожи-

вание с 31.12.12 по 02.01.13.
Стоимость размещения в стандартном одноместном номере:
– для взрослого – около 15 200 руб.;
– в стандартном двухместном номере – 13 800 руб.;
– дети до 12 лет (на основном месте при двухместном размещении) – 11 400 руб.;
– на дополнительном месте – 10 000 руб.;  дети до 2 лет – бесплатно.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/2012 63

туризм и отдых

Как встретить Новый год? Чем ближе праздники, тем чаще приходит на ум этот 
вопрос. Встретить так, чтобы отбросить все заботы, одолевшие нас в году уходящем, 
чтобы зарядиться оптимизмом и хорошим настроением на многие месяцы вперед. 
Кто-то будет праздновать дома, в кругу семьи, кто-то планирует на этот период 
вырваться в теплые края или в Европу. Но и в своем Отечестве есть места 
и возможности для незабываемой встречи Нового года. 

Достаточно взглянуть на карту…

Расположен в 924 км к северу от Москвы и в 412 км к 
северо-востоку от Санкт-Петербурга на берегах Петроза-
водской губы Онежского озера. 

Настоящую русскую зиму и все, что с ней связано, мож-
но увидеть в Карелии, в том числе и в ее столице – городе 
Петрозаводске. В Петрозаводске легко найти тот вариант 
встречи Нового года, который окажется по душе именно 
вам. Это и лыжные прогулки, и гонки на собачьих упряжках, 
и посещение острова Кижи, а также осмотр всевозможных 
достопримечательностей города. У гостей есть возмож-
ность покататься на горных лыжах или сноуборде.

Размещение в гостинице:
– одноместный стандартный номер – от 1 500 руб.,
– двухместный – от 2 200 руб.

Подготовила Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Хотите встретить Новый год по-европейски? Для этого необязательно 
уезжать за границу – уголок старой Европы можно найти и в России. Это – 
Калининградская область. 

Калининград (до 4 июля 1946 года – Кёнигсберг) находится в 1 235 км к за-
паду от Москвы. Расстояние до Варшавы – 358 км, до Берлина – около 600 км. 
Это самый западный из крупных городов России, и не только географически. 
Особый лоск кёнигсбергского облика замечаешь практически мгновенно, 
даже при беглом знакомстве с городом. Первое, что бросается в глаза, – это 
присущая, пожалуй, именно европейским городам ухоженность и чистота 
улиц. Мягкий климат удачно гармонирует со спокойной размеренностью 
жизненного ритма этого красивого старинного города.

К Новому 2013 году гостиницы и гостевые дома Калининграда не толь-
ко готовят увлекательные сценарии встречи праздника, но и насыщенную 
программу новогодних каникул. После полной позитива праздничной ночи 
гостям обычно предоставляется возможность восстановить силы, восполь-
зовавшись специальным меню и неизменной русской баней. Затем пред-
ложат экскурсии по пригородам, во время которых можно полюбоваться 
старинной архитектурой. 

Стоимость проживания в гостиницах – от 3 000 руб. за двухместный номер.
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Расположен в 220 км к северо-востоку от Москвы, в 26 км к се-

веру от Владимира. 
Суздаль сегодня смело можно назвать городом-заповедником, 

здесь действительно сохранился древнерусский колорит. В этом 
городе нет высотных домов, ведь согласно местному законода-
тельству постройки такого типа просто-напросто запрещены. 
В Суздале можно прогуляться по тихим улочкам, увидеть старые 
деревянные избушки, посетить древние монастыри и церкви. При-
мечательно, что в этом русском городе нет промышленных пред-
приятий, отчего воздух не загрязняется и можно дышать полной 
грудью.

Гостиницы и гостевые дома города предлагают разнообраз-
ные новогодние программы. Сюда входит встреча и размещение 
гостей, бесплатная парковка транспорта на охраняемой стоянке, 
предпраздничная музыкальная программа в ресторане отеля, 
праздничный ужин-банкет. А 1 января гостям будет предложен 
поздний завтрак и культурная программа с катанием на тройках, 
экскурсиями и баней (за отдельную плату).

Стоимость: четырехдневный отдых с 30.12.12 по 02.01.13 обойдется в 22 500–30 000 руб. с человека. Можно также снять гостевой 
дом на такой же срок за 120 000 руб., заезд до 19 человек.
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