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В своем докладе директор Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний Александр 

Реймер отметил, что главным на-
правлением деятельности службы в 
прошедшем году было выполнение 
задач, определенных Концепцией 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года.

– Сегодня можно с уверенностью 
констатировать, – сказал директор, 
– что руководящий состав террито-
риальных органов и учреждений, со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы пришли не только к осознан-
ной убежденности в необходимо-
сти масштабных, системных преоб-
разований пенитенциарной системы 
страны, но и к пониманию реальной 
возможности выполнения поставлен-
ных перед системой задач реформи-
рования.

Одна из важнейших задач, реше-
нием которой занималась служба 
в прошедшем году, касалась внесе-
ния изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. По иници-
ативе ФСИН России и Минюста Рос-
сии были приняты 14 федеральных 
законов, 3 указа Президента РФ, 5 по-
становлений Правительства РФ, на-
правленных на развитие УИС, гума-
низацию отдельных направлений 
уголовно-судебной системы. Еще 23 
проекта федеральных законов нахо-
дятся на рассмотрении в органах го-
сударственной власти.

– Внесение изменений в уголов-
ное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законода-
тельства стало давать прогнозируе-
мые нами результаты по снижению 
численности лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, – подчер-
кнул А. Реймер. – Количество осуж-
денных в исправительных учрежде-
ниях с начала прошлого года снизи-
лось на 54 168 человек (–7,6 %) и со-
ставило 639 626 человек. 

Одним из ключевых направлений 
развития уголовно-исполнительной 
системы является выполнение меро-
приятий по перепрофилированию 
исправительных колоний в тюрь-
мы нового поколения с обеспечени-
ем условий содержания осужденных, 
соответствующих международным 
требованиям, а также в колонии-
поселения нового типа. Разработа-
ны модели учреждений с различны-
ми режимами содержания осужден-
ных, проводятся мероприятия по 
приведению условий содержания к 
новым требованиям в соответствии с 
утвержденными моделями. 

Подготовлены предложения 
по разработке проекта Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы 
на период 2017–2020 годов» и в пер-
спективе до 2030 года. С учетом мони-
торинга численности и состава осуж-
денных, а также предложений терри-
ториальных органов подготовлена 
предварительная дислокация учреж-
дений нового вида по каждому субъ-
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екту и в целом по Российской Федера-
ции. Планируется создать 721 учреж-
дение нового вида с общим лимитом 
638 155 мест.

Анализируя состояние правопо-
рядка в учреждениях, директор ФСИН 
России напомнил, что на начало 2011 
года в 10 территориальных органах 
УИС оно характеризовалось как наи-
более сложное. Вместе с тем опыт 
показал, что «безусловное выпол-
нение требований норм уголовно-
исполнительного законодательства 
в части обеспечения раздельного со-
держания разных категорий осужден-
ных и подозреваемых, при условии 

грамотного и эффективного решения 
воспитательно-психологических за-
дач и задач обеспечения режима со-
держания, позволяет устранить саму 
причину криминальной напряженно-
сти в среде осужденных и, как след-
ствие, снизить уровень преступной и 
протестной активности».

Речь идет о том, что в результа-
те реализации соответствующих мер 
в исправительных колониях респу-
блик Коми и Саха (Якутия), Пермского 
края, Амурской, Астраханской, Ниже-
городской, Ростовской, Свердловской 
и Ульяновской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-

тономных округов, в которых по ито-
гам 2010 года отмечался самый высо-
кий уровень противоправных прояв-
лений, удалось добиться снижения до 
минимума количества зарегистриро-
ванных правонарушений, а в большей 
части учреждений – не допустить со-
вершения преступлений.

– В соответствии с Концепцией раз-
вития УИС, – сказал далее А. Реймер, 
– разработана и с 1 апреля 2011 года 
внедрена в деятельность исправи-
тельных учреждений система стиму-
лов осужденных к законопослушно-
му поведению, так называемых соци-
альных лифтов. При исправительных 
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учреждениях сформированы комис-
сии по оценке поведения осужден-
ных. В состав комиссий вошли 1 302 
члена общественных объединений и 
религиозных организаций, 916 работ-
ников органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 177 
представителей региональных упол-
номоченных по правам человека и по 
правам ребенка. 

С целью обеспечения прозрачно-
сти деятельности уголовно-исполни-
тельной системы расширяется со-
трудничество органов и учреждений 

ФСИН России с институтами граждан-
ского общества и средствами массо-
вой информации. Так, в течение года 
члены общественных наблюдатель-
ных комиссий более 1 770 раз посе-
щали учреждения УИС, 711 раз при-
нимали участие в работе комиссий ис-
правительных учреждений по вопро-
сам, связанным с изменениями усло-
вий содержания осужденных, заме-
ной неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания,  а также 
условно-досрочного освобождения.

Касаясь оценки достижений про-
изводственного сектора исправитель-
ных учреждений, докладчик отметил, 
что основные усилия были ориенти-
рованы на решение в первую оче-
редь вопросов ресоциализации лич-
ности, восстановления и закрепления 
у осужденных трудовых навыков, не-
обходимых для их адаптации в обще-
стве. За прошлый год выпущено то-
варной продукции, выполнено работ 
и оказано услуг на сумму свыше 31 600 
млн рублей или 108% по отношению к 
2010 году. На оплачиваемых работах 
было трудоустроено 215 тыс. осуж-
денных (2010 год – 211,7 тыс. чел.). 
Среднедневная зарплата осужденных 

выросла со 144 рублей 03 копеек до 
165 рублей 30 копеек или на 14,8%.

Одновременно активизируется 
взаимодействие с заинтересованны-
ми органами власти по трудовому и 
бытовому устройству лиц, освобожда-
емых из мест лишения свободы. Под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
ФСИН России с Федеральной службой 
по труду и занятости. В настоящее вре-
мя в 68 субъектах Российской Федера-
ции действуют 186 региональных нор-
мативных правовых актов, регулиру-
ющих вопросы социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, их трудоустройства, кво-
тирования рабочих мест, обеспечения 
жильем, оказания им медицинской и 
иной помощи. 

Много внимания в докладе дирек-
тора ФСИН России было уделено ра-
боте с кадрами и социальной защи-
щенности сотрудников УИС.

В рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
от 11.08.2010 № ПР-2358 в уголовно-
исполнительной системе проводится 
эксперимент по формированию но-
вой организационной модели меди-
цинской службы.

Завершается создание системы не-
прерывного мониторинга и оценки 
деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
Ранее рейтинговые оценки выставля-
лись на основе показателей, предо-
ставляемых самими территориальны-
ми органами, что вызывало опреде-
ленное недоверие российской обще-
ственности.  В этой связи новая мо-
дель построения системы оценки эф-
фективности деятельности террито-
риальных органов ФСИН России пред-
полагает участие в ней Уполномочен-

ного по правам человека в Россий-
ской Федерации, заинтересованных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, общественных организа-
ций и средств массовой информации.

В ряду главных задач руководством 
ФСИН России рассматриваются  вопро-
сы о социальных гарантиях сотрудни-
ков УИС. Прежде всего, это обеспече-
ние жильем и достойной заработной 
платой. Так, в 2011 году было постро-
ено 5 жилых домов и сдано в эксплу-
атацию 238 квартир, выдано 346 жи-
лищных сертификатов на сумму 602,14 
млн рублей. В текущем году планирует-
ся ввести 8 жилых домов и блок-секций 
на 427 квартир. По инициативе ФСИН 
России в 2011 году принято 3 феде-
ральных закона по социальным гаран-
тиям сотрудников, проходящих служ-
бу в уголовно-исполнительной систе-
ме. Этими законами регламентирова-
но установление с 1 января 2013 года 
новых размеров оплаты труда сотруд-
ников, определены новые размеры на-
числения пенсий с 1 января 2012 года, 
размеры страховых выплат и гарантий 
при необходимости возмещения вре-
да здоровью, а также в иных страховых 
случаях, установленных законами Рос-
сийской Федерации. Проведена зна-
чительная работа по выполнению го-
сударственной задачи обязательного 
страхования сотрудников.

– В текущем году нам предстоит за-
вершить первый этап реализации Кон-
цепции развития УИС, – подвел итог 
своему выступлению директор ФСИН 
России. – Анализ показывает, что сде-
лано немало. Более того, создан опре-
деленный задел для реализации второ-
го этапа. Тем не менее для выполнения 
всех задач, предусмотренных первым 
этапом, потребуется выполнить в ко-
роткие сроки огромный объем работ в 
каждом территориальном органе.

Выступление на коллегии первого 
заместителя оперативно-розыскного 
департамента ФСКН России Александ-
ра Кирушева было посвящено ре-
зультатам и планам совместной рабо-
ты по разработке прежде всего орга-
низованных преступных групп, изъя-
тию наркотических средств и пресече-
нию каналов их поставки в учрежде-
ния ФСИН России. Сегодня в местах ли-
шения свободы содержатся более 140 
тысяч человек, осужденных за нарко-
преступления. Из 38 преступных со-
обществ, незаконная деятельность ко-
торых была расследована следствен-
ными органами ФСКН в 2011 году, 
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17 были созданы лицами, отбывающи-
ми наказания в исправительных учреж-
дениях УИС. В связи с тем, что наркопре-
ступность постоянно совершенствует-
ся, должны изменяться формы и мето-
ды борьбы с ней. А. Кирушев предложил 
шире применять проведение совмест-
ных оперативно-розыскных мероприя-
тий, организовать обучение новым ме-
тодам борьбы с наркопреступностью 
в условиях УИС сотрудников обоих ве-
домств, применять практику взаимного 
прикомандирования сотрудников в под-
разделения ФСИН и ФСКН.

С предложением о создании в Госу-
дарственной Думе постоянно действу-
ющей рабочей группы по проработке 
и продвижению законодательных ини-
циатив, касающихся деятельности УИС, 
выступила председатель Комитета Гос-
думы Федерального Собрания РФ по 
безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая. Она рассказа-
ла о координирующей роли возглавля-
емого ею комитета в борьбе с корруп-
ционными проявлениями в госструкту-
рах, а также предложила наладить взаи-
модействие в решении вопросов соци-
ального обеспечения и защиты сотруд-
ников УИС и членов их семей.

Исполняющий обязанности началь-
ника управления по надзору за законно-
стью исполнения уголовных наказаний 
Генпрокуратуры РФ Сергей Тараканов 
обозначил недостатки в деятельности 
УИС и призвал руководителей террито-
риальных органов активнее бороться 
с ними. Наибольшее количество пред-
ставлений прокуратуры касается усло-
вий содержания заключенных, соблю-
дения прав человека в местах лишения 
свободы и порядка отбытия наказаний 
без изоляции от общества. Представи-
тель Генеральной прокуратуры выразил 
готовность своего ведомства к актив-
ному взаимодействию с ФСИН России 
в деле укрепления законности при ис-
полнении наказаний и соблюдения прав 
осужденных и арестованных.

В ходе коллегии были заслушаны от-
четы ряда руководителей территори-
альных органов и образовательных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

В заключительном слове директор 
ФСИН России Александр Реймер пору-
чил учесть высказанные предложения 
в итоговом решении коллегии по за-
дачам на 2012 год и незамедлительно 
приступить к их реализации.

Николай СЕРЖАНТОВ
Фото Юрия ТУТОВА

С 6 по 7 февраля в Акаде-
мии ФСИН России в рамках ито-
говой коллегии прошли учебно-
экзаменационные мероприятия 
с участием руководства ведом-
ства и его структурных подразде-
лений, начальников территори-
альных органов и образователь-
ных учреждений. Подобные меро-
приятия проводятся на базе Ака-
демии в четвертый раз. В этом 
году кроме традиционных испы-
таний: компьютерного тестирова-
ния, контрольных стрельб из пи-
столета Макарова, строевого смо-
тра, командно-штабных учений, ге-
нералы и офицеры впервые сдава-
ли нормативы по физической под-
готовке, включающие в себя прие-
мы самообороны, челночный бег 
и, на выбор, подтягивание или ком-
плексное силовое упражнение.

Компьютерное тестирование 
проводилось на знание Концеп-
ции реформирования уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, а также 
нормативно-правовой базы, касаю-
щейся всех сфер деятельности УИС.

Заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Василий Больша-
ков отметил, что руководители по-
дошли к учебно-экзаменационным 
мероприятиям серьезно и ответ-
ственно, поэтому и результаты по 
всем направлениям были выше, 
чем в прошлые годы.

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Цель совещания была обозначе-
на в его программе: «Выработ-

ка мер по повышению эффективно-
сти организации социальной, пси-
хологической и воспитательной ра-
боты с осужденными к лишению 
свободы. Рассмотрение актуаль-
ных вопросов применения системы 
социальных лифтов, профилакти-
ки рецидивной преступности сре-
ди лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы; перепрофилирова-
ния воспитательных колоний в вос-
питательные центры; организации 
работы психологов, психотерапев-
тического направления их деятель-
ности».

Совещание открыли заместитель 
директора ФСИН России А. М. Ве-
личко и начальник управления со-
циальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденны-
ми В. Ю. Трофимов. В мероприя-
тии также приняли участие сотруд-
ники центрального аппарата ФСИН 
России, заместители руководителей 
территориальных органов, куриру-
ющие вопросы социальной, психо-
логической и воспитательной рабо-
ты с осужденными.

В первый день участники встре-
чи посетили исправительные учреж-
дения Ивановской области (мужскую 
колонию строгого режима и женскую 
колонию в Кинешме), где на практике 
ознакомились с применением систе-

мы социальных лифтов и размещени-
ем осужденных в облегченных усло-
виях отбывания наказания.

Затем совещание продолжилось в 
плановом режиме. Были рассмотре-
ны вопросы организации работы по 
кадровому обеспечению УИС, опти-
мизации организационно-штатной 
структуры, формирования действен-
ного профессионального ядра кад-
ров и кадрового резерва, совершен-
ствования профессиональной подго-
товки и воспитания личного состава, 
укрепления служебной дисциплины 
и законности, противодействия кор-
рупции в уголовно-исполнительной 
системе.

Большое внимание было уделено 
деятельности психологической служ-
бы УИС.

– Необходимо детально прорабо-
тать вопрос о создании центров пси-
хологической реабилитации для лич-
ного состава в территориальных ор-
ганах ФСИН России, составить план 
мероприятий по оснащению каби-
нетов групповой и индивидуальной 
работы с сотрудниками современ-
ными техническими средствами, – 
подчеркнул В. Ю. Трофимов.

Не менее важной темой, рассмот-
ренной на встрече, стала работа с 
кадрами и личным составом. Обсуж-
дались вопросы организации и про-
ведения занятий по огневой и физи-
ческой подготовке. Один из принци-

пиальных моментов в работе с лич-
ным составом внесен в проект реше-
ния: «Исключить формальный подход 
в проведении испытаний на присво-
ение и подтверждение квалификаци-
онных категорий».

На совещании также большое 
внимание было уделено обеспече-
нию открытости, прозрачности при 
применении условно-досрочного 
освобождения осужденных, необхо-
димости внедрения в практику но-
вых механизмов содействия дея-
тельности общественных наблюда-
тельных комиссий, работе по соз-
данию попечительских советов при 
исправительных учреждениях.

– Для нас, – отметил В. Ю. Трофи-
мов, – 2012 год завершает первый 
этап развития уголовно-исполнитель-
ной системы в соответствии с Кон-
цепцией. Как бы трудно и тяжело ни 
было, но выполнять запланирован-
ное придется.

Участники совещания выразили 
благодарность руководству УФСИН 
России по Ивановской области за до-
стойный уровень организации про-
ведения Всероссийского совещания 
и предоставленную возможность 
ознакомиться с положительным опы-
том работы региональной пенитен-
циарной системы.

Любовь БАСТЫРЕВА
Ивановская область

В Ивановской области 
прошло Всероссийское 
совещание заместителей 
руководителей 
территориальных 
органов ФСИН России, 
курирующих вопросы 
кадров, социальной, 
психологической 
и воспитательной 
работы с осужденными.

Исключить формальный 
подход
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Психологи Адыгеи внедрили в прак-
тику кадрового отбора систему 

компетенций. Сущность инновации за-
ключается в том, что наряду с традици-
онными методиками, основанными на 
заполнении письменных тестов и про-
ведении собеседова-
ний, при отборе кад-
ров в УФСИН России 
по Республике Адыгея 
применялись моде-
ли компетенций, раз-
работанные психоло-
гической службой управления. Одним 
из результатов нововведения стало со-
кращение числа сотрудников, уволен-
ных на первом году службы по причи-
не несоответствия профессиональным 
требованиям.

Теория компетен-
ций была разрабо-
тана американскими 
психологами как от-
вет на вопрос: поче-
му сотрудники, име-
ющие престижные 
дипломы и солидный послужной спи-
сок, зачастую неэффективно выполня-
ют свою работу? После многолетних ис-
следований они пришли к выводу, что 
наиболее точно спрогнозировать каче-
ство выполнения работы можно с по-
мощью так называемых компетенций, 

то есть способностей сотрудника дей-
ствовать в соответствии со стандарта-
ми, принятыми в организации.

На основе изучения, обобщения и 
систематизации международного и 
отечественного опыта в создании си-

стемы компетенций, а 
также анализа функци-
онирования респуб-
ликанского УФСИН 
п с и х о л о г и ч е с к о й 
службой был разра-
ботан проект систе-

мы управленческих и мотивационно-
личностных компетенций руководя-
щего состава органов и учреждений 
УИС, обладание которыми предопре-
деляет эффективную управленческую 

деятельность. Пред-
ложенная система 
включает 16 ком-
петенций, объеди-
ненных в две груп-
пы. В качестве оце-
ночных критериев 
использовалась си-

стема позитивных и негативных ин-
дикаторов, с помощью которых мож-
но определить степень обладания со-
трудником определенной компетен-
цией. Система использовалась при от-
боре кандидатов на службу в аппарат 
УФСИН, формировании кадрового ре-

О с т а в и т ь
ЛУЧШИХ

Применение модели 
компетенций позволяет 
наиболее точно 
спрогнозировать 
развитие кадровой 
ситуации.

зерва, выдвижении работников на ру-
ководящие должности и организации 
профессионального обучения.

Безусловно, процесс становления 
сотрудника УИС зависит от практиче-
ского опыта, что требует значительного 
времени и усилий. Положительное вли-
яние на решение кадровой проблемы 
оказывает четкое определение компе-
тенций общего блока, благодаря чему 
текучесть кадров в УФСИН России по 
Республике Адыгея за последний год 
снизилась на 1,7 процента. Кроме того, 
применение нововведения позволяет 
обеспечить более объективный отбор 
при назначении на руководящие долж-
ности, создание системы служебного 
роста. Как показал анализ, в 2011 году 
количество сотрудников, назначенных 
на вышестоящие должности из числа 
кадрового резерва, выросло в три раза.

Наиболее показательных результа-
тов удалось добиться при отборе кан-
дидатов для прохождения службы в 
УИС. Всего за прошлый год количество 
сотрудников, уволенных на первом 
году службы, уменьшилось в четыре 
раза. Подбор по компетенциям позво-
лил не только выявить наиболее под-
ходящих кандидатов, но и изменить их 
профессиональную мотивацию. Еще до 
назначения на должность потенциаль-
ный сотрудник совместно с психоло-
гом прорабатывает индивидуальный 
план своей карьеры в УИС, в результате 
чего идея служебного роста становится 
более конкретной, а материальная мо-
тивация деятельности уступает место 
стремлению удовлетворять профес-
сионально значимые ценности.

Как отмечает автор проекта, началь-
ник психологической службы адыгей-
ского УФСИН подполковник внутрен-
ней службы Денис Суворов, понима-
ние важности задач, решаемых в про-
цессе деятельности, гордость за вы-
полняемую работу, ответственное от-
ношение к ней способствуют появле-
нию интереса к продолжению профес-
сионального образования и овладе-
нию профмастерством.

Надежда СУХОВАЯ
Республика Адыгея

гической службой управления. Одним 

стемы компетенций, а 
также анализа функци-
онирования респуб-
ликанского УФСИН 
п с и х о л о г и ч е с к о й 
службой был разра-
ботан проект систе-

Модель компетенций – набор 
компетенций и индикаторов 
поведения, необходимый со-
труднику, занимающему опре-
деленную должность.

дипломы и солидный послужной спи-

деятельность. Пред-
ложенная система 
включает 16 ком-
петенций, объеди-
ненных в две груп-
пы. В качестве оце-
ночных критериев 
использовалась си-

Компетенция – личностные и де-
ловые качества, а также профес-
сиональные знания, умения, на-
выки сотрудника, которые необ-
ходимы ему для успешного вы-
полнения своей работы.



На 
01.01.2008

% На 
01.01.2009

% На 
01.01.2010

% На 
01.01.2011

% На 
01.01.2012

%

Количество ИУ (в т.ч. ЛИУ) 46 (1ЛИУ) 47 (1ЛИУ) 48 (2ЛИУ) 48 (2ЛИУ) 65 (2ЛИУ)

Содержалось женщин 51 236 55 341 57 155 55 561 51 712

Составы преступлений:

убийство 9 668 18,9 10 132 18,3 10 025 17,5 11219 20,2 10 644 20,6

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью

6 422 12,5 6 664 12,0 6 806 11,9 5 190 9,3 4 704 9,1

изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера

152 0,3 151 0,3 176 0,3 156 0,3 191 0,4

разбой 2 345 4,6 2 350 4,3 2 245 3,9 2109 3,8 1 777 3,4

грабеж 2 999 5,8 3 176 5,7 2 929 5,1 2745 4,9 2 331 4,5

кража 11 005 21,5 11 714 21,2 10 889 19,1 10 151 18,3 8 877 17,2

вымогательство 135 0,3 130 0,2 115 0,2 82 0,2 53 0,1

преступления в сфере 
экономической деятельности

298 0,6 339 0,6 319 0,6 334 0,6 252 0,5

бандитизм 23 0,04 20 0,04 14 0,02 20 0,04 11 0,02

хулиганство 56 0,1 38 0,07 33 0,06 23 0,04 12 0,02

преступления против основ 
конституционного строя 
и безопасности государства, мира 
и безопасности человечества

2 14 0,03 1 1 2

преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков

14 531 28,4 16 493 29,8 19 016 33,3 19628 35,3 19 305 37,3

другие преступления 3 600 7,0 4 120 7,4 4 587 8,0 3903 7,0 3 553 6,9

По срокам наказания:

менее 1 года 1 013 2,0 1 186 2,1 1 179 2,1 1 108 2,0 1 223 2,4

1 год 1 006 2,0 1 143 2,1 1 231 2,1 933 1,7 774 1,5

от 1 года до 3 лет 12 802 25,0 13 846 25,0 14 092 24,7 13 098 23,6 11 727 22,7

от 3 до 5 лет 13 589 26,5 14 528 26,2 14 381 25,2 14 167 25,5 13 017 25,2

от 5 до 10 лет 19 509 38,1 21 176 38,3 22 740 39,8 22 704 40,9 21 503 41,6

от 10 до 15 лет 2 864 5,6 2 983 5,4 3 007 5,3 3 016 5,4 2 961 5,7

от 15 до 20 лет 420 0,8 443 0,8 491 0,8 499 0,9 470 0,9

от 20 лет 33 0,06 36 0,07 34 0,06 36 0,06 37 0,07

ТЕМА НОМЕРА
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Осужденная женщина...
По состоянию на 1 января 2012 года численность осужденных женщин в ис-

правительных учреждениях составила 51 712 человек. В отношении них применя-
ются все предусмотренные законом меры для того, чтобы они вернулись в обще-
ство достойными людьми. Каковы в настоящее время условия содержания осуж-
денных женщин, что предпринимается для их социальной адаптации, как работает 
система социальных лифтов – этим и другим вопросам посвящена тема нынешне-
го номера журнала. Большое внимание в материалах уделяется матерям, чьи ма-
лолетние дети находятся в домах ребенка при исправительных учреждениях.

Пользуясь тем, что этот номер мартовский, поздравляем не только сотрудниц, 
но и всех осужденных женщин с весенним праздником. Конечно, их самое боль-
шое желание – поскорее вернуться домой, к своим родным и близким, чего мы 
всем и желаем. 
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тема номера

В УФСИН России по Республике 
Мордовия функционируют три ис-
правительные колонии для содержа-
ния осужденных женщин: в двух от-
бывают наказания впервые осужден-
ные, в одном – неоднократно суди-
мые, и лечебное учреждение – для 
содержания и амбулаторного лече-
ния больных открытой формой ту-
беркулеза.

В исправительной колонии № 2 
более пятидесяти лет функциониру-
ет дом ребенка, в котором женщины 
проживают вместе с детьми и где соз-
даны все необходимые условия: обо-
рудованы восемь изолированных 
помещений с санузлами, игровая 
комната, столовая, имеются детский 
спорткомплекс, шведские стенки, 
горки, качели, сухой бассейн. Между 
матерью и ребенком формируется 
стойкая психологическая связь, жен-
щине прививается чувство ответ-
ственности за его судьбу. За послед-
ние годы не было случаев отказа от 
детей. Матери имеют право на полу-
чение материнского капитала, кото-
рым они смогут воспользоваться по-
сле освобождения из исправительно-
го учреждения.

В ноябре 2004 года открыт центр 
психолого-педагогической и соци-
альной работы с осужденными, вклю-
чающий в себя два отряда – адаптаци-
онный и подготовки к освобождению.

При поступлении в колонию про-
водится тщательная социально-
психологическая диагностика лич-
ности осужденной, выявляются осо-
бенности ее поведения, дальней-
шие намерения. Осуществляется ан-
кетирование, по результатам кото-
рого разрабатывается комплекс со-
циальной и психологической помо-
щи. Важной частью работы с осуж-
денными являются меры по укрепле-
нию и восстановлению положитель-
ных связей с родственниками, разви-
тию полезной инициативы и стрем-

ления к условно-досрочному осво-
бождению.

За полгода до отбытия срока нака-
зания женщины переводятся в отряд 
по подготовке к освобождению. Усло-
вия здесь приближены к домашним: 
оборудована кухня для приготовле-
ния пищи, имеется благоустроенная 
комната отдыха, действует кружок 
«Хозяюшка», где осужденные восста-
навливают забытые навыки и учатся 
пользоваться современной бытовой 
техникой. Проводятся факультатив-
ные занятия по обучению работе на 
компьютере.

Во всех женских колониях Мордо-
вии осужденные могут получить об-
щее и профессиональное образова-
ние. Пять женщин обучаются в Совре-
менной гуманитарной академии.

С начала 2007 года в исправитель-
ных учреждениях функционируют 
справочно-консультационные пун-
кты, где осужденным предлагается 
специализированная информацион-
ная помощь. Беседы проводят специ-
алисты пенсионных фондов, центров 
занятости населения, сотрудники ми-
грационных служб, органов местного 
самоуправления. Особое внимание 
уделяется разъяснению порядка тру-
доустройства, пенсионного обеспе-
чения, документирования, професси-
ональной ориентации. Центры заня-
тости населения направляют в учреж-
дения перечень вакансий для озна-
комления с ними осужденных.

Консультантами по занятости насе-
ления проводится профессиональная 
диагностика и тестирование осво-
бождающихся женщин для оказания 
им помощи в выборе специальности. 
Каждая из них получает заключение с 
указанием списка профессий, в кото-
рых она наиболее полно сможет рас-
крыть свои способности.

Женщина в условиях лишения сво-
боды особенно нуждается в духовной 
поддержке. Этому в немалой степе-

Марина ХАНИЕВА

КОМПЛЕКСНО 
ПЛОДОТВОРНОПЛОДОТВОРНОПЛОДОТВОРНОи

Заседание комиссии по социальным лифтам

У информационного терминала

Кафе как альтернатива краткосрочных свиданий в ИК

Выпускные экзамены поваров в ПУ
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Опыт работы пенитенциарных психоло-
гов с осужденными женщинами показыва-
ет, что их эмоциональная реакция на усло-
вия изоляции от общества обладает ярко 
выраженной спецификой. У большинства 
отмечаются высокая тревожность, депрес-
сивность, страх, ощущение одиночества, 
подозрительность, напряженность, импуль-
сивность, обидчивость, сверхчувствитель-
ность к одним явлениям окружающей дей-
ствительности и безразличие к другим. Пре-
бывание в местах лишения свободы мно-
гими воспринимается как акт социально-
го «клеймения», в результате чего они начи-
нают ощущать собственную социальную не-
полноценность. Нельзя не учитывать и ана-
томофизиологические особенности жен-
ского организма: в определенные перио-
ды женщины становятся особенно вспыль-
чивы и обидчивы. Таким образом, лишение 
свободы для многих из них представляет со-
бой серьезный психологический удар.

Из-за подверженности эмоциям и бур-
ным реакциям женщинам сложнее, чем 
мужчинам, прогнозировать последствия 
своих действий. Кроме того, пребывание 
в местах лишения свободы (в особенности 
– длительное) может привести к наступле-
нию психологического кризиса, в результа-
те которого женщина совершает немоти-
вированные поступки, проявляет несвой-
ственные ей ранее поведенческие реак-
ции либо впадает в состояние апатии. По 
причине долгой изоляции женщины после 
освобождения теряют порой способность 
решать даже простые житейские пробле-
мы. Часть из них уходит от травмирующей 
реальности в мир иллюзий, приобщаясь к 
алкоголю или наркотикам.

В то же время исследования показы-
вают, что впервые отбывающие наказа-
ния женщины чаще заинтересованы в до-
срочном освобождении, лучше ведут себя 
и стараются не нарушать режим, чтобы 
поскорее оказаться на воле.

Задачей психологов при осуществле-
нии коррекционной работы с осужденны-
ми является как восстановление утрачен-
ных ими личностных и семейных положи-
тельных навыков, так и переориентирова-
ние с криминальных ценностей на право-
послушное поведение.

Сотрудники межрегиональной психоло-
гической лаборатории ГУФСИН России по 

Ростовской области в рамках разработ-
ки темы «Формирование ценностного от-
ношения к семье у осужденных женского 
пола» провели в 2011 году исследование 
личностных особенностей осужденных 
как до, так и после психокоррекционных 
занятий. При этом использовались мето-
ды семейной системной психотерапии 
Б. Хеллингера и позитивной психотерапии 
Н. Пезешкиана.

Гипотетически предполагалось, что 
психокоррекционное воздействие, на-
правленное на формирование у осужден-
ных традиционных образцов поведения, 
определяющих ценностное отношение к 
семье, будет способствовать переосмыс-
лению жизненных установок, снижению 
агрессивных тенденций, повышению ко-
эффициента социальной адаптации, а так-
же гармонизации личности и межличност-
ных отношений.

В ходе предварительной индивидуаль-
ной работы были выявлены следующие 
типичные проблемы осужденных: низкая 
способность преодоления психологичес-
ких травм, полученных, в частности, из-за 
утраты связей с родственниками, поте-
ри дома, друзей; дисгармоничные отно-
шения в семье; неконструктивные фор-
мы общения со сверстниками, друзьями, 
близкими; наличие психологической не-
зрелости (неготовность к созданию соб-
ственной семьи) и др.

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий в мировосприятии жен-
щин произошли позитивные изменения: 
снизилась частота возникновения кон-
фликтных ситуаций, способы реагирова-
ния на них стали более конструктивными; 
улучшилось психоэмоциональное и функ-
циональное состояние; уменьшилось ко-
личество жалоб на соматические пробле-
мы. Женщины приобрели навыки само-
анализа и разрешения проблем, способ-
ность делиться приобретенными знания-
ми и опытом с другими осужденными, что, 
в свою очередь, позволяет создать группы 
психологической само- и взаимопомощи.

В конечном счете, принимаемые 
меры будут способствовать снижению 
уровня женской преступности, в том чис-
ле рецидивной, сокращению числа жен-
щин, возвращающихся в места лишения 
свободы.

С учетом особенностей 
ЛИЧНОСТИ

Ольга ЛАВРУХИНА, 
начальник МПЛ ГУФСИН России  по Ростовской области, 
майор внутренней службы

ни способствует реализация согла-
шений, заключенных между УФСИН 
России по Республике Мордовия, Са-
ранской и Мордовской епархией, а 
также Краснослободской и Темни-
ковской епархией. За каждым ис-
правительным учреждением закре-
плен священнослужитель, который 
посещает учреждения для духовного 
окормления верующих. Успешно ре-
ализуются и соглашения с Централь-
ным духовным управлением мусуль-
ман Республики Мордовия, а также 
Российским союзом евангельских 
христиан-баптистов.

Одним из стимулов для положи-
тельного поведения осужденных яв-
ляется система социальных лифтов. 
За 11 месяцев 2011 года рассмотре-
ны 3 591 личное дело (100% осуж-
денных женщин, подлежащих атте-
стации). Как результат – более чем 
в четыре раза увеличилось коли-
чество переводов осужденных из 
обычных в облегченные условия со-
держания, на 32% – освобожденных 
условно-досрочно.

На протяжении шести лет с осуж-
денными женщинами проводится 
работа по программе «Победа», раз-
работанной норвежскими колле-
гами. Ее цель состоит в том, чтобы 
осужденные смогли изменить свое 
отношение к алкоголю и наркотикам, 
найти альтернативные формы по-
ведения, позволяющие покончить с 
криминальным прошлым. Женщины, 
принимающие участие в програм-
ме, неоднократно подчеркивали, что 
стали лучше разбираться в себе и в 
разных жизненных ситуациях, у них 
появилась уверенность в своих си-
лах, снизился уровень тревожности, 
агрессивности, пришло осознание 
вины за содеянное.

В колониях функционирует ка-
бельное телевидение, где осужден-
ные имеют возможность реализо-
вать свои творческие способности, 
а также получить интересующую их 
информацию.

В заключение отметим, что пло-
дотворная работа сотрудников 
учреждений позволяет осужденным 
женщинам в условиях исправитель-
ных учреждений восстановить утра-
ченные социально-полезные связи, 
скорректировать негативные качес-
тва личности, получить необходи-
мое образование, решить проблемы 
предстоящего трудового и бытового 
устройства.
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Так о себе, наверное, может сказать 
начальник ИК-3 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю полковник внутрен-
ней службы Владимир Быков. Ведь в 
колонии содержатся более 1 200 осуж-
денных женщин, впервые отбывающих 
наказания, да и личный состав в основ-
ном состоит из представительниц пре-
красного пола. Вряд ли полковник мог 
бы успешно руководить таким коллек-
тивом, не зная тонкостей и особенно-
стей женской психологии. 

Так каково же приходится мужчине-
начальнику в тотальном женском окру-
жении? Об этом мы и спросили Влади-
мира Александровича.

– Раньше мне доводилось работать 
исключительно в мужских учреждени-
ях, – рассказывает он, – так что назна-
чение сюда воспринял с некоторой до-
лей опаски. Ведь порой и в семье не 
сразу достигаешь взаимопонимания, а 
тут сотни разных женщин, и каждая со 
своим характером, жизненной болью, 
требованиями, интересами, а то и кап-
ризами.

Но ничего, со временем привык. По-
нял, что везде есть свои плюсы и мину-
сы. С осужденным мужчиной в каких-то 
моментах легче, в случае чего можно 
и прикрикнуть, власть употребить. А с 
женщиной такое не всегда пройдет, чуть 
что – она в слезы, обиды, пережива-
ния разные. Так что приходится десять 
раз взвешивать свои слова и поступ-
ки. Потом я осознал, что с женщиной 
надо лишний раз поговорить, иног-
да просто ее выслушать, глядишь, она 

свои эмоции выплеснет, и все нормали-
зуется. Убедился, что такая тактика, как 
правило, себя оправдывает. Иногда ко 
мне на прием приходит заплаканная, 
взбудораженная осужденная, сгоря-
ча заявляет, мол, я от работы отказыва-
юсь, делать ничего не буду. Я ей спокой-
но говорю, ну что ж, садись, поговорим, 
пообщаемся. Начинаем обстоятельно 
все выяснять, и вот уже негатив куда-
то улетучился, и женщина уходит впол-
не успокоенная. То есть нужен откро-
венный доверительный разговор, тогда 
многие вопросы отпадут сами по себе.

Или что касается исполнительно-
сти. К примеру, как в женской колонии? 
Утром дал указание, и можно быть уве-
ренным, что к обеду все будет готово. А 
у мужчин: утром дал задание, и к вечеру 
его не выполнят. Да еще с десяток отго-
ворок найдут. Поэтому нужен контроль 
и контроль. То же относительно чисто-
ты и уюта в жилых помещениях. Понят-
но, что женщины в силу своей природы 
склонны к тому, чтобы облагораживать 
свой быт, тут даже особо требовать не 
надо. Хотя, конечно, бывают исключе-
ния. Так, осужденные старшего поколе-
ния более дисциплинированны, а моло-
дежь, особенно в первые месяцы пре-
бывания в колонии, порой, как говорит-
ся, пытается распускать пальцы веером. 
Потом, конечно, они начинают пони-
мать, что колония – не то место, чтобы 
так поступать.

– Но ведь есть в учреждении муж-
ские работы, с которыми женщины не 
справятся?

– Да, такие имеются. К примеру, сле-
сарные, сантехнические, сварочные, 
плотницкие... Ничего, изворачиваем-
ся: иногда нанимаем рабочих, где-то 
обходимся своими силами… Так, ре-
монт в общежитиях делали сами осуж-
денные женщины: красили стены, сте-
лили линолеум и пр. Наверное, не со-
всем профессионально у них получа-
лось, но они старались и все выполни-
ли качественно. Кстати, можете сами 
убедиться…

Мы посетили одно из общежитий: 
сверкающие белизной кровати, акку-
ратные тумбочки, светло-бежевые сте-
ны с рисунком, кругом чистота и поря-
док… Ничего вроде лишнего, но неу-
ловимо чувствуется, что здесь обитают 
именно женщины. Может быть, из-за 
этих чуть кокетливых ажурных шторок 
на окнах? Или почти домашних занаве-
сочек на спинках кроватей?

В помещении мы встретили осуж-
денную Инну – бригадира отряда хо-
зяйственного обслуживания. У нее, 
кстати, высшее образование, получен-
ное еще до осуждения, но в колонии ей 
пришлось овладеть специальностями 
маляра, штукатура, отделочника… Это 
руками ее бригады выполнен ремонт.

– Вы знаете, мысль, что находишься 
в исправительном учреждении, гнетет, 
– поясняет она. – Вот и захотелось хоть 
немного уйти от казенщины, прибли-
зиться к домашней обстановке.

Инна осуждена на шесть лет, срок 
окончания наказания в марте 2015 
года. Но она надеется на условно-

МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ ЗНАЕТ 

О ЖЕНЩИНАХЖЕНЩИНАХЖЕНЩИНАХ

ВСЁ
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досрочное освобождение, и у нее для 
этого имеются все основания: хорошая 
характеристика, понимание, что она 
совершила в жизни ошибку, пойдя на 
преступление, раскаяние, желание за-
гладить вину… 

Однако, как иногда бывает: осуж-
денная, находясь в колонии, внешне 
проявляет себя положительно, но на-
сколько такое поведение соответству-
ет ее субъективным представлени-
ям? Действительно ли она раскаялась, 
осознала вину, готова после освобож-
дения начать жить по-другому? Или 
ее положительное поведение – лишь 
ширма, за которой она скрывает свои 
истинные чувства и намерения, кото-
рые на самом деле у нее далеко не иде-
альные? Об этом и, в частности, о соци-
альных лифтах, мы беседуем с Влади-
миром Александровичем.

– Социальный лифт, – рассужда-
ет он, – это по большому счету и ори-
ентир для осужденной (что конкретно 
ей следует делать, как работать над со-
бой, чтобы поскорее выбраться из ис-
правительного учреждения), и своего 
рода лакмусовая бумажка, которая вы-
свечивает, в каком направлении «дви-
жется» осужденная: «вверх», «вниз» 
или «стоит на месте». Ведь порой жен-
щина ведет себя плохо, нарушает дис-
циплину, а когда в ее обозримом буду-
щем просматривается УДО, вдруг начи-
нает «выравнивать» поведение. Сей-

час, когда заработала система 
социальных лифтов, такая улов-
ка уже не пройдет. Поведение 
каждой с момента прибытия в 
колонию тщательно отслежи-
вается, и когда мы даем харак-
теристику, то можем не сомне-
ваться в том, что она объектив-
но отражает личность нашей 
подопечной. Именно на такую 
работу ориентированы и на-
чальники отрядов, и психологи, 
и сотрудники оперативной и ре-
жимной служб.

– В комиссию входят, в частно-
сти, представители общественности, 
– вступает в разговор исполняющая 
обязанности заместителя начальника 
колонии по кадрам и воспитательной 
работе Татьяна Андрианова. – Напри-
мер, священник отец Григорий, кото-
рый сотрудничает с нами уже 15 лет и 
хорошо знает многих наших подопеч-
ных. Заседания комиссии проходят 
каждые две недели, начальник отря-
да представляет осужденную, дает ей 
характеристику, потом члены комис-
сии задают вопросы, в частности, по-
чему она плохо работает, не погаша-
ет иск, не стремится к УДО… Такая об-
стоятельная беседа, в присутствии не-
скольких человек, как правило, дает 
эффект. Не раз после соответствую-
щей «проработки» осужденная гово-
рила мне: ну все, Татьяна Владимиров-

на, теперь я буду хорошо работать и 
вести себя, а то стыдно перед людьми.

«Замполит» – так по старинке на-
чальник колонии называет своего за-
местителя – рассказывает, какие инно-
вации в последнее время появились в 
учреждении.

– Здесь у нас «пункт гласности», ко-
торый мы открыли весной 2011 года, – 
показывает Татьяна Владимировна на 
небольшое помещение возле здания 
штаба. – Время его работы: с подъема и 
до отбоя. Любая осужденная может зай-
ти сюда и обратиться с каким-либо во-
просом или заявлением к руководству 
учреждения. Информация записыва-
ется на видеокамеру и поступает к на-

чальнику учреждения и ко мне. Ответ 
дается уже на следующий день.

– С чем чаще всего обращаются 
осужденные?

– Нельзя сказать, что сюда стоит оче-
редь. Тем более что каждая женщина 
имеет право прийти на личный при-
ем к руководству колонии. И все же мы 
считаем, что «пункт гласности» оправ-
дывает себя. К примеру, одна осужден-
ная обратилась за разъяснением о по-
рядке обжалования приговора. Началь-
ник спецотдела дала ей подробную кон-
сультацию. Другая женщина попросила, 
чтобы в колонию чаще приезжал свя-
щенник. Ей объяснили, что существует 
согласованный график посещения, ко-
торый вывешен для всеобщего сведе-
ния. Еще какие новшества? – задумыва-
ется Татьяна Владимировна. – Открыли 
рядом с библиотекой правовой тер-

Поделиться с подругой радостью...

В  «пункте гласности»
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минал для осужденных. В него занесе-
ны федеральная и местная норматив-
ные базы, приказы по колонии, пере-
чень трудовых вакансий по Красно-
дарскому краю и нашему району. Ра-
ботать с терминалом просто, доста-
точно нажать на нужную кнопку. Ин-
формация систематически обновля-
ется. А вот тут парикмахерская для 
осужденных, ведь женщина в лю-
бых условиях хочет выглядеть краси-
вой и привлекательной. Профессио-
нальное оборудование нам подари-
ла член общественного совета УФСИН 
Наталья Михайленко – владелица сети 
косметических кабинетов в Краснода-
ре. А опытный парикмахер из числа 
осужденных делает нашим подопеч-
ным стрижки и прически. Кстати, не-
давно мы провели конкурс парикма-
херского искусства «Чудный локон».

Татьяна Владимировна подроб-
но рассказала о том, что в учрежде-
нии многое делается для трудоустрой-
ства осужденных (70% из них работа-
ют на швейной фабрике), для получе-
ния специальности (имеется неплохое 
профучилище), организации воспи-
тательной, спортивной и культурно-
массовой работы, а также в плане за-
боты о детстве и материнстве (функ-
ционирует благоустроенный дом ре-
бенка на 80 мест).

Но нам хотелось еще узнать, что 
планируется в колонии в связи с пред-
стоящим ее перепрофилированием в 
тюрьму общего режима. С этим вопро-
сом мы опять обратились к начальни-
ку учреждения. Владимир Александро-
вич подвел нас к большому столу, на 

котором размещен подробный макет 
будущего учреждения. На нем все на-
глядно видно. 

– Здесь, – начальник показывает 
указкой, – мы снесем старые обветша-
лые здания и построим два новых ре-
жимных корпуса. А в этих общежити-
ях возведем дополнительные этажи. 
Вместо многоместных казарм в них 
будут располагаться небольшие ка-
меры из расчета нормы жилой пло-
щади на каждого осужденного по 4 
кв.м. Так будет лучше и для наших по-
допечных: ведь неуютно чувствуешь 
себя, когда в помещении постоянно 
обитают 100–150 женщин, попробуй 
остаться наедине со своими мысля-
ми. И совсем другое дело, если в ка-
мере находятся трое-четверо. Мень-
ше станет конфликтных ситуаций, 
проще их разрешать. Мы, кстати, пла-
нируем увеличить штат психологов, 

так что больше внимания будет уде-
ляться индивидуальной воспита-
тельной работе. Тюрьма рассчитана 
на 1 000 осужденных. Предусмот-
рены обычные, строгие и облегчен-
ные условия содержания. Значитель-
ные работы предстоят по переобо-
рудованию периметра, перестрой-
ке медсанчасти, штрафного изолято-
ра. Соорудим также часовню (сейчас 
у нас молельная комната). По каждо-
му объекту имеются подробные фи-
нансовые обоснования, определе-
на потребность в строительных мате-

риалах. Что касается охраны и безо-
пасности, то предполагается больше 
использовать технические средства. 
Сейчас у нас установлены видеока-
меры по периметру учреждения, на 
подходах к нему, на вышках, а также 
внутри зоны, к примеру, на погрузоч-
ных площадках, в карантинном отде-
лении, медсанчасти, возле столовой. 
Все они выведены на пульт дежурной 
части колонии и караульного поме-
щения. Это направление деятельно-
сти будем развивать. Так что перспек-
тивы у нас ясные, и хотя предстоит 
большая работа, мы должны двигать-
ся вперед.

На прощание мы пожелали сотруд-
никам колонии успехов в исполнении 
всех задуманных планов.

Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Заместитель директора ФСИН России 
В. Цатуров и начальник УФСИН России 
по Краснодарскому краю Ю. Кулик 
у макета будущего учреждения

В трудных случаях всегда 
поможет психолог
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Младенец и тюрьма. Что может 
быть общего? Безвинное су-
щество, только что пришед-

шее в эту жизнь, и система, осущест-
вляющая исполнение наказаний... Ка-
ким образом объединяются эти несо-
вместимые, с точки зрения здравого 
смысла, явления?

Связующим звеном в данном случае 
выступает подозреваемая, обвиняе-

ТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерриториядетства
мая или осужденная, принявшая реше-
ние стать матерью в условиях лишения 
свободы. Это приводит к возникнове-
нию двоякой, крайне противоречивой 
ситуации. С одной стороны – беремен-
ность, особое состояние женщины, де-
лающее ее уязвимой, требующее вни-
мательного к ней отношения, создания 
благоприятных условий для вынашива-
ния и рождения ребенка, позитивного 
психоэмоционального настроя, атмос-
феры любви и спокойствия. С другой – 
этот период будет проходить в заклю-
чении: сначала в СИЗО с неизбежными 
стрессами, переживаниями, участием в 
следственных действиях, судебных за-
седаниях, а затем, в случае вынесения 
обвинительного приговора, женщину 
ждет исправительная колония. Даже 
при всем внимании к здоровью буду-
щей мамы со стороны медицинских ра-
ботников, психологов, воспитателей и 
другого персонала учреждений УИС, 
создании для нее максимального ком-
форта, насколько это позволяют СИЗО 
и колония, трудно назвать подобные 
условия благоприятными для течения 
беременности, рождения и развития 
ребенка.

Сами сотрудники УИС, сталкива-
ющиеся с таким контингентом, гово-
рят о том, что с удовольствием сня-
ли бы с себя подобную функцию – над-
зирать за заключенной, находящейся 
«в интересном» положении, или мате-
рью, отбывающей наказание рядом с 
малолетним ребенком. Уголовное за-
конодательство предусматривает от-
срочку исполнения наказания осуж-
денным женщинам – беременным или 
имеющим малолетних детей – до до-
стижения ребенком возраста 14 лет. В 
последнее время нередко поступают 
предложения: пусть суды чаще приме-

няют эту норму! Однако имеется нема-
ло женщин-матерей, не попадающих в 
данную категорию: те, которые осуж-
дены на срок свыше пяти лет за совер-
шение тяжких и особо тяжких престу-
плений против личности и др. Если они 
изъявляют желание, чтобы родивший-
ся малыш остался рядом, то направля-
ются в одно из 13 учреждений УИС, при 
которых имеются дома ребенка.

Материнство в условиях 
лишения свободы: за и против 

Содержание беременной или имею-
щей малолетнего ребенка женщины в 
местах лишения свободы – это, конеч-
но, не признак эмансипированности 
общества и отнюдь не наследие гула-
говского режима, как любят выражать-
ся некоторые правозащитники. Если об-
ратиться к истории, то можно выяснить, 
что подобное состояние женщины, без-
условно, являлось смягчающим для нее 
обстоятельством, но не освобождало от 
уголовной ответственности.

Дореволюционное законодатель-
ство России подробно регламентиро-
вало условия нахождения беремен-
ных и «питающих грудных младенцев» 
женщин под стражей, порядок привле-
чения их к работам и этапирования в 
ссылку.

Европейские пенитенциарные пра-
вила, отражающие современный и 
прогрессивный подход к организации 
и управлению тюремными учреждени-
ями, предусматривают помещение бе-
ременных женщин в места лишения 
свободы, нахождение вместе с ними 
малолетних детей. 

В ряде стран существуют специаль-
ные тюрьмы для матерей с детьми. Так, 
в Германии они содержатся вместе до 
трех, а в Великобритании – до полуто-
ра лет.

Возникает закономерный вопрос: 
стоит ли рожать, находясь «за решет-
кой» (в такое неподходящее время и 
в таком неподходящем месте), или это 
личное дело женщины, ее право – по-
знать радость материнства независи-
мо от внешних обстоятельств? Попро-
буем разобраться.

Осужденным беременным и кормя-
щим матерям создаются улучшенные 

жилищно-бытовые условия и устанав-
ливаются повышенные нормы пита-
ния, к ним не применяются такие меры 
дисциплинарного характера, как во-
дворение в карцер или ШИЗО, разре-
шаются более длительные по времени 
прогулки. У них увеличиваются шансы 
на условно-досрочное освобождение.

Естественно, данные обстоятель-
ства могут стать почвой для обвинений 
в том, что роды в условиях лишения 
свободы – это способ облегчить себе 
отбывание наказания. Основные пре-
тензии, обращенные в адрес матерей-
заключенных, можно сформулировать 
так: «Они прикрываются детьми», «Они 
рожают, чтобы облегчить себе усло-
вия», «Дети им не нужны». Тем более, 
что имеют место случаи, когда жен-
щина, по окончании срока наказания, 
освобождаясь, оставляет своего ре-
бенка в казенном учреждении.

Правозащитница Людмила Альперн 
в книге «Тюрьма – не женское дело» 
комментирует подобные высказывания 
следующим образом: «Если вдуматься 
в эти упреки и даже допустить, что они 
справедливы в 90 процентах случаев, 
то почему-то в голову приходят исто-
рии из обычной, «мирной» жизни, ког-
да женщины рожают, чтобы привязать 
к себе мужа или даже чтобы получить 
большую квартиру для семьи. Все это 
кажется сущей ерундой по сравнению 
с теми трудностями, с которыми женщи-
на сталкивается в местах лишения сво-
боды. То есть материнство, как форма 
защитной реакции, гораздо уместнее и 
понятней именно в таких условиях».

Существенным фактором данной 
проблемы является состояние здоро-
вья будущих матерей из числа осуж-
денных. Согласно статистике 80 про-
центов из них страдают теми или ины-
ми заболеваниями. Хотя, увы, в наше 
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время и на свободе трудно найти аб-
солютно здоровую представительни-
цу прекрасного пола. Тем не менее в 
пенитенциарные учреждения попада-
ют девушки и женщины, которые ра-
нее часто вели асоциальный образ 
жизни. Во время медицинского обсле-
дования в СИЗО и колонии у них выяв-
ляются такие серьезные патологии, как 
ВИЧ-инфекция, гепатиты, венериче-
ские заболевания, туберкулез, хрони-
ческий алкоголизм, наркомания и др. 
Естественно, состояние здоровья мате-
ри отражается и на ее будущем ребен-
ке. Многие дети рождаются с врожден-
ными заболеваниями ЦНС, инфициро-
ванные гепатитами, ВИЧ-инфекцией. В 
20 процентах случаев беременность 
заканчивается преждевременными ро-
дами, и недоношенных малышей необ-
ходимо долго выхаживать в специали-
зированных перинатальных центрах. 
Все они с рождения имеют снижен-
ный иммунитет и требуют пристально-
го внимания и особого ухода.

И, несмотря на это, нельзя не отме-
тить, что родив ребенка, мать обрета-
ет новую цель в жизни, у нее появля-
ется сильнейшая мотивация изменить 
судьбу, снижается количество дисци-
плинарных нарушений, сохраняются и 
укрепляются социальные связи, появ-
ляется уверенность в себе и своем бу-
дущем. И, как представляется, такие 
положительные моменты являются са-
мым главным и, наверное, единствен-
ным доводом в пользу мнения о пози-
тивном влиянии материнства в услови-
ях лишения свободы.

Наши малыши
В последнее время в домах ребен-

ка учреждений УИС содержалось свы-
ше 750 малышей, из них в возрасте до 
одного года – более 300. Многие дети 

имеют проблемы со здоровьем, о кото-
рых говорилось выше, некоторые пе-
ренесли оперативное лечение по по-
воду врожденных пороков развития.

Большое внимание уделяется груд-
ному вскармливанию детей. Благода-
ря разъяснительной работе, проводи-
мой медиками и воспитателями с ма-
терями, 60 процентов детей до года 
находятся на грудном вскармливании. 
Оно способствует гармоничному рос-
ту малютки, правильному физическо-
му, нервно-психическому развитию, 
формированию иммунитета к воздей-
ствию инфекций и других неблагопри-
ятных факторов внешней среды. Да и у 
мамы при этом снижается стрессовый 
фон, устанавливается тесная психофи-
зиологическая связь с ребенком. Если 
у женщины возникают проблемы с лак-
тацией, ребенок получает искусствен-
ное питание в строгом соответствии с 
рекомендациями НИИ питания РАМН, 
предусматривающими оптимизацию 
вскармливания на первом году жизни.

Для новорожденного самое глав-
ное, чтобы рядом с ним была мама, 
чувствовать заботу и тепло ее рук, би-
ение ее сердца. В двух домах ребен-
ка (ИК-2 в Мордовии и ИК-5 в Москов-
ской области) организовано совмест-
ное проживание. И это имеет огром-
ное позитивное значение и для мамы, 
и для ее ребенка.

Совместное проживание – везде!
Теперь хотелось бы поговорить о са-

мом детском учреждении, которое ста-
новится для малышей родным домом 
на три-четыре года, пока мама рядом 
отбывает наказание.

Оно несколько отличается от стан-
дартного дома ребенка, относящего-
ся к системе общественного здравоох-
ранения, который создается для ока-
зания медицинской, педагогической и 
социальной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей в возрасте от рождения и до 
четырех лет. Статус детей, содержа-
щихся в домах ребенка в УИС, имеет 
ряд особенностей.

Такие дети не являются сиротами, у 
каждого из них есть мать. Она не лише-
на родительских прав и может общать-
ся с ребенком в свободное от работы 
время без ограничения. То есть нельзя 
сказать, что малыш остался без роди-
тельского попечения. Зачастую у него 
имеется законный отец либо иные род-
ственники, которые могут взять над 
ним опеку.

Еще одной особенностью является 

то, что дом ребенка при колонии – это 
ведомственное учреждение здравоох-
ранения, которое не относится к веде-
нию Минздравсоцразвития, что сказы-
вается на его финансировании. Меди-
цинский персонал, работающий там, 
получает зарплату на 20-30 процентов 
меньше, чем их коллеги, трудящиеся в 
государственных и муниципальных ле-
чебных учреждениях.

Дома ребенка уголовно-исполни-
тельной системы находятся под при-
стальным вниманием надзорных 
служб всех уровней, уполномочен-
ных по правам ребенка, правозащит-
ников. Они регулярно посещают эти 
учреждения и находятся в курсе всех 
проблем и достижений.

17 ноября 2011 года в пресс-центре 
«РИА Новости» состоялось заседание 
круглого стола на тему «Проживание 
детей с осужденными матерями: за и 
против» с участием начальника управ-
ления медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России Сергея Барышева, 
уполномоченного по правам ребенка 
в Московской области Валерии Андре-
евой, представителей общественно-
сти. В результате дискуссии участники 
пришли к единому мнению: совмест-
ное содержание женщины и ребенка 
надо вводить во всех домах ребенка 
при исправительных колониях.

В соответствии с поручением ди-
ректора ФСИН России проработан во-
прос о совместном проживании осуж-
денных женщин с детьми. Для этого 
необходимо провести ремонтные ра-
боты, переоборудовать уже имеющие-
ся помещения либо построить допол-
нительные корпуса. Рассматривается 
возможность выделения средств на 
эти цели.

Раз уж малолетние дети попадают 
в пенитенциарные учреждения в ка-
честве воспитанников домов ребен-
ка, то необходимо создать все условия 
для их всестороннего развития, мате-
риального, хозяйственного, медицин-
ского и иного обеспечения. И все это 
делается.

Но есть и другое участие в судь-
бе малышей, которое не измеряет-
ся какими-то материальными блага-
ми. Имеются факты, когда работниками 
УИС была оформлена опека над деть-
ми, оставленными матерями из числа 
осужденных.

И, может быть, в этом случае начало 
жизни маленького человечка в доме 
ребенка при исправительной колонии 
определит его дальнейшую счастли-
вую судьбу.
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Отношение к вопросу о малолетних 
детях, содержащихся в домах ре-
бенка при исправительных коло-

ниях для осужденных женщин, можно 
считать одним из критериев зрелости и 
демократичности общества. 

Обратимся к отечественной истории. 
Из Устава о содержащихся под стражей 
(издания 1854 года) следует, что мало-
летние дети помещались в тюрьму вме-
сте с арестованными родителями или в 
богадельни. Но в тюрьмах не проектиро-
вались особые помещения, и дети «вы-
нуждены были тесниться вместе со взрос-
лыми во вред нравственности и здоро-
вью». Предлагалось также оставлять де-
тей по месту жительства на воспитание в 
семьях арестованных, но при этом пища 
поставлялась им из тюремной кухни. Ли-
цам привилегированного сословия тю-
ремный паек уменьшался вдвое в связи 
с тем, что их дети передавались родствен-
никам «с назначением на них кормовых 
денег от казны в размерах, определен-
ных по закону для их родителей». Позд-
нее в Устав были внесены изменения: 
«деньги отпускать из казны детям аре-
стованных только при помещении их в 
благотворительные заведения».

Иллюстрацию к Уставу можно най-
ти у Л. Н. Толстого в романе «Воскресе-
ние»: «Всех обитательниц камеры было 
пятнадцать: двенадцать женщин и трое 
детей». И далее в романе говорится, что 
одна женщина держит на руках ребенка 
и кормит его грудью. Другая женщина – 
мать мальчишки и семилетней девочки, 
которые находятся с ней в тюрьме, пото-
му что не с кем было оставить их.

В первые годы советской власти в 
ст. 109 Исправительно-трудового кодекса 
1924 года было предусмотрено, что «при 
приеме в исправительно-трудовое учреж-
дение заключенных женщин по их жела-
нию принимаются и их грудные дети». Но 
эта норма соблюдалась не всегда.

Особенно трагичной была судьба де-
тей ГУЛАГа. Исправительно-трудовой ко-
декс 1933 года в ст. 46 указывал, что 
женщины, лишенные свободы, могли 
иметь при себе детей до достижения че-
тырехлетнего возраста. Для этого необ-
ходимо было организовать при исправи-

тельных учреждениях ясли или детские 
комнаты. Однако затем нахождение де-
тей в лагерях было признано фактором, 
дестабилизирующим дисциплину и пони-
жающим производительность труда за-
ключенных женщин. В секретной ин-
струкции НКВД СССР 1937 года указыва-
лось, что возраст ребенка, содержащего-
ся при матери в местах лишения свобо-
ды, необходимо снизить до 12 месяцев.

Дети, достигшие годовалого возрас-
та, в принудительном порядке отправля-
лись в детские дома Министерства про-
свещения. Адрес детского дома матери 
не сообщался, и часто после освобожде-
ния она не могла найти своего ребенка.

В лагерях, в зависимости от количе-
ства кормящих и беременных женщин, 
устраивались либо отдельные отгорожен-
ные помещения в общих бараках, либо 
выделялся специальный («мамский») ба-
рак. Иногда устраивались детские город-
ки. При рождении ребенка мать получа-
ла для новорожденного несколько мет-
ров портяночной ткани. Ребенку выпи-
сывали детский паек. Беременным жен-
щинам за месяц до родов и кормящим 
грудью матерям в течение девяти меся-
цев назначалась усиленная норма пита-
ния. Полное освобождение от работы бе-
ременным женщинам предоставлялось 
за 35 дней до предполагаемых родов, а 
кормящим матерям – на 42 дня после ро-
дов. Матерей каждые 3-3,5 часа под кон-
воем приводили к детям на кормление. 
Время кормления, включая прогулку с ре-
бенком, составляло 50 минут. Нянями в 
бараках работали заключенные женщи-
ны. Несмотря на нормативные докумен-
ты НКВД–МВД, предписывающие меры 
по улучшению условий содержания де-
тей в местах лишения свободы, они 
фактически не соответствовали преду-
смотренным нормам. В связи с этим 
младенцы часто болели и умирали.

Основными причинами младен-
ческой смертности были пневмония, 
острые кишечные заболевания, туберку-
лез. Количество умерших в домах ребен-
ка составляло в среднем 409 детей на 
1 000. Даже в относительно благополуч-
ные 1956–1958 годы заболеваемость 
детей пневмонией в домах ребенка 

ГУИТК была в 2,5 раза, а диспепсией – 
в 3,5 раза выше, чем в детских учрежде-
ниях Минздрава.

В 1940 году в ГУЛАГе было органи-
зовано 90 домов младенца общей чис-
ленностью до 30 тысяч детей, а к 1957 
году количество детей, родившихся в до-
мах ребенка, снизилось в 3 раза. В те-
чение 60–70-х годов поступление жен-
щин с малолетними детьми и число де-
тей, родившихся в местах лишения сво-
боды, продолжало сокращаться.

В XXI веке, по данным отчета Между-
народной организации «Материнство в 
тюрьмах Европы», во всех государствах 
Европейского союза существуют в той 
или иной форме специализированные от-
деления матери и ребенка или дома ма-
тери и ребенка. При этом организация 
содержания осужденных женщин и ма-
лолетних детей, а также ограничения по 
возрасту могут существенно отличаться.

Например, в Англии целью создания 
в тюрьме отделения матери и ребенка 
является в первую очередь формирова-
ние отношений между ними. Отделение 
гарантирует надлежащий уход и содер-
жание, способствующие нормальному 
развитию ребенка. Между тем мать не 
освобождается от выполнения режим-
ных требований, направленных на кор-
рекцию ее противоправного поведения 
до осуждения. Она поощряется за про-
должение учебы, за сохранение «исклю-
чительно грудного вскармливания» ре-
бенка в первые четыре-шесть месяцев 
его жизни и исключается из отделения, 
если нарушает режим, не соблюдает 
нормы поведения, совершает действия, 
наносящие ущерб здоровью и нормаль-
ному развитию ребенка. Тогда он пере-
дается опекуну.

На IV Европейском конгрессе пе-
диатров, прошедшем в феврале 2009 
года в Москве, президент Международ-
ной ассоциации педиатров профессор 
Чок-Ван Чан заявил, что все дети рож-
даются полноправными гражданами. 
Каждый ребенок имеет право на са-
мые высокие стандарты медицинского 
обслуживания, образования, раскры-
тия своего человеческого потенциала.

Это относится и к уголовно-исполни-

От истории к настоящему
Надежда ДАВЫДОВА,

ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России,
кандидат медицинских наук
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Отныне южноафриканские женщины-заключенные смогут 
проживать в камерах со своими детьми, не достигшими 
двухлетнего возраста, в лучших условиях.

Британская широковещатель-
ная корпорация BBC сообщила, 

что первое подобное отделение, в 
котором будут содержаться мате-
ри и их малолетние дети, откры-
лось в августе 2011 года в тюрь-

ме «Поллсмур» в Кейптауне. В от-
делении смогут одновременно на-
ходиться 15 женщин-заключенных 
со своими малышами. В нем также 
имеются ясли и небольшая боль-
ница.

Тюрьма «Поллсмур»

Зарубежный опыт

тельной системе России. Медицинское обслу-
живание осужденных женщин и их детей, на-
ходящихся в домах ребенка, предоставляет-
ся в объемах, предусмотренных программой 
государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи. Трудно решаемой про-
блемой является неукомплектованность до-
мов ребенка кадрами согласно штатным нор-
мативам. Остро не хватает невропатологов, 
отоларингологов, врачей восстановительной 
медицины, а в последние годы – педиатров 
и неонатологов. Учреждения муниципального 
здравоохранения неохотно оказывают прак-
тическую помощь в связи с тем, что и их штат 
укомплектован неполностью.

С 2005 года число беременных женщин, 
находящихся под наблюдением в учрежде-
ниях УИС, с каждым годом растет. К 2011 
году их поступление возросло на 47%, а чис-
ло принятых родов – на 61%. Количество но-
ворожденных детей за последние пять лет 
увеличилось в четыре раза.

Одним из основных медико-демогра-
фических показателей в колониях являет-
ся коэффициент младенческой смертности 
(до 1 года), который, несмотря на тяжелый 
анамнез детей, с каждым годом снижается 
– с 9,1% в 2007 году до 5,3% в 2010, что 
ниже данного показателя по России в це-
лом (7,8%).

Сохранение и укрепление здоровья ма-
лолетних детей – это прежде всего вопрос 
создания максимально благоприятных усло-
вий для их физического и психического раз-
вития, осознания женщиной своей значи-
мости в жизни малыша, неразрывной связи 
с ним, ее заботливого отношения к ребенку.

Количественная оценка изменений уровня 
заболеваемости за 2005–2010 годы показы-
вает, что при увеличении среднегодовой чис-
ленности детского контингента имеет место в 
целом тенденция к уменьшению уровня забо-
леваемости. Однако беспокоит существенное 
увеличение острой патологии верхних дыха-
тельных путей, осложненных пневмонией, что 
может свидетельствовать как об ухудшении 
здоровья самих матерей, так и о нарушении 
санитарно-эпидемиологического режима в до-
мах ребенка в связи с неукомплектованностью 
кадрами.

На наш взгляд, состояние здоровья де-
тей раннего возраста в домах ребен-
ка говорит о целесообразности выделе-
ния этого контингента в группу высокого 
медико-социального риска. Множество не-
решенных проблем в данной сфере указы-
вает на необходимость проработки вопро-
сов ведомственной подчиненности, а также 
координации усилий медицинских, государ-
ственных и общественных организаций.
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…Ей все же повезло: после девя-
тимесячного заключения в камере 
тюрьмы «Аль-Канатер» Наглаа смогла 
ее покинуть. Наконец-то удалось об-
нять своих детей, приласкать их и по-
заботиться о старенькой маме. «В тече-
ние этих месяцев о чем только я не пе-
редумала. Казалось, моя жизнь полно-
стью разрушена, потому что мне при-
судили провести в этой жуткой тюрь-
ме целых девять лет», – рассказывает 
30-летняя Наглаа, домохозяйка, имею-
щая диплом о техническом образова-
нии, мать двоих детей – 5 и 7 лет.

Она буквально истязала себя вста-
вавшими перед ней вопросами: что 
будет с детьми? Кто о них позаботит-
ся? Будут ли они ходить в школу или 
окажутся на улице? Что будет с ней са-
мой после такого горького опыта? Все 
эти мысли мучили молодую женщину 
из бедной семьи. 

Так бы и задавала она себе все эти 
сложные вопросы в течение долгих 
лет заключения, если бы ее мать не 
обратилась в Ассоциацию по защите 
детей заключенных. Эта организация 
занимается в основном такими, как 
Наглаа. 

После первого замужества, оказав-
шегося неудачным, Наглаа познакоми-
лась с одним коммерсантом. Она ду-
мала, что ей повезло. Ей хотелось жить 
лучше, чтобы дети ни в чем не нужда-
лись. Новый муж говорил, что являет-
ся хозяином крупного рыболовецкого 
хозяйства. Через 20 дней после свадь-
бы он попросил ее подписать гаран-
тийное письмо на денежный заем, ко-

торый, с его слов, ему необходим для 
расширения производства.

Не обладая никакими познаниями 
в области бизнеса, она согласилась. 
Спустя несколько месяцев муж испа-
рился, оставив на ней огромный долг 
не только в 250 000 фунтов1, но и про-
центы с этой суммы. Суд вынес приго-
вор. Она в одиночку обязана выпла-
тить весь долг, так как ее муж сбежал в 
Ливию. А поскольку таких денег у нее 
не было, то она и оказалась в тюрьме.

Ассоциация по защите детей за-
ключенных была создана в 1990 году 
и помогла многим женщинам, нахо-
дящимся в заключении. В настоящее 
время организация решила сосредо-
точить свою деятельность на оказа-
нии помощи женщинам, которых осу-
дили так же, как в случае с Наглаа. 
Основная задача – способствовать их 
освобождению из тюрьмы. Только в 
прошлом году сотрудникам Ассоци-
ации удалось добиться пересмотра 
приговоров в отношении 15-ти жен-
щин. Все они были освобождены. А 
еще 30-ти заключенным организация 
продолжает помогать.

Ассоциация предоставляет свои 
услуги не только матерям, находя-
щимся в тюрьмах, но и тем, кто только 
что освободился. Ее цель – улучшение 
условий содержания детей, рожден-
ных в тюрьмах, а также находившихся 
какое-то время в заключении вместе с 
матерями. Во время ежемесячных по-
сещений тюрьмы «Аль-Канатер» чле-
ны Ассоциации распределяют там мо-

1 Один египетский фунт равен примерно 5,2 рубля.

В океане беспомощности
Каир, Египет. В тюрьме «Аль-Канатер» находится много женщин, 

осужденных за просроченные платежи, невозврат кредитов, 
а иногда и просто потому, что та или иная заключенная 

подписала какие-то обязательства, не разобравшись 
досконально в условиях договора. 

Всем им пытается помочь 
Ассоциация по защите детей 

заключенных.
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Южноафриканский министр по ис-
правительным делам Нозивива Мапи-
за Нкакула пояснила, что речь идет о 
том, чтобы предоставить детям воз-
можность проводить время со свои-
ми матерями до того момента, как их 
необходимо будет передать одному 
из членов семьи заключенной или по-
местить в приют.

В тюрьме «Поллсмур» эти дети смо-
гут играть на открытом воздухе – в пе-
сочнице или на траве. Другие пени-
тенциарные учреждения страны ча-
сто оборудованы очень скудно, и дети 
в них растут исключительно за решет-
кой, разделяя наказания со своими 
матерями.

«Матери причинили вред обще-
ству, и их дети родились в тюрьмах. Но 
эти дети не виноваты, и они не долж-
ны быть наказаны. Поэтому это дела-
ется исключительно в их интересах, а 
вовсе не для того, чтобы тюрьмы ста-
ли комфортабельными», – уточнила 
министр.

Оборудование подобных отделе-
ний – это решение проблемы малы-
шей, вынужденных находиться за ре-
шеткой вместе со своими матерями 
по причине того, что они слишком 
малы для того, чтобы их разлучать. 
Власти официально сообщили, что 
только в 2010 году таких малолетних 
детей в тюрьмах ЮАР содержалось 
143 человека.

Их положение обеспокоило право-
защитные организации страны, и они 
обратились с соответствующим заяв-
лением в адрес южноафриканского 
правительства.

Как сообщает BBC News Africa, про-
ект Imbeleko (на языке зулу это озна-
чает «забота о детях». – Ред.), направ-
ленный на улучшение условий про-
живания в тюрьмах малолетних де-
тей, начал осуществляться министер-
ством по исправительным делам в 
2009 году.

«Проект Imbeleko был разработан 
для создания соответствующей сре-
ды, с учетом потребностей детей, на-
ходящихся в тюрьмах. Соответствен-
но, камеры были переделаны в комна-
ты с условиями, более подходящими 
для матерей и их детей. И украшены 
они были по-разному. Это лучше вли-
яет на детей, и их матери находятся 
в более комфортабельных условиях. 
Женщины-заключенные теперь могут 
лучше заботиться о своем потомстве», 
– пояснил Дэвид Хлабанд, официаль-
ный представитель министерства по 
исправительным делам ЮАР.

В тюрьме «Аль-Канатер»
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тема номера

Дина ДАРВИЧ

Al-Ahram

локо, одеяла, подушки, одежду, обогре-
ватели. По словам Рабии Абдель-Хамид, 
ответственной за программу оказания 
помощи женщинам-заключенным, Ас-
социация недавно стала предостав-
лять еще одну услугу – обучать жен-
щин тому, как они сами могут улучшить 
свою жизнь. Это в первую очередь ка-
сается тех, кто оказался в тюрьме за 
экономические преступления.

Сегодня основная задача Ассоциа-
ции состоит в том, чтобы помочь жен-
щинам не попасть в подобную ловуш-
ку, погасить долги, помочь детям, нахо-
дящимся в тюрьме, а также оставшим-
ся на воле. «Мы полагаем, что место ма-
тери не в тюрьме, а дома, рядом со сво-
ими детьми», – считает президент Ас-
социации Наваль Мустафа. Недавно в 
средствах массовой информации он 
объявил о начале кампании, цель ко-
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ворит женщина, – мне снились жуткие 
кошмары, я думала, что сойду с ума».

Во время ее заключения Ассоциа-
ция не покладая рук работала над тем, 
как помочь ей выбраться из ловушки. 
Мать Наглаа, в свою очередь, обивала 
пороги в резиденции губернатора Ис-
маилии2. Благодаря имаму местной ме-
чети, в которой она молилась, женщи-
на вышла на Ассоциацию. «Нам с по-
мощью адвокатов одной неправитель-
ственной организации удалось дого-
вориться с кредиторами. Они согласи-
лись аннулировать процесс при усло-
вии, что Наглаа берет на себя обяза-
тельство выплаты 75 000 фунтов и без 
процентов. Мать осужденной женщи-
ны продала все, что только возможно, 
чтобы заплатить долг. Но ей удалось со-
брать лишь 40 000 фунтов. Оставшаяся 
сумма была весьма велика даже для на-
шей организации. За эти деньги мы мог-
ли бы помочь нескольким женщинам. 
Обычно мы даем 1 000 или 2 000 фун-
тов каждой заключенной, находящейся 
в тяжелом положении», – поясняет Ра-
бия Абдель-Хамид.

Из сострадания к Наглаа и ее матери, 
которые оказались в таком плачевном 
состоянии, один бизнесмен, пожелав-
ший остаться неизвестным, пожертво-
вал недостающие 30 000 фунтов.

«Моя ошибка состояла в том, что я 
слепо доверяла своему мужу», – рас-
сказывает Наглаа, которая после выхо-
да из тюрьмы уже научилась улыбать-
ся. Сегодня она говорит, что тюремный 
опыт ее не подкосил. В камере она по-
следовала совету другой заключенной, 
которая сказала ей, что ни в коем слу-
чае нельзя опускать руки, а нужно быть 
терпеливой и читать Коран.
2 Провинция Египта, столицей которой является  

город с одноименным названием.

Конечно, у Ассоциации существуют 
свои критерии оказания финансовой 
помощи женщинам-заключенным. Как 
правило, в первую очередь помогают 
тем из них, кто находится в более слож-
ной ситуации. Важно также доверие. У 
Ассоциации есть социологи, которые 
тщательно изучают каждый такой слу-
чай, чтобы быть уверенным в том, что 
предоставляемая финансовая помощь 
будет использована по назначению.

Сегодня Ассоциация проводит кам-
панию по привлечению средств для ока-
зания помощи женщинам-заключенным 
с помощью статей в прессе, интернета, 
крупных магазинов и ток-шоу. Сотруд-
ники организации помогают советами, 
рекомендуют быть осторожными и об-
ращать внимание на суммы, которые по-
ставщики товаров указывают в счетах-
фактурах. Зачастую, пользуясь негра-
мотностью женщин, продавцы указыва-
ют непомерные суммы при оформлении 
кредитов.

Но помощь на этом не заканчивает-
ся. Члены Ассоциации внимательно от-
слеживают судьбы своих клиенток. «Мы 
храним досье всех заключенных, в ко-
торых указаны их координаты и усло-
вия проживания. Мы находимся с ними 
в постоянном контакте и помогаем ре-
шать возникающие проблемы», – гово-
рят в Ассоциации.

Ну а Наглаа должна преодолеть еще 
одну трудность – ей после тюремно-
го заключения необходимо научиться 
смотреть людям в глаза.

Несмотря ни на что, она пытается пе-
ревернуть эту печальную страницу сво-
ей жизни и забыть о казавшемся вечным 
девятимесячном заключении, которое 
принесло ей столько душевных травм.

Переводы Владислава КРИВОШЕЕВА

торой оказать помощь осужденным 
мамам. На данный момент Ассоциа-
ция тесно сотрудничает с несколькими 
юридическими объединениями, с орга-
низациями по защите прав человека, с 
благотворительными фондами такими, 
как Египетский фонд милосердия. Бла-
годаря помощи состоятельных людей 
этот проект существует и развивается. 
Во время экономического кризиса мно-
гие неграмотные женщины оказались 
в тюрьме, поскольку они подписали не 
обеспеченные денежными средствами 
банковские чеки или выступили в роли 
гарантов при займах.

Во время заключения Наглаа не раз 
приходили в голову мысли о самоубий-
стве. Особенно страшной была первая 
ночь в тюрьме, в камере № 12. Она, не пе-
реставая, плакала и думала о том, как ото-
мстить сбежавшему мужу. Наглаа даже 
нарисовала на стене его портрет, чтобы 
не забыть мужчину, который так жестоко 
ее предал. «Это были страшные дни, – го-

Количество женщин, 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях некоторых стран

(в процентах к общему числу заключенных)
Страна % Страна %

Австралия 7,0 Китай 5,1
Австрия 6,7 Марокко 3,2
Алжир 1,8 Мексика 4,5
Англия и Уэльс 4,7 ОАЭ 11,2
Аргентина 5,3 Польша 3,2
Болгария 3,0 США 8,8
Боливия 12,0 Турция 3,6
Гаити 8,6 Украина 6,0
Египет 3,7 Финляндия 7,1
Индия 4,1 Франция 3,6
Италия 4,3 ЮАР 2,4
Казахстан 7,6 Япония 7,1
Канада 5,1Н
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Наша справка
Республика Татарстан – субъект Российской Федера-

ции, входящий в состав Приволжского федерального окру-
га. Граничит с Кировской, Ульяновской, Самарской и Орен-
бургской областями, республиками Башкортостан, Марий 
Эл, Чувашской и Удмуртской республиками. Общая пло-
щадь – 67 836 квадратных километров. Крупнейшие реки 
– Волга, Кама, Вятка, Белая. Два водохранилища – Куйбы-
шевское и Нижнекамское.

В 1920 году был подписан декрет об образовании Та-
тарской АССР в составе РСФСР. С 30 августа 1990 года 
официальное название – Республика Татарстан. Столица 
– г. Казань.

Сегодня Татарстан является одним из наиболее разви-
тых регионов страны. В промышленном комплексе веду-
щее место занимают нефтедобыча, химия и нефтехимия, 
машиностроение и металлообработка. Важную роль в эко-
номике республики играет аграрный сектор. Татарстан 
входит в тройку сельскохозяйственных лидеров России.

Широкое применение тюремного заключения 
в его современном понимании стало возмож-
ным благодаря Соборному уложению 1649 

года. Документ не только конкретизировал сроки на-
казания, но и регулировал вопросы строительства и 
содержания тюрем. Известно, что в Казани в то время 
их было три, где отбывали наказания или находились 
под следствием более 400 человек. Основная же мас-
са осужденных, согласно петровскому Артикулу во-
инскому, отправлялась на бессрочную каторгу. В Ка-
зани каторжане работали в адмиралтействе – скола-
чивали плоты для отправки леса по воде на Балтику.

К середине XVIII века каторжных и ссыльных ста-
ли отправлять за Урал. При этом почти со всей евро-
пейской части страны осужденных сначала доставля-
ли в Казань, где размещали в тюрьмах, расположен-
ных в Кремле и около него. Отсюда каторжан парти-
ями переправляли по Сибирскому тракту – пешком, 
в кандалах.

В период реформы Екатерины II в Казани появи-
лась не только губернская, но и пересыльная тюрьма, 
а также уездные тюрьмы, старейшая из которых со-
хранилась на территории республики в городе Мен-
зелинске и используется по прямому назначению – 
здесь расположен следственный изолятор № 4.

В 1816 году Россия была поделена на шесть окру-
гов внутренней стражи, включая Казанский. Основ-
ную часть служащих Корпуса внутренней стражи 
составляли этапные команды, сопровождавшие аре-
стантов и охранявшие тюрьму. При этом в пересыль-
ной тюрьме, с учетом величины «каторжного тран-
зита», расположился не рядовой этап, а Казанская 
экспедиция о ссыльных, просуществовавшая до 1889 
года. Экспедиция вела всю документацию, снабжала 
арестантов на этапе одеждой и обувью.

Творцом последней дореволюционной тюремной 
реформы в России стал казанец Михаил Николае-
вич Галкин-Враской, возглавивший созданное в 1879 
году Главное тюремное управление. Положение в ме-
стах заключения Казанской губернии, как и в целом 
по стране, в ходе реформы значительно улучшилось. 
В пореформенный период и до революции в Казан-
ской губернии действовали губернская и централь-
ная пересыльная тюрьмы, исправительное арестное 
отделение, земский арестный дом, воспитательно-
исправительный ремесленный приют (для малолет-
них) и одиннадцать уездных замков. Первоначально 
все эти учреждения непосредственно подчинялись 

ШШШШШШШгода. Документ не только конкретизировал сроки на-ШШказания, но и регулировал вопросы строительства и Шсодержания тюрем. Известно, что в Казани в то время Шсодержания тюрем. Известно, что в Казани в то время Ш
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портрет системы

Главному тюремному управлению. В 1890 году в Казан-
ской и ряде других губерний были учреждены местные 
органы пенитенциарного ведомства – губернские тюрем-
ные инспекции.

В числе первых мероприятий советской власти в нояб-
ре 1917 года было условно-досрочно освобождено из ка-
занских тюрем большинство осужденных за уголовные 
преступления. Вместо них за решетку в массовом поряд-
ке отправлялись классовые враги, а чуть позже – дезерти-
ры и участники крестьянских восстаний, направленных 
против продразверстки.

В 1921 году в ведении Центрального исправительно-
трудового отдела Татарской Республики находились ис-
правдома в Казани (Плетневская тюрьма), Мензелинске, 
Буинске, Тетюшах, Чистополе, Мамадыше, Центральный 
дом заключения, пересыльный дом, реформаторий (для 
несовершеннолетних), дом предварительного заключе-
ния и организованный в этом же году концентрацион-
ный лагерь принудительных работ. Всего в местах заклю-
чения находилось около 20 тысяч человек.

В конце 1922 года места лишения свободы перешли в 
ведение НКВД с образованием Главного управления мест 
заключения. Помимо домзаков и исправдомов теперь в 
ведение ГУМЗ входили появившиеся специзоляторы, где 
содержались особо опасные преступники и идейные про-
тивники советской власти; и колонии – трудовые, сель-
скохозяйственные, ремонтные и фабричные. Помимо 
развития производства, уделялось внимание и воспита-
тельной работе: открывались курсы ликбеза, действова-
ли различные кружки. Однако относительное благополу-
чие закончилось с началом коллективизации, когда пыт-
кой стало само содержание в переполненных тюрьмах.

В 1931 году тюрьмы и лагеря были переданы в комисса-
риат юстиции, а вместо ГУМЗ образовано Главное управ-
ление исправительно-трудовых учреждений. Помимо 
мест заключения ГУИТУ подчинялись районные отделе-
ния исправтрудработ. На начало 1932 года на учете в этих 
«прообразах УИИ» республики состояли 10 162 человека.

В 1934 году ГУИТУ вновь было передано в НКВД и пе-
реименовано в Управление исправительно-трудовых ла-
герей и колоний (УИТЛиК), а затем – в Отдел мест заклю-
чения. В ведении ОМЗ Татарии в 1935 году находились 
пять смешанных тюрем, где содержались и подследствен-
ные, и осужденные: Казанская следственная тюрьма № 1, 
Казанская пересыльная тюрьма № 2, ИТК-1, ИТК-2 (лесо-
завод), четыре сельхозколонии, колония массовых работ 
и больница для заключенных. Годы репрессий добавили 
в этот перечень несколько отдельных лагерных пунктов.

В начале войны в ТАССР эвакуировали ряд колоний из 
западных областей страны, а также из Воронежа и Подмо-
сковья. Перелимит учреждений Татарии составлял в тот 
период 300–400 процентов.

В 1942 году развернулось строительство железной до-
роги Казань–Сталинград. Рокада возводилась силами 
осужденных Волжлага Главного управления лагерей же-
лезнодорожного строительства. Воинские эшелоны пош-
ли в осажденный город уже через три месяца! Это во мно-
гом и решило исход Сталинградской битвы.

В ИТК-1 (ныне ИК-2) с начала войны было налажено 
масштабное – крупнейшее в СССР – производство корпу-
сов мин, снарядов и другой военной продукции.

Д. Хамадишин

Особый вклад в победу внесли заключенные спец-
тюрьмы НКВД ТАССР, находившейся с начала войны и 
до 1948 года при авиационном заводе. Здесь трудились 
легендарный авиаконструктор Андрей Туполев, основа-
тели отечественного ракетостроения Сергей Королев, Ва-
лентин Глушко и другие талантливые конструкторы.

В послевоенное время число осужденных, находив-
шихся в местах лишения свободы на территории ТАССР, 
значительно снизилось. Часть заключенных, этапирован-
ных в Татарию из западных областей, вернули на преж-
ние места, часть в прямом смысле возвратилась на роди-
ну. В числе ликвидированных учреждений были два ла-
геря НКВД для военнопленных – в Елабуге (№ 97) и Зеле-
нодольске (№ 119).

К моменту ликвидации системы ГУЛАГа динамично 
развивался производственный сектор исправительно-
трудовых учреждений. В конце 50-х – начале 60-х годов 
хозяйственная деятельность УИС была в значительной 
мере связана с возведением объектов большой химии в 
Нижнекамске и Казани и строительством городской ин-
фраструктуры. Именно для этих целей создали казан-
ские ИТК-7 (ныне – ИК-18) и ИТК-9 (в 70-х перепрофи-
лирована в Казанскую ВТК), нижнекамские ИТК-1 (ныне 
ЛИУ-1) и ИТК-4.

Социально-политические события в СССР конца 80-х 
и России 90-х годов не только разрушили сложившиеся 
хозяйственные связи и почти остановили производство, 
но и значительно ухудшили положение заключенных. 
Перелимит в колониях и особенно в СИЗО достиг свое-
го пика за несколько десятилетий. Решать накопившиеся 
проблемы предстояло уже в третьем тысячелетии.

С декабря 2002 года республиканскую уголовно-
исполнительную систему возглавляет генерал-лейтенант 
внутренней службы Дауфит Закирович ХАМАДИШИН.
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пусов минометных мин, снарядов и противотанковых гранат. 
Уникальный случай – после войны за вклад в победу учреж-
дению на вечное хранение было вручено знамя Государ-
ственного комитета обороны СССР.

Сегодня в ИК-2 большинство осужденных трудятся на 
местном литейном и швейном производствах. Несмотря на 
солидный возраст учреждения, условия содержания заклю-
ченных во всех его отрядах приведены практически к евро-
стандартам.

Основная продукция – чугунное литье (плюс металло-
обработка), обратные клапаны, канализационные люки, 
магнитные фильтры и, главное – трубозапорная арматура. 
Колония обеспечивает чугунными клиновыми задвижками 
всех типов и размеров потребителей от Москвы до Урала, а 
также поставляет их в Казахстан, Киргизию, Туркменистан и 
Белоруссию. Объем валового производства ИК-2, включая 
швейное производство и деревообработку (всего 108 на-
именований), составляет около 300 миллионов рублей в год.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 652 человека.

ИК-3 (с. Пановка Пестречинского района)

В архиве сохранился документ о ликвидации в декабре 
1935 года сельхозуправления Пановского зерносовхоза и 
передаче его в ведение Отдела мест заключений УНКВД по 
Татарской Республике. На имеющейся базе была создана 
исправительно-трудовая колония, которая унаследовала 4 
трактора, 65 лошадей, 29 коров, 65 свиней и 4 тысячи гекта-
ров земельных угодий.

Вплоть до 1975 года пановская колония была смешанного 
типа. Здесь содержались и мужчины, и женщины, осужден-
ные по нетяжким статьям. Мужчины были заняты в полевод-
стве, работали механизаторами. Женщины в основном зани-
мались животноводством. В сельхозпроизводстве учрежде-
ние добилось рекордных результатов и в конце 70-х было 
удостоено специальных наград ВДНХ.

ИК-2

ИК-2. Литейный цех

В годы Великой Отечественной войны количество осуж-
денных в ИТК-1 (позже ИТК-2), где содержались мужчины и 
женщины, доходило до 12 тысяч человек, работавших по 
18 часов в сутки. В учреждении было размещено крупней-
шее в стране стратегическое производство по выпуску кор-

ИК-2 (г. Казань)

Нынешняя колония появилась на месте старейшего ис-
правительного учреждения – Арестантской роты граждан-
ского ведомства, основанной в 1837 году по распоряжению 
Николая I, посетившего Казань годом ранее. Изначально 
здесь содержалось 200 арестантов, однако после знаменито-
го городского пожара 1842 года рабочих рук потребовалось 
значительно больше.

После отмены крепостного права стало существенно воз-
растать число мелких преступлений, что в итоге заставило 
проектировать земские арестные дома. В Казани таковой от-
крылся в 1881 году рядом с исправительным арестантским 
отделением (бывшие Арестантские роты). Ныне в историче-
ском здании, также расположенном на территории ИК-2, на-
ходится БДО – больница для осужденных, существующая с 
1934 года.

В первые годы советской власти учреждение не раз пере-
именовывалось и меняло статус. К 1931 году это – Центрдом-
зак, он же – фабрично-заводская трудовая колония № 1 за-
крытого типа. Здесь отдельно содержались и работали муж-
чины, женщины и несовершеннолетние. Основными произ-
водствами были пошив шапок, обуви, кожаных изделий, де-
ревообработка, развивали подсобное хозяйство. С 1939 года 
здесь начали изготавливать мебель.
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Сегодня производственная деятельность пановской ИК-3 
не ограничивается сельским хозяйством. Осужденные заня-
ты на швейном участке и на линии по фасовке гигиенических 
наборов для собственных нужд. Кроме того, здесь имеется 
мукомольное производство.

В ноябре 2011 года состоялось торжественное откры-
тие нового административного корпуса учреждения, отве-
чающего всем современным требованиям. Здесь размести-
лись не только кабинеты сотрудников, но и комнаты дли-
тельных и краткосрочных свиданий, приема посылок и пе-
редач, а также пост и оборудование новейшей системы ви-
деонаблюдения.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 958 человек.

ИК-4 (г. Нижнекамск)

Строительство исправительно-трудовой колонии № 4 
началось в 1968 году, а уже в начале следующего года сюда 
этапировали 200 осужденных из соседней ИТК-1. Главной 
задачей этих учреждений было строительство объектов 
нефтехимии и жилых домов. Однако к середине 80-х дан-
ные работы были завершены, и в ИТК-4 встал вопрос об ор-
ганизации собственного производства. На помощь при-
шла опытная команда сотрудников из ЛИУ-1, уже решав-
шая подобные задачи в своем учреждении. Была проведе-
на огромная работа по поиску заказчиков и техническому 
обеспечению предприятия. Первую прибыль принесли кар-
касы для тентов грузовиков «КамАЗ». На вырученные день-
ги открыли цех по изготовлению полиуретановых изделий. 
За время существования учреждения здесь освоили око-
ло 50 наименований продукции. Это металлическая тара, 
отопительные конвекторы, промышленные калориферы, 
комплектующие к автомобилям «КамАЗ», «Ока», «ВАЗ» и 
многое другое. Кроме того, выполнялись многочисленные 
заказы по благоустройству дворов жилых домов.

Сегодня основные производственные направления в ИК-4 
– металлообработка, деревообработка, художественная ков-
ка, производство сухого картофеля (для внутрисистемных 
поставок) и кондитерских изделий. Учреждение предназна-
чено для содержания впервые осужденных.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 830 человек.

ИК-5 (п. Нижние Вязовые Зеленодольского района)

Окрестности острова-града Свияжск и одноименной 
железнодорожной станции имеют богатое пенитенциар-
ное прошлое, связанное с существованием целого ряда 
учреждений – от колонии для несовершеннолетних до 
Волжлага, в три месяца построившего дорогу к осажден-
ному Сталинграду. Считается, что нынешняя ИК-5 ведет 
свою историю с 1936 года, с момента образования в Сви-
яжске на базе совхоза ХОЗО НКВД ТАССР исправительно-

трудовой колонии № 11 на 200 осужденных. Через год 
было освоено и промышленное производство: изготавли-
вали табуретки, овощные корзины, занимались обработ-
кой меха. До середины 50-х годов колония была смешан-
ной и делилась на женскую и мужскую зоны.

В период грандиозного строительства осужденны-
ми Волжлага прифронтовой рокады на станции Сви-
яжск развернулась база снабжения значительного от-
резка стройки со складами и передвижными мастерски-
ми. В 1943 году здесь для обслуживания дорожной тех-
ники был основан Ремонтно-механический завод № 1 
Главного управления лагерей железнодорожного стро-
ительства. Здесь появились литейный, экскаваторный, 
демонтажно-реставрационный, кузнечно-термический, 
электроремонтный и ряд других цехов. Помимо «обычно-
го» контингента на предприятии работали военноплен-
ные. По окончании войны за счет репараций завод был 
оснащен добротной техникой, отличным станочным пар-
ком. Сформировались высококвалифицированные кадры, 
инженерно-технический персонал. Однако вскоре желез-
нодорожное строительство переместилось в Тайшет, а на 
заводскую базу была переведена свияжская колония, точ-
нее – отдельный лагерный пункт № 20, где содержалось 
более двух тысяч осужденных мужчин и женщин. Удалось 
заново сформировать кадры станочников, литейщиков, 
слесарей и электриков, организовать сложное и ответ-

ИК-4. Цех художественной ковки

ИК-5. Звонница
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ского завода. Колония предназначалась для содержания 
лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления. На окра-
ине деревни Бондюга (будущего Менделеевска), на пустыре, 
возник палаточный городок. В палатках жили расконвоиро-
ванные осужденные, переведенные в Татарстан из Челябин-
ска после расформирования одной из колоний. Им и пред-
стояло построить жилые и производственные корпуса ново-
го учреждения. Вместе с осужденными в Татарию прибыли 
и сотрудники. Доукомплектован офицерский состав был за 
счет выпускников Казанского военно-политического учили-
ща войск МВД.

В 1970 году учреждению было передано производство по 
пошиву футбольных мячей. Их выпускали по 40 тысяч в год. 
Через несколько лет была налажена прочная кооперация с 
Камским автозаводом. К этому времени режим в учреждении 
сменился на общий.

В 1988 году на территории колонии пробурили две арте-
зианские скважины. Это позволило решить не только быто-
вые проблемы, связанные с баней, стиркой и питанием, но и 
увеличить имевшееся в подсобном хозяйстве поголовье сви-
ней, построить теплицы для выращивания овощей.

Сегодня в учреждении действуют мебельный, сувенир-
ный, швейный и деревообрабатывающий участки, цех по из-
готовлению металлоконструкций, продолжает развиваться 
подсобное хозяйство.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 595 человек.

КП-17 (с. Дигитли Мамадышского района)

В 1983 году в селе Дигитли был открыт филиал лечебно-
трудового профилактория № 1 с аграрной специализацией. 
В его распоряжении имелись 31 трактор и более двадцати 
комбайнов – по одному на каждые сто гектаров посевных 
площадей. С ликвидацией ЛТП в 1985 году на его месте по-
явилась исправительно-трудовая колония № 17, функциони-
рующая как колония-поселение. За первые годы существо-
вания учреждения были построены административные зда-
ния, общежитие для осужденных, школа, овощехранилище 
на 300 тонн, хранилище для минеральных удобрений и по-
ливочная линия. Имелся большой парк сельскохозяйствен-
ной техники.

Сегодня сельхозугодья учреждения составляют более 
двух тысяч гектаров. Выращиваются зерновые, овощи и кор-
мовые культуры. Имеются дойное стадо, пасека и крупный 

КП-17

ственное производство дефицитных в то время клиновых 
задвижек для нефтяной и газовой промышленности.

В 1955 году Свияжское лагерное отделение (уже под № 5) 
было перепрофилировано в специальную трудовую коло-
нию для несовершеннолетних преступников, затем просто в 
детскую, где при этом содержались до 200 взрослых осуж-
денных, занятых на работах, требующих физической силы и 
квалификации. Однако эксперимент по совместному содер-
жанию разновозрастных осужденных дал негативный ре-
зультат, и взрослых вывезли. Подростки же не годились для 
работы на местном производстве. В итоге в 1960 году дет-
скую колонию закрыли, а на ее месте организовали ИТК-5 
строгого режима. С тех пор режим и основная специализа-
ция – чугунное литье – неизменны.

Сегодня ИК-5 – колония для содержания впервые осуж-
денных за тяжкие преступления. Работа психологов и вос-
питателей с этой категорией заключенных дает ощутимый 
результат. Методы воздействия разнообразны: арт-терапия, 
театр и даже съемка любительских фильмов. Кстати, фильм 
ИК-5 «Руки» несколько месяцев назад стал одним из призе-
ров Казанского международного фестиваля любительско-
го кино. Несколько лет в учреждении действует клуб «Поэ-
тический релакс». Под руководством психологов литератур-
ное творчество осужденных также становится одним из спо-
собов их ресоциализации. 

Учреждение одним из первых стало эффективно исполь-
зовать систему социальных лифтов. Немаловажны и создан-
ные здесь за последние годы хорошие бытовые условия.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 830 человек.

ИК-8 (г. Альметьевск)

Исправительно-трудовая колония усиленного режима 
№ 8 с лимитом наполнения 600 человек была образована в 
1962 году на базе Альметьевского деревообрабатывающего 
комбината. ИТК-8 снабжала весь юго-восток Татарской АССР 
выпускаемой продукцией, неизменно завоевывая призовые 
места в соцсоревнованиях.

В 1973 году учреждение было единственной колонией в 
РСФСР для содержания и лечения осужденных, больных нар-
команией. Заключенные численностью до двух тысяч чело-
век поступали со всего Советского Союза, точнее – из 73-х 
областей и республик.

В 2004 году учреждение было перепрофилировано в ис-
правительную колонию № 8 строгого режима. В том же году 
первых осужденных принял изолированный участок особо-
го режима со строгими условиями отбывания наказания с 
лимитом наполнения 100 человек.

Сегодня ИК-8 предназначена для лиц, ранее отбывавших 
наказания в местах лишения свободы. Имеется также уча-
сток колонии-поселения для впервые осужденных. Произ-
водственная специализация – деревообработка, включая 
мебельное производство. Действуют также швейный уча-
сток, цех по изготовлению пенобетонных блоков и участок 
по изготовлению стеклопакетов.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 445 человек.

ИК-10 (г. Менделеевск)

ИТК-10 усиленного режима с лимитом наполнения в 600 
человек была организована в 1963 году для реконструкции 
старых и строительства новых цехов Бондюжского химиче-
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ИК-18. Психологический тренинг

ИК-19. Конкурс профмастерства

свиноводческий комплекс, в котором животных в специаль-
ных ангарах выращивают по новой удешевленной техноло-
гии. Кроме того, акцент сделан на переработке своей сель-
хозпродукции. В ближайшее время в КП-17 откроются мо-
дульный молочный и мясоперерабатывающий цеха. Помимо 
сельскохозяйственного направления в учреждении активно 
развивается швейное производство.

Лимит наполнения – 128 человек.

ИК-18 (г. Казань)

Предшественницей ИК-18 была ИТК-7, организованная в 
1958 году как мужская колония общего режима на контр-
агентских началах. Здесь содержалось вначале 300, затем 
500 и, наконец, 1 200 осужденных, выводившихся на стро-
ительство промышленных и социальных объектов горо-
да. В дальнейшем организовали собственное производ-
ство, утвердили статус предприятия и установили план вы-
пуска товарной продукции. С 1982 по 1988 год учреждение 
13 раз завоевывало переходящее Красное знамя МВД 
ТАССР и трижды становилось обладателем третьего места 
среди ИТК МВД СССР.

В 1989 году ИТК-7 была законсервирована вплоть до 1993 
года и открыта уже как ИТК-18 строгого режима с лимитом 
наполнения 700 человек.

Сегодня в учреждении действуют швейный и сувенирный 
участки, автосервис, а также участок по изготовлению дезин-
фицирующего средства «Сандез» для внутрисистемных по-
ставок.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 859 человек.

ИК-19 (г. Казань)

Учреждение основано в 1958 году как ИТК-6 на 300 мест. В 
то время в колонии занимались в основном производством 
деревянных ящиков. В 70-х годах, после реконструкции и мо-
дернизации производства, основным профилем стала ме-
таллообработка. А в 1979 году учреждение освоило выпуск 
дефицитных в то время светофоров новой модели. Фирмен-
ная продукция колонии в первую очередь поставлялась в 
Москву, которая готовилась к проведению Олимпиады-80.

В 1988 году ИТК-6 «пала жертвой» борьбы с алкоголиз-
мом: колонию перепрофилировали в лечебно-трудовой 

профилакторий № 8. А через пять лет все переиграли об-
ратно с образованием исправительно-трудовой колонии 
№ 19, что потребовало заново возводить демонтирован-
ные прежде охранные сооружения. В дальнейшем в учреж-
дении менялся режим, был период сосуществования не-
скольких режимов сразу. Некоторое время в ИК-19 действо-

вал построенный с учетом всех современных требований 
транзитно-пересыльный пункт – ядро будущей тюрьмы осо-
бого режима.

Производственный сектор колонии сегодня представлен 
цехом по производству пластиковых окон, швейным участ-
ком и цехом по изготовлению чугунного литья, участками по 
ремонту автомобилей, по изготовлению тротуарной плитки 
и линией по расфасовке моющих средств. Имеется также те-
пличное хозяйство.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 340 человек.

ВК (г. Казань)

Казанская воспитательно-трудовая колония была образо-
вана в 1972 году на базе ИТК-9. Первыми в КВТК (изначаль-
но – усиленного режима) прибыли 70 воспитанников, этапи-
рованных из Стерлитамакской ВТК (Башкирия). 

В короткий срок в учреждении появились типовая двух-
этажная школа, здания производственного училища, пром-
зоны, клуб на 550 мест, медицинская часть со стационаром 
на 25 коек и банно-прачечный комплекс. 

В кооперации с казанскими авиационным и моторостро-
ительным заводами были построены производственные 
корпуса по изготовлению дюралевых лодок, мясорубок и 
даже несложных деталей для самолетов ИЛ-62. Это позво-
лило обеспечить полную трудозанятость воспитанников 
в две смены. Участвуя во Всесоюзном соревновании среди 
воспитательно-трудовых колоний СССР, в 1987 году КВТК за-
няла I место и была награждена переходящим Красным зна-
менем.

В июле 2006 года на базе учреждения, признанного од-
ним из лучших в России, проводилось Всероссийское сове-
щание руководителей территориальных органов ФСИН Рос-
сии и начальников воспитательных колоний. 

Сегодня Казанская ВК – это жилая зона с реконструиро-
ванными и благоустроенными в соответствии с современны-
ми стандартами общежитиями для осужденных, столовой, 
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школой и профессиональным училищем, новыми банно-
прачечным комбинатом, клубом и спортивными площадка-
ми. При учреждении создан попечительский совет, в кото-
рый входят республиканские министры, глава Московского 
района г. Казани, руководители ряда ведомств, предприятий 
и организаций. Действует родительский комитет.

Колония рассчитана на содержание 354 подростков, од-
нако в последнее время количество воспитанников не пре-
вышает и четверти от лимита. В соответствии с Концепцией 
развития УИС, КВК будет перепрофилирована в воспитатель-
ный центр.

Лимит наполнения – 354 человека.

ЛИУ-1 (г. Нижнекамск)

История колонии началась в 1961 году: возведение объ-
ектов большой химии и инфраструктуры Нижнекамска тре-
бовало рабочих рук. Поначалу учреждение предназнача-
лось для содержания лиц, осужденных к усиленному ре-
жиму, а с 1976 года – к общему. За короткий срок построи-
ли цеха «Нижнекамскнефтехима» и «Нижнекамскшины», 
дерево-обрабатывающий комплекс и много жилых домов, 
организовали совхоз «Нижнекамский».

Аббревиатуру ЛИУ учреждение получило в 1985 году, став 
единственным в регионе лечебным заведением для осуж-
денных (независимо от вида режима), больных открытой 
формой туберкулеза легких.

Работа в ЛИУ-1 идет по всем направлениям, свойственным 
исправительным учреждениям, но главным было и остается 
лечение больных. Последнее требует не только дорогосто-
ящих препаратов, но и квалифицированных специалистов-
фтизиатров. Сотрудники учреждения, несущие свою нелег-
кую и опасную службу, стоят сегодня – без преувеличения 
– на страже жизни и здоровья всего общества.

Лимит наполнения – 1 095 человек.

СИЗО-1 (г. Казань)

Тюремный замок, где ныне размещается СИЗО-1, был со-
оружен в 1807 году по проекту казанского архитектора Якова 
Шелковникова и представляет собой уникальный ансамбль, 
обнесенный стеной и укрепленный четырьмя башнями.

До революции в Казанском тюремном замке находились 
заключенные разных категорий. Основной массой были уго-
ловники. Отдельно от них содержались лица, совершившие 
административные правонарушения. Сидели здесь и по-
литические. В 60-е годы XIX века сюда поместили участни-
ков «Казанского заговора», организованного офицерами-
поляками, переведенными на службу в местный гарнизон, 
и примкнувшими к ним членами революционного кружка 
– студентами Казанского университета. Заговорщики плани-
ровали поднять в губернии крестьянское восстание, исполь-
зуя подложный императорский Манифест о бесплатной раз-
даче всей земли крестьянам (препятствующие этому поме-
щики и чиновники объявлялись изменниками), захватить ар-
сеналы Ижевского завода, Казанский пороховой завод и, во-
оружившись, идти на Москву. Однако авантюра не удалась, и 
второго Пугачевского бунта не случилось.

В исходном варианте тюремный замок был рассчитан на 
содержание 250 человек, однако после революции лимит со-
держания здесь увеличился более чем в десять раз. В свою 
бытность тюрьма НКВД с 1922 года имела непосредственно 
московское подчинение, учреждение было местом содержа-
ния, а также пересыльным пунктом «врагов народа» практи-
чески со всего СССР. В годы войны к ним добавились этапиро-
ванные из местных тюрем западные украинцы и молдаване.

СИЗО с лимитом наполнения 800 человек было образова-
но в 1964 году. В конце 60-х – начале 70-х здесь содержались 
главари казанских криминальных группировок, а также ряд 
других опасных преступников, в том числе и приговоренных 
к исключительной мере наказания.

Сегодня СИЗО-1 – это пять режимных корпусов изолято-
ра, включая построенный в 2006 году корпус для содержа-
ния несовершеннолетних. В помещениях проведен ремонт 
с целью приведения условий содержания в соответствие с 
современными требованиями. Однако существенных изме-
нений в облик СИЗО-1 вносить нельзя – это памятник архи-
тектуры, находящийся в охранной зоне Казанского кремля, 
включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лимит наполнения – 404 человека.

СИЗО-2 (г. Казань)
Предшественницей СИЗО-2 была пересыльная тюрьма 

НКВД. Разместилась она в здании Макарьевской церкви в 
1936 году. Статус следственного изолятора учреждение по-
лучило в 1963 году.

Современный вид изолятор приобрел в 1984 году, когда 
было отстроено новое здание.

Сегодня в учреждении действуют административный, три 
мужских и один женский режимных корпуса, кроме того, 
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ВК. Мастер-класс по гончарному делу

Ю. Куклачев в воспитательной колонии
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СИЗО-2 выполняет транзитные функции. Завершившийся в 
учреждении ремонт коснулся не только камер заключенных, 
но и отряда хозяйственного обслуживания, где помимо про-
чего появились две молельные комнаты – православная и 
мусульманская.

Лимит наполнения – 673 человека.

СИЗО-3 (г. Бугульма)

СИЗО-3 появился на месте закрытого в 1934 году Казанско-
Богородицкого женского монастыря, основанного в Бугуль-
ме в 1879 году. Точнее, сначала здесь размещался изолятор 
(еще не СИЗО в современном понимании), а чуть позже и 
«переехавшая» к нему городская тюрьма. Под камеры почти 
идеально подошли бывшие монашеские кельи.

В военный период сюда этапировали заключенных сра-
зу нескольких украинских колоний. В одной лишь бывшей 
монастырской церкви, вполне скромной по размерам, в это 
время размещалось около 1,5 тысяч человек.

После Великой Отечественной войны и до начала 50-х 
годов заключенными тюрьмы были учащиеся фабрично-
заводских училищ (ФЗУ). Свой срок – в среднем 5 лет – они 
получали… за обыкновенные прогулы производственной 
практики. И лишь в 1952 году в камеры въехали настоящие 
уголовники – более 100 опасных преступников. К слову, все-
го через год многие из них вышли на свободу по амнистии.

Собственно следственный изолятор был создан в 1964 
году. С тех пор облик учреждения изменился до неузнавае-
мости. В 1985 году заключенные были переведены в новый 
режимный корпус, через год построили современное адми-
нистративное здание. 

В конце 90-х были сданы в эксплуатацию приемное отде-
ление, помещения новой дежурной части и местное ноу-хау 
– подземный переход к новому режимному корпусу. Сегодня 
учреждение по условиям содержания соответствует совре-
менным требованиям.

Лимит наполнения – 297 человек.

СИЗО-4 (г. Мензелинск)

Это самое компактное учреждение в республиканской 
уголовно-исполнительной системе. Однако история его 
продолжается более двух веков. Необычен даже адрес 
изолятора: улица названа именем революционера Кадом-

цева, члена боевой организации РСДРП. В 1908 году он 
совершил единственный в летописи тюрьмы вооружен-
ный побег, используя револьвер и бомбу, пронесенные в 
учреждение его матерью.

Ныне действующий режимный корпус построен еще 
в 1806 году. Правда, сходство с сегодняшним учреждени-
ем Мензелинская пересыльная тюрьма приобрела только 
в 1878 году. Строение было расширено, реконструировано 
и обнесено кирпичным забором за счет местного тюремно-
го комитета. Из-за удаленного местоположения учреждения 
окрестные жители, приговоренные к кратковременному за-
ключению, часто весь свой срок отбывали в Мензелинске. А 
в 1886 году по той же причине в тюрьме стали приводить в 
исполнение даже редкие в то время смертные приговоры. В 
архивах сохранилась смета на постройку специального эша-
фота, обошедшегося казне в 114 рублей 29 копеек. Все изме-
нилось после революции, особенно в 30-е годы. В это вре-
мя обыденным явлением стали массовые расстрелы. К смер-
ти часто приговаривали целыми списками. В одном из таких 
документов, обнаруженном недавно в архиве, значится сра-
зу 248 фамилий…

В 1947 году учреждение стало пересыльной тюрьмой, в 
58-м – филиалом Чистопольской тюрьмы. Следственный изо-
лятор был образован в 1962 году и успешно действует по сей 
день.

Лимит наполнения – 132 человека.

СИЗО-5 (г. Чистополь)
СИЗО-5 – самый молодой изолятор на территории Татар-

стана. Он появился в 2006 году в результате перепрофили-
рования знаменитой Чистопольской тюрьмы, где в свое вре-
мя содержались шпионы, националисты и известные совет-
ские диссиденты. Среди ее арестантов, к примеру, был один 
из основателей Московской Хельсинкской группы Анатолий 
Марченко, будущий израильский министр Натан Щаранский, 
профессор Гарвардского университета Михаил Казачков и 
журналист, участник знаменитой «бульдозерной» выставки 
Сергей Григорьянц.

Учреждение появилось в стенах Чистопольского тюрем-
ного замка, построенного в 1856 году. Он служил для отбы-
вания наказания и как пересыльная тюрьма для арестантов, 
следующих этапами в Оренбург и на Урал. После революции 
учреждение использовалось как следственный изолятор и 
тюрьма. Содержалось в нем около 200 человек. Но во вре-
мя Великой Отечественной войны здесь размещалось около 
двух тысяч арестантов, этапированных главным образом из 
Московской области. Более тысячи из них погибли от голо-
да и болезней.

В послевоенное время чистопольскую тюрьму оборудо-
вали под психбольницу специального режима. После 1953 
года она стала тюрьмой для содержания осужденных стро-
гого и особого режимов, но часть ее использовалась как 
следственный изолятор. С 1960 года здесь стали содержать 
только осужденных на усиленный тюремный режим. В эти 
же годы в тюрьме стало развиваться производство, были по-
строены школа и ПТУ.

Современный вид учреждение приобрело в результате 
масштабной реконструкции. В ходе нее был, в частности, ка-
питально отремонтирован и введен в эксплуатацию режим-
ный корпус № 5, пустовавший (и постепенно разрушавший-
ся) в течение двадцати лет. Ввод в действие нового учрежде-
ния позволил существенно разгрузить казанские изоляторы.

Лимит наполнения – 522 человека.СИЗО-4
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Самарская 
область

Ивановская 
область

Кубинская сальса в Самаре

– Уже в течение пяти лет, – рассказывает директор Ассо-
циации культурного развития Юлия Шиленцева, – совмест-
но с администрацией области мы занимаемся организацией 
гастролей кубинских артистов. Проходят концерты как с бла-

Приятной неожиданностью для всех сотрудников ГУФСИН России по Самарской 
области стал концерт кубинской группы «2+Кватро». Организовала творческий визит 

музыкантов Ассоциация культурного развития. Поддержку оказало министерство 
культуры, туризма и спорта Самарской области.

Второй сезон подряд команда УФСИН 
России по Ивановской области при-

нимает участие в региональном первен-
стве по хоккею с шайбой среди любитель-
ских команд.

В так называемый дворовый хоккей 
сотрудники играли давно, особенно по-
пулярным этот зимний вид спорта был в 
селе Талицы, где расположены четыре ис-
правительных учреждения. Полтора года 
назад начальник областного управления 
В. Г. Никишин выступил с предложением 
создать хоккейную команду – сборную 
УФСИН, и уже в середине декабря 2010 

Хоккеисты – не сдаются!

готворительной целью, так и в порядке обмена опытом. На-
пример, юные дарования нередко выступают в детских до-
мах и школах.

– Заниматься поиском одаренной молодежи, – продол-
жает Юлия, – на Кубе оказалось совсем несложно, ведь 
творческие люди друг друга хорошо знают…

Что касается группы «2+Кватро», то она была создана 
из талантливых певцов и музыкантов. Все они имеют хоро-
шие вокальные данные, играют на самых разных инструмен-
тах – флейте, гитаре, фортепиано, саксафоне... Кроме того, 
все ребята танцуют, сами сочиняют музыку и исполняют как 
собственный репертуар, так и песни русской и зарубежной 
эстрады.

В этом году группа уже посетила исправительную коло-
нию № 15. Ее визит вызвал положительные впечатления у 
осужденных и сотрудников. Далее «2+Кватро» побывает и в 
других исправительных учреждениях.

Николай ЧЕБОТАРЕВ

года были закуплены форма и спор-
тивный инвентарь. В состав первой 
команды вошли в основном сотруд-
ники талицких колоний. В дальней-
шем ситуация поменялась, и теперь 
к игре приобщаются представители 
всех учреждений.

В этом сезоне сборная «ХК УФСИН» 
провела уже десять встреч. Настоя-
щие болельщики команды не пропу-
скают ни одной игры. Конечно, все 
ждут от ребят красивых побед. К сожа-

лению, результаты матчей радуют не 
всегда, но хоккеисты полны оптимиз-
ма. Спортсмены не сдаются, понимая, 
что их команда самая молодая в обла-
сти, а значит – победы еще впереди.

– В любом случае, – отмечают 
игроки команды «ХК УФСИН», – игра 
в хоккей – это прекрасная возмож-
ность для дружеского общения и 
поддержания хорошей физической 
формы.

Любовь БАСТЫРЕВА
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В колонию на один день

По инициативе психологов реаби-
литационного центра Ясной По-

ляны и при поддержке руководства 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия состоялась поездка воспитанни-
ков центра в одно из исправительных 
учреждений.

Знакомство со службой в системе 
исполнения наказаний началось с му-
зея управления. Мальчишки и девчон-

Республика 
Мордовия

раз оступиться, и все пойдет по на-
клонной.

После этого дети вместе с сопро-
вождающими прошли в дом ребенка, 
посетили отряд облегченных условий 
содержания. Посмотрели местную те-
лестудию «Надежда», новый спортив-
ный зал, парикмахерскую, а один из 
воспитанников даже ушел с красивой 

ки с любопытством разглядывали стен-
ды и различные экспонаты. Особен-
но их заинтересовала камера образца 
30-х годов прошлого века.

Затем ребята посетили ИК-2. Встретил 
гостей начальник колонии Сергей Васи-
льевич Поршин. Он рассказал о том, что 
представляет собой режим и каковы по-
следствия для его нарушителей.

– В тюрьме романтики нет, – подчер-
кнул Сергей Васильевич. – Стоит один 

прической. В психологической лабо-
ратории сотрудники реабилитацион-
ного центра Ясной Поляны смогли об-
меняться опытом с психологами коло-
нии и поговорить о возникающих про-
блемах в работе. Гости не смогли прой-
ти мимо храма, где поставили свечи и 
помолились.

На этом экскурсия не закончилась. 
Дети побывали в питомнике, где ки-
нолог показал им служебных собак и 
рассказал, что они умеют. Затем ре-
бята посмотрели городок собаковод-
ства – место, где обучают овчарок за-
держивать преступников и обнаружи-
вать наркотики.

Гости высказали слова благодарно-
сти за теплый прием в адрес руковод-
ства ИК-2 и организаторов поездки. По 
глазам и реакции детей после выхода 
за режимную территорию стало понят-
но, что какой бы сложной не была их 
жизнь, по ту сторону колючей прово-
локи они оказаться не хотят.

Марина ХАНИЕВА

Встреча с начальником ИК-2

В храме ИК-2

В парикмахерской

В музее
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Костромская 
область Память о герое жива

По случаю 23-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана в Костроме чествовали 
воинов-интернационалистов и вспоминали тех, кто не вернулся с той страшной войны.

Сотрудники и ветераны УФСИН Рос-
сии по Костромской области возло-

жили венки к обелиску памяти Евгения 
Львовича Ермакова. Здесь они встре-
тились с губернатором Игорем Нико-
лаевичем Слюняевым и членами Рос-
сийского союза ветеранов Афганиста-
на. Общение прошло в неформальной 
обстановке.

Имя Евгения Ермакова, героически 
погибшего в 1982 году, для костроми-
чей памятно особо. 11 августа того года 
под Кандагаром подразделение совет-
ских войск, в составе которого нахо-
дился оперуполномоченный исправи-
тельной колонии № 1 капитан Евгений 
Ермаков, выполняя боевую задачу, по-
пало в окружение противника. Коман-
дир сразу же был убит. Командование 
взял на себя Евгений. Он организовал 
круговую оборону, а затем – прорыв из 
окружения. Прикрывая молодых сол-
дат, капитан принял на себя основной 
огонь противника. Незадолго до под-

Ветераны уголовно-исполнитель-
ной системы Владимир Николаевич Са-
фонов и Николай Николаевич Кулигин, 
лично знавшие Евгения, вспоминали, 
каким он был храбрым офицером и на-
дежным товарищем. 

Начальник УФСИН России по Кос-
тромской области Алексей Смирнов, 
сам прошедший Афганистан, расска-
зал, как бережно хранится память о 
Евгении в уголовно-исполнительной 
системе, и как на его примере стро-
ится воспитание молодых сотрудни-
ков. Традиционно в преддверии дня 
рождения героя в области проводит-
ся лыжный пробег, в котором прини-
мают участие сотрудники и ветераны 
УИС региона, а также члены их семей. А 
в музее управления оформлена экспо-
зиция, рассказывающая о жизни и под-
виге сотрудника.

Евгений Ермаков погиб в возрасте 
28 лет. У него остались жена и два сына. 
Со слезами на глазах его мама Валенти-
на Григорьевна поблагодарила собрав-

хода помощи он был убит. Вместе с ним 
в этом же бою погиб еще один его зем-
ляк – рядовой Андрей Тартышев. Это 
были первые цинковые гробы, отправ-
ленные на костромскую землю из Аф-
ганистана.

шихся за помощь их семье, за то, что не 
забывают ее сына. Ведь не зря говорят, 
что человек жив до тех пор, пока живет 
память о нем.

Ольга ЮДИНА
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Трагедией чуть не закончился пе-
реход двух пятиклассников че-
рез реку Пскову. Дети решили 

покататься с горы и двинулись напря-
мую по тонкому льду реки, которая и в 
сильные морозы редко замерзает из-
за бурного течения.

– Сначала мы шли вдоль берега 
реки, хотели сократить путь, чтобы не 
идти через мост. Потом вышли на сере-
дину, – вспоминает подробности того 
вечера юный «водолаз» Женя Пугин. – 
Тут я провалился двумя ногами. Затем 
лед треснул и под Максимом.

Ребята оказались по плечи в холод-
ной воде. Заметив идущую по бере-

гу женщину, они из последних сил по-
звали на помощь. Случайная прохо-
жая тут же позвонила на КПП спецна-
за «Зубр» УФСИН России по Псковской 
области, база которого находится на 
берегу Псковы. Мгновенно, оценив си-
туацию, трое бойцов группы быстрого 
реагирования поспешили на помощь 
школьникам.

– Я выбежал, и тут понимаю, что од-
ними руками никак не помочь ребя-
там. Побежал за лестницей, а сам ду-
маю: только бы продержались, только 
бы успеть к ним, – рассказывает Юрий, 
один из бойцов отдела специального 
назначения «Зубр». – Не считаю, что я 

Герои без масок
Сотрудники псковского спецназа УФСИН «Зубр» 

спасли провалившихся под лед школьников

совершил героический поступок. Уве-
рен, что на моем месте так поступил бы 
каждый, вряд ли кто-нибудь прошел бы 
мимо.

Пока двое коллег подтягивали лест-
ницу к полынье, третий сотрудник 
спецназа Андрей успел вплотную по-
добраться к тонущим школьникам.

– Я на четвереньках, провалившись 
одной ногой под лед, доставал их за ка-
пюшоны и штаны, – рассказывает он. – 
Вся одежда намокла, тяжелые были... А 
опасность? Какая опасность, ведь это 
же дети, их спасать срочно надо было!

Операция по спасению заняла все-
го несколько минут. Замерзших в ле-
дяной воде мальчишек отогревали уже 
на базе: укутали в теплые одеяла, напо-
или горячим чаем. Сразу же позвонили 
родителям школьников: объяснили си-
туацию, успокоили их.

– Пока с работы ехала, вся жизнь 
пролетела перед глазами, пальца-
ми не могла попасть по кнопкам теле-
фона, спецназовцам позвонить, – де-
лится эмоциями Марина Геннадьевна, 
мама одного из спасенных подростков. 
– Одного «спасибо» в данном случае 
мало. Страшно представить, что могло 
произойти, если бы сотрудников спец-
наза не оказалось рядом.

Своих спасителей мальчишки те-
перь знают в лицо, для них они герои 
без масок. Сейчас ребята подумывают 
о том, чтобы в будущем надеть такую 
же форму спецназа и тоже спасти чью-
то жизнь.

Юлия АЛЕШИНА
Псковская область
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Отголоски жаркого лета 2010 
года на территории Воронеж-

ской области слышатся по настоя-
щее время. Активно ведутся рабо-
ты по уборке горельника, восста-
новлению лесного фонда. В селе Шу-
берское открылась новая пожарная 
часть, которая обеспечивает охрану 
шести поселений, в том числе Орло-
во, где находится дом-интернат для 
пожилых людей и инвалидов. Это не 
считая других социальных объектов. 

Лето – особая пора для сотрудни-
ков пожарной охраны. Ошибка гро-
зит непоправимой бедой. Не случай-
но, по распоряжению правительства 
Воронежской области на помощь ог-
неборцам неоднократно приходили 
сотрудники милиции, лесного хозяй-
ства, военнослужащие и местное на-
селение. Был проведен рейд «Зеле-
ный патруль».

В областном центре состоялось 
подведение итогов по обеспече-
нию противопожарной безопасно-
сти в ЦФО. По словам начальника 
Центрального регионального цент-
ра МЧС России Александра Каца, 
степень риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в округе по-
прежнему высока. Так, ушедший год 
запомнился 34 происшествиями, в 
которых пострадали 464 и погибли 
157 человек. Вместе с тем благодаря 

Многие помнят лето 2010 года, 
когда из-за неимоверного зноя 
то там, то здесь возникали 
пожары, и огненная стихия 
бушевала на территории многих 
регионов России. 
В тушении разгулявшегося 
огня участвовали и сотрудники 
УИС. Быть постоянно начеку, 
оперативно бороться 
с пожарами, а самое главное, 
умело предупреждать 
их возникновение 
в пенитенциарных 
учреждениях – таковы 
основные функции 
ведомственной 
противопожарной службы. 
Этой теме и посвящена 
очередная рубрика 
«Актуальный материал».

Денис УХИН,

начальник инспекции ВПО 
УФСИН России 
по Воронежской области, 
майор внутренней службы

С задачей 
справляемся

Функции по осуществлению ведом-
ственного пожарного надзора  в УИС вы-
полняет личный состав численностью 
5 908 человек, которые круглосуточно не-
сут службу в 741 пожарном подразделе-
нии. Из них: 39 объединенных пожарных 
частей, 228 пожарных частей 1-го разря-
да, 175 пожарных частей 2-го разряда, 
299 отдельных постов.

Кроме того, в структуру ведомствен-
ной пожарной охраны входят противопо-
жарная служба управления режима и над-
зора ФСИН России, 79 отделов (инспек-
ций) ВПО территориальных органов УИС, 
216 групп пожарной профилактики. На во-
оружении подразделений ВПО находятся 
1 307 пожарных автомобилей и 444 мо-
топомпы.

По состоянию на ноябрь 2011 года на 
объектах УИС зарегистрировано 25 по-
жаров, материальный ущерб от которых 
составил более 9 млн рублей. Пожарные 
подразделения 1 335 раз выезжали на 
объекты, не входящие в ведение УИС. При 
пожарах спасено 47 человек и материаль-
ных ценностей на сумму около 23,8 млн 
рублей. Погибших и пострадавших нет.

В ходе профилактической работы ин-
спекторами ведомственного пожарного 
надзора приостановлена работа 937 объ-
ектов, отключены 27 103 неисправных 
участка электропроводки, опломбирова-
ны 1 977 теплопроизводящих установок, 
изъяты 56 494 электронагревательных 
прибора кустарного производства.

Учреждениями и органами УИС в це-
лях укрепления противопожарной защиты 
приобретена пожарно-техническая про-
дукция на сумму более 19,1 млн рублей.

решительным действиям сотрудни-
ков МЧС спасены десятки человече-
ских жизней, на 10 процентов сокра-
тилось число пожаров. Результатом 
деятельности воронежских пожар-
ных за 2011 год стало почетное тре-
тье место по ЦФО. 

Что касается уголовно-исполни-
тельной системы области, то в пени-
тенциарных учреждениях с обеспе-
чением противопожарной безопас-
ности в целом справились. Этот год 
был более спокойным по сравнению 
с предыдущим. Пожаров и возгора-
ний на объектах не допущено. 

Штатная численность личного 
состава ведомственной пожарной 
охраны УИС (ВПО) составляет 59 еди-
ниц. Некомплекта нет. Однако лич-
ный состав ведомственной пожар-
ной охраны за два последних года об-
новился на 30 процентов.

Основными направлениями дея-
тельности ВПО являются эффектив-
ные профилактические мероприя-
тия, контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности, укрепле-

Наша справка
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ние материально-технической базы 
подразделений. Проделана боль-
шая работа по снабжению объектов 
первичными средствами пожароту-
шения, постоянно осуществляются 
проверки исправности противопо-
жарного водоснабжения, состояния 
путей эвакуации и эвакуационных 
выходов, отрабатывается взаимодей-
ствие отделов и служб.

Улучшилось оборудование учреж-
дений УИС системами пожарной ав-
томатики, особенно на объектах с 
массовым пребыванием людей, к 
примеру, в жилой зоне, спальных и 
вспомогательных помещениях. За ис-
текший год на эти цели выделено бо-
лее 4 миллионов рублей. Произведе-
на опашка территорий, созданы ми-
нерализованные полосы, сделаны 
запасы ГСМ и воды. Дополнитель-
но распределены в учреждения по-
жарные рукава, закуплены шесть 
переносных мотопомп, приобрете-
ны самоспасатели для личного со-
става и осужденных. По разнарядке 
ФСИН России получен один пожар-
ный автомобиль, который направ-
лен в ЛИУ-6, так как это учреждение 
находится вблизи лесного массива, а 
до районной пожарной части более 
20 километров.

К сожалению, проверки показали, 
что в некоторых учреждениях не на 
должном уровне соблюдается про-
тивопожарный режим. Так, приоста-
навливались работы на девяти объ-
ектах, где выявлены грубые наруше-
ния соответствующих правил. Изъят 
391 электронагревательный прибор 
кустарного изготовления, отключе-
ны 334 участка электросетей, оплом-
бировано 197 теплопроизводящих 
установок, которые использовались 
без учета правил пожарной безопас-
ности. За указанные нарушения при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности 7 сотрудников учрежде-
ний и 1 914 осужденных.

Подразделения ВПО проводят ак-
тивное взаимодействие с МЧС и рай-
онными отделами ГПН, в частности, 
при отработке планов пожароту-
шения, совместных инструктажах и 
предупредительных мероприятиях. 

В заключение отметим, что бла-
годаря эффективной профилактиче-
ской работе, укреплению противо-
пожарного режима показатели дея-
тельности ведомственной пожарной 
охраны области в целом улучшились. 
Обстановка с обеспечением безопас-
ности на объектах находится под кон-
тролем.

В 2011 году в учреждениях УИС 
Забайкальского края не произошло 
ни одного возгорания по причине на-
рушений правил пожарной безопас-
ности и неосторожного обращения 
с огнем. Однако в апреле прошлого 
года в исправительной колонии об-
щего режима № 10 Краснокаменска 
осужденные, подстрекаемые лиде-
рами криминальной среды, подож-
гли помещения, в которых прожива-
ли. Колонии был нанесен серьезный 
ущерб.

Урон мог быть гораздо больше, если 
бы вовремя не прибыли ведомствен-
ная противопожарная служба и город-
ское подразделение пожарной охра-
ны МЧС России. В результате умелых 
действий удалось спасти здания двух 
отрядов, пекарню, медсанчасть, сто-
ловую. Из людей никто не пострадал. 
Оперативно приступил к тушению еще 
на ранних стадиях развития пожара 
расчет, состоящий из осужденных. 

Во многом этому способствовала 
хорошая выучка огнеборцев. В уч-

В 2011 году в учреждениях УИС Урон мог быть гораздо больше, если 

На боевом 
дежурстве 
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реждении регулярно проводится отра-
ботка навыков действий при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время пожарную без-
опасность на объектах учреждений 
краевой УИС обеспечивают 17 штат-
ных сотрудников ВПО и доброволь-
ные пожарные дружины, состоящие 
из осужденных. Возглавляет инспек-
цию ведомственной пожарной охра-
ны УФСИН майор внутренней службы 
Владислав Смирнов. Ежедневно на бо-
евом дежурстве находятся 16 автоци-
стерн, три новые пожарные машины, 
остальная автотехника выпуска 80-х 
годов. Кроме того, имеются мотопом-
пы, другое пожарно-техническое во-
оружение. Автоматической пожарной 
сигнализацией оборудовано 90 про-
центов помещений.

В двух учреждениях (ИК-2 и КП-6) 
используются ранцевые опрыскива-
тели, в целях безопасности проводит-
ся опашка земли между учреждени-
ем и лесным массивом. В ИК-2 край-
не ответственно подходят к вопро-
сам противопожарной безопасности: 
здесь сильная добровольная дружина 
из числа личного состава. Дело в том, 
что расположенный рядом поселок 
(большинство проживающих в нем – 
сотрудники) не единожды горел из-за 
лесных пожаров.

– Главная проблема, – говорит Вла-
дислав Смирнов, – в том, что у боль-
шинства осужденных, привлекаемых 
в качестве пожарных, низкий уровень 
подготовки, некоторых отстраняют от 
службы за дисциплинарные проступ-
ки. К сожалению, мы не располагаем 
специализированным учебным цен-
тром и обучение пожарных проводим 
своими силами.

На протяжении 2010–2011 годов 
из федерального бюджета поступало 
неплохое финансирование. Денежные 
средства использовались на приобре-
тение пожарно-технического вооруже-
ния, огнетушителей, пропитку дере-

вянных конструкций зданий, замер со-
противления электрической сети, уста-
новку автоматической пожарной сиг-
нализации. В перспективе – оборудо-
вание объектов учреждений новейши-
ми системами обнаружения и туше-
ния возгораний.

Чтобы не было пожаров, надо 
быть бдительным, соблюдать правила 
безопасности. Причиной возникно-
вения пожаров чаще всего является 
человеческий фактор: курение в не-
установленных местах, использова-
ние кустарных электробытовых при-
боров... Ну а если уж пожар возник, 
главное – организовать первоначаль-
ные действия. Если действовать гра-
мотно и слаженно, то пожар можно 
локализовать и ликвидировать на на-
чальной стадии.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

В. Смирнов
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Борьба с огнем требует от пожарных психологической 
мобилизации и собранности, быстроты реакции, а так-

же отличного владения специальными навыками. Это дости-
гается постоянными тренировками.

«Каждый пожарный –
ГЕРОЙ...»Светлана БЕРЕЖНАЯ,

начальник пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области

Победителем стала команда ВПО зиминского объеди-
нения исправительных колоний, на втором месте – со-
трудники иркутской ИК-6, на третьем – колонии-посе-
ления Тайшета.

Конкурсное соперничество с лидерами стало своеобраз-
ным стимулом для «двоечников», чтобы серьезнее занять-
ся подготовкой. Ведь теперь такие соревнования будут еже-
годными!

Хорошим подспорьем в профилактике пожаров являют-
ся добровольные дружины, сформированные из числа лиц, 
отбывающих наказания в местах лишения свободы. Только 
в прошлом году около 70 осужденных прошли специальное 
обучение.

Ангарская воспитательная колония также не осталась 
без внимания инспекции ведомственной пожарной охра-
ны. Для осужденных подростков была проведена эстафе-
та по пожарно-прикладному спорту. В ней приняли участие 
по четыре представителя от каждого отряда. Один осущест-
влял боевое развертывание рукава от пожарного автомоби-
ля, другой соревновался в быстроте надевания обмундиро-
вания, третий струей воды из рукава поражал мишень – во-
лейбольный мяч. На завершающем этапе необходимо было 
порошковым огнетушителем ликвидировать «мини-пожар». 

В ГУФСИН России по Иркутской области с целью совер-
шенствования профессиональных умений прошлым ле-
том были проведены соревнования, в которых приняли 
участие сотрудники ведомственной пожарной охраны из 
двадцати подразделений. Они проходили на территории 
учебного центра и включали в себя упражнения по нор-
мативам пожарно-строевой подготовки: преодоление сто-
метровой полосы препятствий, использование штурмовой 
лестницы, снятие с автомобиля трехколенной лестницы, ее 
переноска и подъем по ней на определенную высоту. 

Минута и двадцать шесть секунд – столько времени потре-
бовалось команде-победительнице для прохождения эста-
феты. И пусть эти результаты далеки от мировых рекордов, 
но парни, почувствовав вкус борьбы, решили усиленно тре-

нироваться, чтобы в следующий раз улучшить показатели. 
Кстати, трое ребят из победившей команды – участники до-
бровольной пожарной дружины колонии. 

Широко известно высказывание писателя Владимира 
Гиляровского: «Каждый пожарный – герой, всю жизнь на 
войне, каждую минуту рискует головой». И все-таки насто-
ящий пожарный – не только огнеборец. Он на деле знает, 
как страшен огонь и является прежде всего учителем, ко-
торый предостерегает, помогает, обучает, как уберечься от 
пожара.
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Выражение основоположника 
российской пенитенциарной 
медицины доктора Ф. П. Гааза 

«Спешите делать добро!» не случай-
но вынесено в заголовок этой статьи. 
Именно этим – оказанием медицин-
ской помощи заключенным – на про-
тяжении многих лет занимается мед-
персонал, как, впрочем, и все осталь-
ные сотрудники Краевой туберкулез-
ной больницы № 1 (КТБ-1) ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. А воз-
главляет все это, с одной стороны – 
беспокойное, а с другой – четко функ-
ционирующее, хозяйство подполков-
ник внутренней службы Владимир Фе-
ликсович Элярт.

В среднем, ежегодно больница об-
служивает более 5 000 заключенных, за 
год здесь проводится полторы тысячи 
операций и 500 000 процедур. Эти циф-
ры ярко свидетельствуют о том огром-
ном объеме работы, который ежечас-
но и ежеминутно здесь проводится. А 
цель всего этого одна – помочь боль-
ному человеку выздороветь.

От двух палаток 
до современных корпусов

История КТБ-1 начинается в дале-
ком 1949 году, когда на окраине Крас-

ноярска, практически на болоте, был 
организован Таежный исправитель-
но-трудовой лагерь. Среди раскинув-
шихся палаток две были с красными 
крестами: санчасть и стационар.

Через несколько месяцев палат-
ки сменились бараками, спешно по-
строенными самими заключенными, в 
одном из которых и разместился ста-
ционар на 50 коек.

В том же, 1949 году, приказом МВД 
СССР здесь же образовано лечебное 
учреждение для заключенных. Для 
больных туберкулезом было выделе-
но всего десять коек, а основная масса 
больных лечилась в хирургическом, те-
рапевтическом и неврологическом от-
делениях.

Постепенно лечение именно тубер-
кулеза вышло на первый план в свя-
зи с тем, что этой напастью заболева-
ло все больше и больше заключенных. 
К 1960 году количество коек в боль-
нице увеличилось до 325, а туберку-
лезных отделений стало уже два. 
Впоследствии на базе одного из 
них было организовано легочно-
хирургическое (торакальное) от-
деление.

В 70-х годах прошлого века 
в больнице началось гранди-
озное по тем временам строи-

ВВВВ ноярска, практически на болоте, был 

Здесь «спешат делать
ДОБРО»Александр ПАРХОМЕНКО

тельство: возводились трехэтажные 
кирпичные корпуса. В 1977 году коеч-
ный фонд составлял уже 650 единиц, а 
к 1982 году вырос до 1 040.

Одновременно с увеличением ко-
личества мест для лечения заключен-
ных увеличивалось и число отделе-
ний: появились отделение анестези-
ологии и реанимации, еще несколь-
ко туберкулезных отделений, инфек-
ционное отделение, онкологическое, 

В. Элярт
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дермато-венерологическое... Короче, 
КТБ-1 принимало вид современно-
го медицинского центра, способно-
го оказать практически любую меди-
цинскую помощь на самом высоком 
уровне.

Такой опасный 
туберкулез

Сегодня КТБ-1 – это крупнейший 
в уголовно-исполнительной системе 
России медицинский центр, специали-
зирующийся не только на лечении ту-
беркулеза, хотя это, конечно, его при-
оритетное направление, но и на всех 
других видах медицинской деятельно-
сти. 16 лечебных отделений могут од-
новременно принять 1 200 человек, а 
178 врачей и 200 медицинских сестер, 
как и их предшественник доктор Гааз, 
«спешат делать добро».

Собственно туберкулезом здесь за-
нимаются в семи отделениях, причем в 
двух из них – самой опасной его разно-
видностью, так называемым ТБ МЛУ – 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Что это за на-
пасть такая? Дело в том, что развивает-
ся не только медицина. «Развивается» 
и зловредная палочка Коха: она при-
спосабливается. И если еще 30 лет на-
зад ее убивали обычные антибиотики, 
то теперь с ней так просто не справить-
ся. Особенно «любит» ТБ МЛУ тех, кто 
не долечивается до конца. Бактерия, не 
будучи до конца побеждена, как бы на-
чинает «дружить» с лекарствами, и они 
перестают на нее действовать. Чем еще 
опасен ТБ МЛУ, так это тем, что если 
кто-то заражается от носителя дан-
ного вида туберкулеза, он заражает-
ся сразу этой тяжелой формой, а вовсе 
не обычным туберкулезом. Чтобы по-
бедить ТБ МЛУ, необходимы все более 
и более сильные антибиотики. Мало 
того, что такие лекарства жутко доро-
гие, так они еще и очень, как говорят, 
медики, «тяжелые». Их прием сопро-
вождается общим ослаблением орга-
низма, температурой, тошнотой, ухуд-
шением самочувствия и т.д. Но прини-
мать их надо, иначе конец закономе-
рен. Поэтому все те, кто не успел прой-
ти лечение здесь, должны его закон-
чить в условиях «вольной» больницы.

К сожалению, не всегда можно 
обойтись лишь лекарствами. Иногда 
приходится прибегать и к хирургии. И 
количество таких случаев, уверен на-
чальник КТБ-1 Владимир Элярт, увели-
чивается.

Безусловно, выявлению туберкуле-
за способствуют прекрасно оборудо-
ванные лаборатории. В одной из них 
используют «биочипы» – новейшую 
разработку ученых, анализатор, по-
зволяющий определить лекарственно-
устойчивый туберкулез за три дня. 
Обычно результат необходимо ждать 
два месяца.

– А можно ли вообще избавиться от 
этой напасти? – спрашиваю я у Влади-
мира Феликсовича.

– Думаю, что в ближайшем обозри-
мом будущем, нет. Туберкулез растет 
во всем мире. Недаром Всемирная ор-
ганизация здравоохранения уделяет 
этому заболеванию столько внимания. 
Туберкулез – удел бедных, социально 
незащищенных людей, в том числе и 
заключенных. Ведь абсолютное боль-
шинство из них, кто бы и что бы там 
ни говорил, получают его на свободе. 
Ведя порочную жизнь, питаясь абы как, 
ночуя то на вокзалах, то в теплотрас-
сах, принимая наркотики, употребляя 
алкоголь – все эти факторы ослабляют 
организм. А результат – туберкулез.

– Кроме того, – продолжает доктор 
Элярт, – наши «клиенты», будучи на 
свободе, как правило, не обращаются 
за медицинской помощью, не следят за 
своим здоровьем, и туберкулез у них 
выявляется уже после поступления к 
нам – в учреждения УИС.

– Но контролировать уровень забо-
леваемости этой болезнью, – убежден 
начальник КТБ-1, – снизить количество 
больных можно и нужно. И сегодня уже 
российским медикам, и не в послед-
нюю очередь пенитенциарным, есть 
чем гордиться: наблюдается некоторое 
снижение уровня заболевания.

Кстати сказать, в КТБ-1 занимаются 
и научной работой: здесь размещает-
ся кафедра фтизиатрии Красноярской 
медицинской академии. Так что, в осо-
бо сложных случаях на помощь тюрем-
ным врачам всегда готовы прийти их 
коллеги-ученые.

Не «Раковый корпус»
В последнее время во всем мире, в 

том числе и в России, отмечается рост 
онкологической патологии. И что пе-
чально, как правило, при онкологи-
ческих заболеваниях жизненный про-
гноз неутешителен. Но этот прогноз 
резко улучшается, если выявлять за-
болевание на ранней стадии. А с уче-
том того, что лечение постоянно со-
вершенствуется, изобретаются новые, 

эффективные лекарства, можно и во-
обще в ряде случаев добиться полно-
го выздоровления. К сожалению, боль-
шинство относится к своему здоровью 
абы как, по принципу пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится, и обра-
щаются к врачам, когда что-то сделать 
уже или очень сложно, или попросту 
невозможно. Особенно, как и в случае 
с туберкулезом, это относится к заклю-
ченным. Лечиться они начинают, толь-
ко попав в места заключения. Именно 
поэтому и было принято решение об 
организации в КТБ-1 онкологического 
корпуса. Со дня на день он откроется и 
примет первых пациентов.

Многие помнят описание грязного 
и переполненного тринадцатого («ра-
кового») корпуса больницы в Ташкенте, 
где разворачивается действие и про-
слеживается судьба главного героя ро-
мана А. И. Солженицына – ленинградца 
Олега Костоглотова, фронтовика, быв-
шего заключенного, приговоренного к 
вечной ссылке в Казахстан.

«Раковый корпус» в КТБ-1 совсем не 
похож на тот, который описан в книге 
А. И. Солженицына. Да и назвать его так 
язык не поворачивается.

Трехэтажное здание, рассчитан-
ное на 60 коек, выражаясь словами 
В. Ф. Элярта, готово на 98 процентов. 
Все отремонтировано, все блестит, ма-
ломестные палаты, оборудованные не-
обходимой мебелью, различные лабо-
ратории, современные операционные, 
реанимационное отделение, уютные 
кабинеты... Не хватает только оборудо-
вания, которого ждут с нетерпением. 
Его должно поставить ФСИН России. 
Вполне вероятно, что когда эта ста-
тья будет напечатана, онкологический 
корпус будет уже вовсю работать. А это 
значит, что еще сотни и сотни нужда-
ющихся получат высококвалифициро-
ванную и так им необходимую помощь.

Красноярские инновации
При обходе территории больницы 

невольно поражаешься тому, как здесь 
чисто и, можно сказать, уютно. Акку-
ратно постриженные кустарники, чис-
тые дорожки создают ощущение, что 
находишься в каком-то санатории.

Но тюрьма остается тюрьмой, даже 
если это одновременно лечебное 
учреждение. Поэтому обеспечению ре-
жимных требований уделяется немало 
времени и сил, да и средств.

Недавно установили систему биоме-
трической регистрации осужденных. 
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Эта система на модулях «БиоСмарт» 
позволяет проводить их проверку ав-
томатически. Отметка осуществляет-
ся по отпечаткам пальцев, поэтому 
подмена одного осужденного другим 
полностью исключается. Заключен-
ный подходит к устройству, прикла-
дывает палец, отпечаток с которого у 
него взят при поступлении в учрежде-
ние, и… все. Правда, пока еще прово-
дятся и обычные проверки, так как их, 
как говорится, никто не отменял, и они 
предусмотрены действующим законо-
дательством. Но, по всей видимости, 
недалек тот день, когда от проверок 
«по головам» можно будет полностью 
отказаться – все заменит техника.

ГУФСИН России по Красноярско-
му краю вообще славится внедрением 
различных новшеств или, как сейчас 
говорят, инноваций. То одно здесь при-
думают, то другое. Начальник ГУФСИН 
генерал-лейтенант В. К. Шаешников яв-
ляется большим приверженцем техни-

ческого прогресса и сумел привить это 
чувство своим подчиненным.

Побывав в Германии и ознакомив-
шись с тем, как там обстоит дело с 
охраной и обеспечением изоляции в 
тюрьмах, в крае решили кое-что поза-
имствовать у немецких коллег. К при-
меру, в КТБ-1 совсем нет вышек с ча-
совыми. Вместо них работает техника. 
Здесь сформировано три рубежа обна-
ружения, установлены датчики, три ли-
нии видеокамер слежения, специаль-
ное освещение и тревожная сигнали-
зация. Причем все это сделано таким 
образом, что «мертвых зон», которые 
могли бы использовать потенциаль-
ные «побегушники», здесь нет.

Любое нарушение периметра тут же 
фиксирует умная автоматика и пода-
ет сигнал тревоги. А группа тревожно-
го реагирования всегда начеку. Чтобы 
быстрее достигнуть места, откуда про-
звучал сигнал тревоги, здесь использу-
ют квадроциклы, поэтому время при-

бытия составляет всего лишь несколь-
ко секунд.

– Эта система позволила нам высво-
бодить 30 сотрудников отдела охраны, 
– говорит В. Ф. Элярт, – соответственно, 
улучшился надзор внутри учреждения.

…Как-то Владимир Феликсович от-
дыхал с супругой в Светлогорском са-
натории ФСИН России, а там, как из-
вестно, организуются туры по Польше. 
Решили съездить и супруги Элярт. Но, 
видимо, даже во время отдыха началь-
ник учреждения остается начальником 
и думает о том, как и что ему улучшить. 
Вот и в Польше Владимир Феликсович 
заметил, что на крышах многих домов 
располагаются теплицы: и место эконо-
мится, и света много. Он даже зашел к 
некоторым хозяевам и попросил пока-
зать, как оно там – внутри.

Увиденное понравилось, а раз по-
нравилось, почему бы у себя не внед-
рить? И внедрил. Теперь в КТБ-1 име-
ются три теплицы, две из которых рас-
полагаются на крышах зданий. Рассчи-
таны теплицы на круглогодичное функ-
ционирование. Первый урожай огур-
цов собрали в феврале этого года, и 
он превзошел все ожидания. А всего 
за несколько месяцев в больнице вы-
растили свыше двух тонн свежих ово-
щей. Здесь все по науке: обогрев, под-
кормка, экология… А поскольку, как 
оказалось, огурцы очень любят музыку 
да не поп там какой-нибудь или рэп, а 
классику, то им постоянно играют Мо-
царта. Осужденный К., ухаживающий 
за растениями, по профессии агроном, 
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утверждает, что урожайность «с Мо-
цартом» гораздо выше, чем без него. 
Теперь в течение всего года на столе у 
больных – свежие овощи. Да и сотруд-
ники с удовольствием покупают: про-
дукт – экологически чистый и стоит 
дешевле, чем в магазинах.

Красноярский край славится сво-
ими территориальными размерами – 
несколько Франций. Соответственно, в 
некоторые учреждения добираться не-
просто. Да и финансово это невыгод-
но. И если для консультаций был необ-
ходим какой-то «узкий» специалист, то 
приходилось ехать, лететь или плыть 
порой сотни, а то и больше тысячи ки-
лометров.

С 2009 года здесь действует «Авто-
поезд здоровья». Благодаря медицин-
скому автопоезду все необходимые 
лечебно-диагностические мероприя-
тия врачи проводят во время его выез-
дов. Естественно, что кроме осужден-
ных, во время выездов врачи автопо-
езда проверяют здоровье и сотрудни-
ков отдаленных подразделений. «Ав-
топоезд здоровья» состоит из семи ма-
шин: четырех автомобилей «КАМАЗ», 
двух «УРАЛов», один из которых букси-
рует прицеп, переоборудованный в ги-
некологический кабинет, а также одно-
го микроавтобуса для перевозки вра-
чебного персонала. Передвижные ме-
дицинские кабинеты – стоматологи-
ческий, кабинет функциональной ди-
агностики, клинико-диагностическая 
лаборатория, флюорографический и 
гинекологический кабинеты – оснаще-
ны современным медицинским обору-
дованием. Благодаря этому врачи мо-
гут проводить все исследования непо-
средственно на месте. В составе груп-
пы автопоезда выезжают узкие специ-
алисты – хирург, окулист, отоларинго-
лог, стоматолог, невролог, рентгено-
лог, врач функциональной диагности-
ки, гинеколог, терапевт-фтизиатр, врач 
клинической лаборатории, врач био-
химический лаборатории и эндоско-
пист. Надо ли говорить, насколько по-
лезен такой инновационный проект, 
сколько он позволяет экономить и сил, 
и средств, одновременно решая слож-
нейшие задачи выявления и лечения 
различных заболеваний!

Естественно, что формируется авто-
поезд на базе КТБ-1.

Не хлебом единым…
Сегодня во многих территориаль-

ных органах, а зачастую и в учрежде-

ниях, открыты и функционируют му-
зеи. И это, наверное, правильно. Ведь 
нельзя быть Иваном не помнящим 
родства. Свою историю надо знать. В 
ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, в СИЗО-1 открыт и действу-
ет, наверное, лучший музей во всей 
уголовно-исполнительной системе. 
Наш журнал не раз писал о нем. Но 
мало кто знает, что не менее интерес-
ный музей есть и в КТБ-1. Причем му-
зей этот, поскольку находится в боль-
нице, имеет медицинскую направ-
ленность. Экспонаты для музея соби-
рались давно, еще с прошлого века. 
Но только в 2007 году, под руковод-
ством В. Ф. Элярта, эта работа при-
обрела целенаправленный характер. 
Было выделено помещение, и дело 
закипело.

В музее выставлены подлинные до-
кументы, истории болезней, медицин-
ское оборудование (наркозный ап-
парат, электрокардиограф, лейкоци-
тарный счетчик, хирургический стол 
и др.), извлеченные в результате опе-
раций различные инородные тела, ко-
торые порой так любят глотать заклю-
ченные. Здесь же стенды, рассказыва-
ющие о сотрудниках КТБ-1, ветеранах 
этого подразделения. Большинство 
экспонатов принесли именно ветера-
ны, первичная организация которых 
активно работает при больнице. Здесь 
же образцы органов, пораженных теми 
или иными заболеваниями. Зрелище, 
конечно, не для слабонервных, но эти 
предметы и не рассчитаны на обычных 

посетителей: они являются ценными 
экспонатами для специалистов – вра-
чей и студентов-медиков.

Сотрудники – и аттестованные, и 
вольнонаемные – с большим желани-
ем участвуют в самых разных меро-
приятиях, организуемых в учрежде-
нии: это и дни медицинского работ-
ника, и различные конкурсы, и фести-
вали, и военно-патриотический клуб 
для детей «Ермак», и многое многое 
другое. При этом для участия во всех 
этих мероприятиях никого силком за-
гонять не надо: ни взрослых, ни детей. 
Все проходит настолько увлекательно 
и интересно, что люди сами хотят пока-
зать, кто что умеет: петь, танцевать, вы-
играть забег или сходить с ребятишка-
ми в поход.

***
– Владимир Феликсович, как уда-

лось всего этого добиться?
– В медицине важны следующие со-

ставляющие: финансирование, усовер-
шенствование, необходимое оборудо-
вание и своевременные поставки. Если 
все это есть, то и лечение будет на вы-
соком уровне.

В КТБ-1, судя по всему, все это есть. 
Но есть и еще кое-что: высокий про-
фессионализм, трудолюбие, желание 
сделать все возможное и невозмож-
ное для пациентов, стремление «спе-
шить делать добро». Этого тоже здесь 
имеется в избытке.

Фото автора и Юрия ТУТОВА
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Основные цели взаимодействия 
уголовно-исполнительной систе-
мы России со средствами мас-

совой информации определены Кон-
цепцией развития УИС до 2020 года. 
Это создание эффективных коммуни-
каций с обществом, информирование 
граждан о деятельности УИС, подкон-
трольность учреждений ФСИН России 
институтам гражданского общества, 
формирование позитивного отноше-
ния к сотрудникам ведомства. Для 
решения указанных задач было под-
писано распоряжение ФСИН России 
№ 10-р от 01.02.2011 года, утвердив-
шее Концепцию взаимодействия со 
средствами массовой информации. 
Необходимо отметить, что предвари-
тельно было организовано обсужде-
ние проекта Концепции на круглом 
столе с представителями Обществен-
ного совета при ФСИН России, средств 
массовой информации и экспертами.

В мае прошлого года на базе Санкт-
Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН Рос-
сии проводились сборы руководителей 
пресс-служб территориальных органов 
и учебных заведений. Сотрудники изу-
чали современные формы взаимодей-
ствия со СМИ, использование инфор-
мационных технологий, методы повы-
шения эффективности ведомственных 
сайтов. Были подведены итоги V Все-
российского смотра-конкурса на луч-
шую журналистскую работу о деятель-
ности уголовно-исполнительной систе-
мы «На страже порядка». Награды по-
бедителям вручили члены Обществен-
ного совета при ФСИН России. В сен-
тябре более 20 молодых сотрудников 
пресс-служб прошли в институте обу-
чение на курсах повышения квалифи-
кации. Учебная программа была раз-
работана с учетом нынешних требова-
ний и изменений в нормативной базе.

Для дальнейшего профессиональ-
ного роста сотрудников пресс-служб и 
их знакомства с передовыми методи-
ками пресс-бюро ФСИН России под-
готовлены и направлены в территори-
альные органы обзоры работ по взаи-
модействию со средствами массовой 
информации. Для всех руководителей 
служб, органов и учреждений разра-
ботаны методические рекомендации 
по подготовке к интервью и участию в 
пресс-конференции.

Актуальные вопросы

Статистика посещаемости сайта ФСИН.РФ 
Источник – http://www.liveinternet.ru/

Для того, чтобы лучше познакомить 
журналистов федеральных СМИ и об-
щественность с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы, в 
прошлом году проведено больше деся-
ти пресс-конференций, в которых при-
няли участие руководители структур-
ных подразделений ФСИН России, в 
том числе с выездом в учреждения. В 
частности, освещались следующие во-
просы: развитие международного со-
трудничества, взаимодействие с инсти-
тутами гражданского общества, разра-
ботка нормативных правовых актов, 
использование инновационных раз-
работок и научного потенциала в дея-
тельности СИЗО и тюрем, новые фор-
мы воспитательной и психологической 
работы с осужденными, их ресоциали-
зация, медико-санитарное обслужива-
ние, кадровое обеспечение работни-
ков уголовно-исполнительной системы.

Информация о происходящих в УИС 
преобразованиях показывалась на 
федеральных телеканалах «Россия-1» 
и НТВ по итогам рабочих поездок ди-
ректора ФСИН России Александра Рей-
мера в регионы для инспектирования 
или торжественного вручения знамен. 
Эти выезды активно освещались и 
представителями региональных СМИ.

Была проведена серия выступле-
ний заместителей директора ФСИН 
России по актуальным вопросам ре-
формирования.

Продолжалось сотрудничество с ря-
дом СМИ по содействию в создании 

циклов тематических программ и руб-
рик о деятельности УИС в условиях ре-
формирования («Добрая воля» в жур-
нале «Фома», программы «Приговор» и 
«Репортерские истории» на телекана-
ле РЕН ТВ, программа «Возвращение» 
телекомпании «Доверие», серия мате-
риалов в разделе «Тюремная рефор-
ма» в «Российской газете»).

Региональные пресс-службы рабо-
тали над созданием интересных ин-
формационных поводов, итогом кото-
рых стали яркие репортажи, показан-
ные, в частности, на федеральных теле-
каналах. Например, репортаж о работе 
медицинского автопоезда в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Красноярско-
му краю демонстрировался в програм-
ме «Вести. Дежурная часть». Телеканал 
«Россия» показал сюжет об использо-
вании в омских колониях видеореги-
страторов. Наглядное представление о 
системе социальных лифтов в Иванов-
ской области можно было получить из 
материала телекомпании «ТВ Центр». 
В материалах все чаще раскрываются 
цели проведения социальных, воспита-
тельных и психологических мероприя-
тий с осужденными, роль в этом адми-
нистрации учреждений.

Постоянно растет число запросов 
редакций газет, телерадиоканалов на 
посещение учреждений, а также для 
оказания содействия в получении ин-
формации.

Перед региональными пресс-
службами поставлена задача по ак-
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тивному привлечению представите-
лей гражданского общества к объек-
тивному информированию о ситуации 
в УИС. В ряде территориальных орга-
нов сформированы, а в других созда-
ются информационные советы. К уча-
стию в совместных мероприятиях ак-
тивно приглашаются уполномоченные 
по правам человека и по правам ре-
бенка, представители правозащитных 
организаций, общественных объеди-
нений и советов. В прошлом году ор-
ганизована работа по созданию в ре-
гиональных пресс-службах силовых ве-
домств пресс-клубов с целью обмена 
информацией и сотрудничества, объ-
ективного освещения правоохрани-
тельной деятельности.

взаимодействия со СМИ
работы по подготовке и размещению 
информации на сайте и направлен на 
дальнейшее формирование интернет-
портала УИС.

Ежедневно пресс-бюро проводит мо-
ниторинг СМИ, на основании которого 
готовятся доклад директору ФСИН Рос-
сии и пресс-обзоры для руководящих 
работников центрального аппарата.

Руководителям региональных 
пресс-служб оказывается методиче-
ская помощь в целях адекватного ре-
агирования на критику, оперативного 
информирования населения о прини-
маемых мерах, направленных на ре-
шение имеющихся проблем. Пресс-
службы в порядке обратной связи пре-
доставляют в пресс-бюро оператив-
ную информацию о происшествиях, 
что предусмотрено распоряжением 
ФСИН России № 10-р.

В пресс-бюро ФСИН России раз-
работаны предложения по внедре-
нию новых критериев оценки рабо-
ты пресс-служб территориальных ор-
ганов. По-прежнему актуальны зада-
чи по дальнейшему совершенствова-
нию взаимодействия со средствами 
массовой информации, повышению 
качества публикаций в региональ-
ных СМИ и на ведомственных сай-
тах. Требует улучшения материально-
техническое снабжение, что позволит 
обеспечить достойное качество ви-
део- и аудиоматериалов, фотографий. 
Далеко не все пресс-службы создали 
и эффективно используют интернет-
блоги региональных подразделений. 
Учитывая важность новых техноло-
гий, необходимо постоянно повышать 
профессиональный уровень сотрудни-
ков пресс-служб.

В целом, как показал первый год 
реализации Концепции взаимодей-
ствия со СМИ, принимаемые меры 
способствуют развитию сотрудниче-
ства с общественностью на качествен-
но новом уровне. Публичность и от-
крытость системы позволяет населе-
нию наглядно знакомиться с происхо-
дящими в УИС процессами реформи-
рования. А это, в свою очередь, созда-
ет почву для общественной поддержки 
и успешного выполнения задач, стоя-
щих перед ФСИН России.

Александр КРОМИН,
начальник пресс-бюро ФСИН России

Одним из основных направлений 
работы пресс-служб на современном 
этапе становится повышение эффек-
тивности ведомственных сайтов, рабо-
та с интернет-ресурсами. В 2011 году 
на официальном сайте ФСИН России 
размещено 5 273 пресс-релиза (для 
сравнения: 2010 год – 1 826, 2009 
год – 318). Информационная актив-
ность сайта, использование техноло-
гии RSS-подписки на новости позволя-
ет повысить его посещаемость.

В 2011 году созданы несколько 
официальных блогов. В учетной за-
писи ФСИН России информацион-
ной сети Twitter размещено 3 395 со-
общений. В онлайн-дневнике ФСИН 
России в сервисе Livejournal – 227 
записей (включая ретрансляцию но-

востей ФСИН из Twitter), сообщения 
получают десятки подписчиков. В ак-
каунте ФСИН России на видеопорта-
ле YouTube размещен 71 сюжет, с мо-
мента открытия блога сюжеты были 
просмотрены более 110 тысяч раз. 
В видеоаккаунте на портале RuTube 
размещены 103 сюжета. Максималь-
ное количество просмотров – око-
ло 20 тысяч – получили сюжеты о по-
сещении директором ФСИН России 
учреждений УИС Амурской области и 
Еврейской автономной области. Ин-
формацию о том, как работает элек-
тронная почта в одном из столичных 
СИЗО, просмотрели около 10 тысяч 
человек. На странице ФСИН России 
в социальной сети Mail.ru в 10 альбо-

мах размещены 193 фотографии, за-
гружено 50 видеосюжетов, которые 
просмотрели более 6,5 тысяч пользо-
вателей.

На сайте создан раздел, посвящен-
ный деятельности Общественного со-
вета при ФСИН России, публикуют-
ся предложения об организации со-
вместных производств. Раздел «Муль-
тимедиа» постоянно пополняется фо-
тографиями, телесюжетами и видео-
роликами. Пресс-бюро оказывается 
практическая помощь в создании бло-
гов территориальных органов.

20 сентября 2011 года подписан 
приказ № 515 «О порядке работы 
интернет-портала ФСИН России и его 
технического сопровождения». Этот 
документ установил единый регламент 

На сборах руководителей пресс-служб. Май 2011 г.
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Члены делегации посетили орга-
ны государственной власти, за-
нимающиеся вопросами здра-

воохранения, пенитенциарные учреж-
дения, где познакомились с реабили-
тационными программами по предуп-
реждению алкогольной и наркотиче-
ской зависимости. 

Стежки-дорожки
В Осло гости изучили деятельность 

организации Retretten по адаптации 
лиц, страдающих алкоголизмом и нар-
команией, в том числе и из числа осуж-
денных. 

– В Retretten можно прийти без 
предварительной записи, аноним-
но, журналы регистрации не ведутся. 
Сюда обращаются самые разные люди 
в возрасте от 15 до 90 лет. Интересно, 
что здесь работают бывшие наркоза-
висимые. Для получения работы в цен-
тре необходимо, чтобы человек не упо-

треблял наркотики в течение двух лет 
и вел здоровый образ жизни. В насто-
ящее время в центре трудятся девять 
сотрудников из числа бывших нарко-
манов, – рассказывает Андрей Леони-
дович Сысоев.

Большое внимание уделяется про-
филактике алкоголизма и наркомании: 
сотрудники пять раз в неделю посеща-
ют тюрьмы, где проводят курсы по пси-
хологическому тренингу. Взаимовыруч-
ке и товарищеской поддержке – имен-
но этому пытаются научить работники 
организации. Они уверены: человека 
нельзя оставлять наедине с бедой, а по-
мочь можно только совместными уси-
лиями.

Решение проблем 
в «свободном стиле»

На встрече с Норвежской коалици-
ей политики по вопросам алкоголя и 
наркотиков архангельские специали-

В Скандинавию – за опытом

В рамках проекта «Повышение компетенции 
в области профилактики и лечения алкогольной 
зависимости» состоялась образовательная 
поездка в Норвегию и Финляндию сотрудников 
администрации Архангельской области 
и представителей общественных организаций. 
В ней принял участие и врач-нарколог 
регионального УФСИН Андрей Сысоев.

сты пообщались с представителями 
различных некоммерческих объеди-
нений. Сотрудники молодежных орга-
низаций Juvente, IOGT, DNT рассказа-
ли о проектах, направленных на про-
филактику алкоголизма, наркомании и 
игровой зависимости. 

В молодежной организации Juvente 
– 900 человек в возрасте от 14 до 18 
лет. Как и в других подобных объеди-
нениях, главная их задача – профилак-
тика алкоголизма и наркомании. Целе-
вые группы – все подростки, находя-
щиеся в зоне риска.

В проекте «Свободный стиль» под 
эгидой Juvente принимают участие 
школьники, выпускники и их родите-
ли. Обычно приглашают двух учени-
ков из каждого класса на четырехднев-
ные курсы, где инструкторы-подростки 
(практически ровесники) рассказыва-

Тюрьма «Бредтвейт»

Мужская тюрьма в Хельсинки. 
Режимный корпус
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В Скандинавию – за опытом ют им о вреде употребления алкоголя 
и наркотиков. Естественно, подростки, 
в силу своего возраста воспринимаю-
щие мнение взрослых в штыки, к сло-
вам сверстников прислушиваются бо-
лее внимательно. Полученную инфор-
мацию школьники распространяют в 
классе.

Другой проект Juvente – Kolon – на-
правлен на профилактику алкоголизма 
с помощью культурных мероприятий: 
походов в музеи и организации моло-
дежных самодеятельных театральных 
постановок. 

Дела тюремные
В рамках визита российские гости 

также посетили женские и мужские тюрь-
мы. Началась экскурсия в места лишения 
свободы с исправительных учреждений, 
где содержится слабый пол.

Сейчас в Норвегии в тюрьмах отбы-
вают наказания около 200 женщин. В 
тюрьме «Бредтвейт» содержатся осуж-
денные с самыми длительными срока-
ми. Если говорить о пожизненном ли-
шении свободы, то его как такового 
здесь нет: обычно суд выносит макси-
мальный приговор женщинам – 21 год 
заключения, а в дальнейшем просто 
продлевает его по представлению на-
чальника тюрьмы, пока осужденная не 
докажет, что она исправилась и боль-
ше не опасна для общества. Большин-
ство отбывают наказания за хранение 
и сбыт наркотиков. Среди осужденных 
18 иностранок.

Удивительно, но в норвежских тюрь-
мах практически нет коррупции. По 
мнению специалистов, это связано с 
высокой заработной платой сотрудни-
ков пенитенциарного ведомства. Сред-
ний заработок работника тюрьмы в пе-
ресчете на российские деньги состав-
ляет 1 750 тысяч рублей в год. Не бед-
ствуют и осужденные: каждый из них 
получает в сутки по 60 крон на рас-
ходы (примерно 300 рублей). Однако 

при этом все без исключения отбыва-
ющие наказания обязаны работать или 
учиться, иначе сумма выплат снизит-
ся вполовину. Иные меры взыскания в 
норвежских тюрьмах практически не 
применяются.

Как и в России, в норвежских тюрь-
мах имеются медицинская часть, ма-
стерские, библиотека и школа. Но есть 
и существенные отличия. Так, работа-
ющие в местах заключения медики яв-
ляются сотрудниками муниципальной 
больницы.

Главная задача людей в белых хала-
тах – оказывать первую помощь и вы-
давать лекарства. Для более тщатель-
ного обследования или стационарного 
лечения осужденных вывозят в город-
скую больницу, где на это время вы-
ставляются посты охраны. Психически 
больные направляются в специализи-
рованные клиники.

Доза ответственности
Иностранные коллеги поделились 

опытом борьбы с наркотической зави-
симостью в местах лишения свободы.

В Норвегии и Финляндии для ле-
чения наркозависимых используется 
специальный препарат – метадон. Для 
его назначения создается специальная 
врачебная комиссия. Раз в неделю от-
бывающих наказания и подследствен-
ных осматривают врач-психиатр и пси-
холог. Для реабилитации осужденного 
создается группа, в которую обязатель-
но входит социальный работник. По-
могают в адаптации и многочисленные 
общественные организации. Лица, по-
ложительно характеризующиеся, гото-
вые к жизни на свободе, могут быть до-
срочно освобождены по отбытии двух 
третей назначенного срока наказания.

Если говорить в общем, то в Норве-
гии введены самые жесткие ограниче-
ния в сфере оборота наркотиков. По-
литика страны в данном вопросе реа-
лизуется по нескольким направлени-
ям: во-первых, это полный запрет на 
употребление, во-вторых, – проведе-
ние многочисленных реабилитацион-
ных мероприятий.

В Финляндии же созданы центры, в 
которых наркозависимые могут полу-
чить бесплатное медицинское лече-
ние, жилье, пищу и одежду, помощь в 
трудоустройстве и решении социаль-
ных проблем.

– На сегодняшний день накоплен 
большой опыт по возвращению чело-
века, преступившего закон, в обще-
ство. Очень хорошо организована си-

стема социального сопровождения 
как во время его нахождения в тюрь-
ме, так и после освобождения. Преду-
смотрена и помощь в получении рабо-
ты, образования, поиске жилья. Актив-
но используются ресурсы обществен-
ных организаций. Люди чувствуют 
свою ответственность за тех, кто попал 
в беду, – делится впечатлениями участ-
ница поездки Светлана Попкова, заме-
ститель председателя областной обще-
ственной наблюдательной комиссии.

Несомненно, использовать положи-
тельный зарубежный опыт по реабили-

тации алко- и наркозависимых и осво-
бодившихся из мест лишения свободы 
граждан необходимо и у нас. Интерес-
ным для Архангельска является созда-
ние специальных центров и групп реа-
билитации из осужденных, готовящих-
ся к освобождению, с участием психо-
лога и социального работника.

– В применении зарубежного опыта 
есть одно существенное препятствие, 
заключающееся в разнице подходов. 
Если у нас при борьбе с наркоманией 
упор сделан на медицину, врачей, то в 
Норвегии и Финляндии на первом ме-
сте – соцработа. То есть адаптация к 
нормальной жизни. Поэтому в первую 
очередь стоит задуматься об усилении 
роли социальных служб в ресоциали-
зации зависимых и освободившихся из 
мест лишения свободы, – считает Ан-
дрей Сысоев.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

В корпусе женской тюрьмы «Бредтвейт»
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Любимые 
жены и подруги, 
заботливые матери, 
понимающие 
родители, 
носительницы тепла 
и радости семейных 
отношений – это 
все вы, дорогие 
женщины. 
А еще вы – 
сотрудники и 
работники уголовно-
исполнительной 
системы, где от вас 
требуются совсем 
иные качества: 
быть сильной, 
твердой, порой 
строгой... 
И несмотря 
на это по-прежнему 
остаетесь 
женственными, 
обаятельными, 
прекрасными 
и к тому же – 
незаурядными 
личностями. 
Одним словом, 
такими, 
как героини этих 
очерков...

Марину Лебедеву, сотруд-
ницу лечебной исправительной 
колонии № 23, знают не только 
в ее родном Урюпинском райо-
не Волгоградской области. Она 
неоднократный победитель со-
ревнований по служебному би-
атлону, стрельбе, легкой атлети-
ке, конкурсов профессионально-
го мастерства среди сотрудни-
ков караульных подразделений 
УФСИН. К тому же – настоящая 
красавица.

В 2001 году она подала доку-
менты для поступления на очное 
отделение Волгоградского физ-
культурного института, но не-
добрала всего один балл. Верну-
лась в Урюпинск и поступила в 
медицинское училище. После его 
окончания ее приняли процедур-
ной медсестрой в ЛИУ № 23, где 
она и познакомилась со своим бу-
дущим мужем.

– Сначала мне было, конечно, 
страшновато, ведь многие паци-
енты осуждены за убийство, изна-
силование и другие тяжкие пре-
ступления, – рассказывает Мари-
на. – Но потом привыкла, да и от-
горожены мы от них железными 
решетками.

Лебедева регулярно посещала 
спортзал и только в 2004 году, ког-
да у нее родился сынишка Нико-
лай, сделала небольшой перерыв.

После декретного отпуска Ма-
рину назначили сотрудником от-
дела охраны. Теперь ее задачей 
стало не лечить осужденных, а 
охранять их, предотвращать воз-
можные побеги, любые попытки 
проникновения на территорию 
зоны посторонних людей.

Изящная девушка с оружием в 
руках несколько лет несла дозор 
на вышке. Сотрудники-мужчины 
даже спорили, сколько дней она 
выдержит, когда же топнет нож-
кой и скажет: «Хватит с меня!» Не 
дождались! Отступать было не в 
характере Марины.

ММ

Необыкновенная 
женщина в погонах

– Я с детства упорная, не при-
выкла пасовать перед трудно-
стями. Вы думаете, мне было не 
страшно? Особенно зимой, при 
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Не секрет, что многие сотрудники 
УИС с годами устают от однооб-
разной работы. Существует даже 

негласное правило общения коллег: в 
свободное время говорить на любые 
темы, кроме службы. А вот Марина 
Валентиновна по-настоящему любит 
свое дело, радуется новым результа-
там, приносящим пользу окружаю-
щим. Коллеги уважают опытного спе-
циалиста. И это неудивительно, если 
учесть ее отношение к обязанностям: 
она всегда добросовестна, доброже-
лательна к пенсионерам, подробно 
разъяснит им все особенности ново-
го социального статуса. Хотя служеб-
ная нагрузка постоянно возрастает. 
И если в период перехода УИС из под-
чинения МВД в Министерство юсти-
ции (1998 г.) пенсионеров в управ-
лении было всего пятьдесят пять, то 
сейчас их уже девятьсот. Прибави-
ли работы и последние изменения в 
пенсионных выплатах. С трудностя-
ми помогает справляться надежный 
напарник – старший инспектор груп-

пы пенсионного обеспечения майор 
внутренней службы Вероника Кон-
дратьева. 

По традиции передовикам поруча-
ют и общественную работу – уже во-
семь лет Марина Валентиновна воз-
главляет местное отделение профсою-
за. Сумела добиться успехов и на этом 
поприще – в организацию идет актив-
ный приток молодых сотрудников. Со-
вместное празднование знаменатель-
ных дат, подарки, экскурсии – все это 
объединяет людей, превращает кол-
лектив в одну большую семью.

…Талантливый человек, талантлив 
во всем. С наступлением холодов Ма-
рина Беляева с семьей отправляется 
на каток. Любит она в свободное вре-
мя и посетить бассейн. Словом, стре-
мится всегда быть в хорошей форме и 
убеждена, что, несмотря на ритм жиз-
ни, женщина всегда должна оставать-
ся женственной.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

сильном ветре. Вышку порой так 
раскачивало, что я думала – вот-
вот слечу.

Через некоторое время Ле-
бедеву, так сказать, спустили 
на землю. Назначили часовой 
контрольно-пропускного пункта. 
За четыре года она не допустила 
ни одного случая поступления на 
территорию учреждения запре-
щенных предметов, и все знали, 
если дежурит Лебедева – шутки в 
сторону.

Сегодня лейтенант внутрен-
ней службы Марина Лебеде-
ва служит в кадровом подраз-
делении. Свою работу любит. В 
прошлом году она стала побе-

дительницей ежегодного кон-
курса красоты среди сотрудниц 
УФСИН России по Волгоград-
ской области.

Марина очень талантливый и 
творческий человек. Она не толь-
ко метко стреляет и быстро бе-
гает, но и прекрасно танцует. Ее 
хобби – восточные танцы. В сво-
ем родном Урюпинске организо-
вала студию танцев под загадоч-
ным названием «Шитари». Уче-
ники Марины не представляют, 
что такая грациозная женщи-
на может носить камуфляж, на-
девать, если объявляют тревогу, 
бронежилет и каску и совсем не 
боится преступников. Вот такая 
она необыкновенная женщина в 
погонах.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
Волгоградская область

От улыбки 
станет всем

светлей

Некоторые люди 
наделены природным 
обаянием и обладают 
даром буквально 
с первых секунд 
знакомства располагать 
к себе, заряжая 
позитивом. Эти слова 
в полной мере относятся 
к главному специалисту 
группы пенсионного 
обеспечения 
УФСИН России 
по Новгородской 
области подполковнику 
внутренней службы 
Марине Беляевой. 
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Красавица из Орла
Получив задание встретиться в 

Орле с Майей Лукьянчиковой – де-
вушкой, ставшей в 2004 году участни-
цей первого Всероссийского конкурса 
«Мисс УИС», я особенно не надеялась 
ее найти. Семь лет – срок большой. За 
это время можно благополучно уво-
литься со службы и устроиться на ра-
боту в какую-нибудь коммерческую 
фирму, удачно выйти замуж и стать 
домохозяйкой, уйти в отпуск по уходу 
за ребенком: кто знает, какой путь вы-
бирают эти красавицы?

Прибыв на место, я задала неуве-
ренный вопрос, работает ли в УФСИН 
такая девушка, и услышала четкий от-
вет: «Конечно, работает. Только она те-
перь не Лукьянчикова, а Назарова, зав-
тра с ней встретитесь». Что ж, судьбу 
домохозяйки она не выбрала, это уже 
интересно.

А с другой стороны... зачем уходить 
со службы? Многие считают, что при-
влекательным девушкам работается 
проще. К ним изначально все располо-
жены, по карьерной лестнице им про-
двигаться легче, а большинство воп-
росов можно решать, просто улыба-
ясь. Тем более, что из той информации, 
которую мне предварительно удалось 
собрать, о Майе сложилось впечатле-
ние, как о милой девушке, вышиваю-
щей орловской гладью и дружащей 
со спортом – этакий положительный, 
слащаво-карамельный образ. С таки-
ми мыслями я шла на встречу с герои-
ней своего очерка.

Что становится с принцессами 
после окончания сказки?

В детстве все мы любили читать сказки про прекрасных принцесс. 
С интересом следили за перепетиями сюжета, испытаниями, 

выпавшими на долю героини, и в завершении – 
зло наказано, красавица в пышном платье рядом 

с прекрасным принцем, бал, занавес... 
Конкурсы красоты – своего рода сказка. 

С красавицами-героинями, конкурсными испытаниями, 
интригами, завистью и прочими атрибутами жанра. 

И также интересно узнать, что происходит в дальнейшем, 
как складываются судьбы их участниц...

Впечатление первое… 
и второе

Она встречает нас на первом эта-
же здания управления все такая же то-
ненькая блондинка, какой была на фо-
тографиях семилетней давности. При-
ветливо улыбаясь, приглашает пройти 
в секретариат. Иду следом и чувствую, 
что, похоже, распространенное мне-
ние насчет милых очаровательных де-
вушек начинает подтверждаться...

Но вот она садится напротив меня, 
мы начинаем беседовать, и первые 
впечатления рассеиваются. Улыбки 
были, пока фотограф щелкал фотока-
мерой. А сейчас передо мной сидит се-
рьезная, сдержанная, с безукоризнен-
ной осанкой начальник секретариата 
Майя Алексеевна Назарова. В УФСИН 
обычный рабочий день, поэтому наш 
разговор то и дело прерывается теле-
фонными звонками и стуком в дверь 
сотрудников, которым срочно надо от-
дать какие-то бумаги.

– С апреля 2011 года я занимаю эту 
должность, – объясняет Майя, забрав 
очередную порцию документов, – если 
раньше за мной был закреплен только 
определенный участок работы, то сей-
час приходится отвечать за всю дея-
тельность подразделения.

Весь ее служебный путь в УИС свя-
зан с секретариатом. Девять лет назад 
Майя пришла сюда, с отличием окон-
чив Орловский государственный уни-
верситет, впоследствии получила вто-
рое высшее юридическое образова-
ние. И в 2004 году, будучи старшим ин-
спектором, поехала в Москву пред-

ставлять Центральный федеральный 
округ на первом Всероссийском кон-
курсе «Мисс УИС».

«Мисс Грация»
Мне интересно, как конкурс повли-

ял на судьбу моей собеседницы?
– Опыт участия в «Мисс УИС» все-

таки положительный, – говорит Майя, 
– хотя эмоции тогда у меня были проти-
воречивые: с одной стороны, конкурс 
– это конкуренция, и отношения меж-
ду участницами, несмотря на внешнюю 
доброжелательность, были несколько 
напряженными, так как каждая хоте-
ла выиграть. С другой – мы все получи-
ли возможность раскрыться, показать 
себя. Это ведь соревнования не толь-
ко красоты и грации, нужно было еще 
продемонстрировать спортивные до-
стижения, огневую подготовку, знание 
нормативной базы. Требования предъ-
являлись очень высокие. Но, на мой 
взгляд, основная задача, которая сто-
яла перед участницами, – все-таки не 
победа, а способность выдержать все 
психологически. Когда я выиграла ре-
гиональный этап в Смоленске, то было 
видно, что для многих девчонок это 
стало шоком: почему она, а не я? Что 
до меня, то я в тот момент просто полу-
чала удовольствие: появился шанс по-
казать себя, проявить творческие спо-
собности. Большую поддержку оказа-
ли мои родители, которые очень пере-
живали и болели за меня.

В финале, в Москве, победила дру-
гая девушка, а я получила приз в но-
минации «Мисс Грация». С одной сто-
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тов. Ответственность за деятельность 
такого отдела – бремя не из легких. «Я 
в жизни требовательна прежде всего к 
себе, а потом уже к другим, – говорит 
Майя, – но иногда после какой-нибудь 
конфликтной ситуации, бывает, слы-

шишь за спиной: “Вот, стерва!”»
«Понимаете, – объясняет де-

вушка, – какие-то поблажки, 
снисхождения в нашей рабо-
те могут обернуться серьез-

ными нарушениями как в обе-
спечении режима секретности, так 
и ведении делопроизводства в це-
лом. Спустя полгода я увидела ре-

зультаты. Да и по итогам комплекс-
ного инспектирования, которое про-

водилось в УФСИН, было вынесено 
положительное заключение. Не все 
проходят такую проверку».

Когда наша героиня только пришла 
на службу, по ее словам, она была на-
ивной девочкой, смотрящей на мир 
широко открытыми глазами. «Я вооб-
ще не знала этой системы, – расска-
зывает Майя, – в моей семье никто не 
был связан с УИС. И, набивая шишки 
на собственных ошибках, я получала 
опыт, формировались мой характер и 
те требования, которые я предъявляю 
в работе. Только теперь, спустя десять 
лет профессиональной деятельности, 
я могу сказать, что у меня достаточ-
но опыта и знаний, чтобы эффективно 
трудиться. Поэтому я прекрасно по-
нимаю, как тяжело тем, кто приходит 
к нам сразу после института. В связи с 
этим УФСИН заключил договор с Ор-
ловским государственным универси-
тетом: студенты проходят у нас прак-

роны, это проигрыш, но проанализи-
ровав ситуацию, я вынесла из нее мак-
симум плюсов. И знаете, очень прият-
но узнавать, что ты осталась в памя-
ти людей. Несмотря на то, что прошло 
уже несколько лет, меня в качестве го-
стя приглашали на «Виват, офицеры!», а 
в 2010 году – на концерт, посвященный 
годовщине уголовно-исполнительной 
системы, на котором из рук директора 
ФСИН я получила медаль «За усердие в 
службе» II степени.

После конкурса у меня появились 
новые знакомые, с которыми я до сих 
пор поддерживаю хорошие отноше-
ния, со многими девчонками перепи-
сываемся. И, конечно, сам факт уча-
стия в таком мероприятии задал высо-
кую планку: ты невольно должна соот-
ветствовать этому уровню, на тебя все 
смотрят.

Как наивные девочки 
становятся «стервами»

Секретариат – это нервная система 
в сложном организме любого управле-
ния. Без него невозможны связь между 
подразделениями, документооборот, 
качественное ведение делопроизвод-
ства, обеспечение режима секретно-
сти и многое другое.

Его ежедневная работа похожа на 
растревоженный муравейник: идет не-
иссякаемый поток приказов, распо-
ряжений, отчетов, инструкций, писем, 
сталкиваются интересы разных отде-
лов, «горят» сроки исполнения доку-
ментов, кому-то срочно надо отдать бу-
магу после правки – и со всем этим со-
трудники идут в секретариат, при этом 
каждый считает, что его дело – самое 
важное.

Хрупкая блондиночка, возглавив 
подразделение, подошла к органи-
зации его деятельности с неженской 
твердостью. «Изначально, на что был 
сделан упор, это организация рабо-
чего времени, – вспоминает Майя. – 
Функционирование в тесном взаимо-
действии со всеми службами и под-
разделениями приводит к тому, что 
к нам непрерывно идут сотрудники. 
Дверь в кабинет не закрывается ни 
на секунду, и мы зачастую не успева-
ем выполнять непосредственно воз-
ложенную на нас работу. Пришлось 
выйти на начальника УФСИН с пред-
ложением, и в результате был опреде-
лен четкий режим деятельности наше-
го подразделения. До обеда мы при-
нимаем личный состав, после – зани-
маемся текущими делами. В исключи-

тельных случаях, когда возникают «го-
рящие» документы, идем навстречу, 
никому не отказываем».

Штат секретариата – это начальник, 
старший инспектор по защите государ-
ственной тайны, ведущий специалист и 
референт. Корректора нет, его функции 
выполняет Майя, досконально осво-
ившая нюансы орфографии и пункту-
ации. «Я просматриваю все докумен-
ты перед тем, как ставить на них свою 
визу», – объясняет девушка.

Естественно, не все в работе идет 
гладко и спокойно: где-то приходит-
ся требовать, настаивать на выполне-
нии установленных инструкций и пра-
вил, возвращать неправильно оформ-
ленные бумаги, напоминать о подо-
шедших сроках исполнения докумен-

тов. Ответственность за деятельность 
такого отдела – бремя не из легких. «Я 
в жизни требовательна прежде всего к 
себе, а потом уже к другим, – говорит 
Майя, – но иногда после какой-нибудь 
конфликтной ситуации, бывает, слы-

шишь за спиной: “Вот, стерва!”»
«Понимаете, – объясняет де-

вушка, – какие-то поблажки, 
снисхождения в нашей рабо-
те могут обернуться серьез-

ными нарушениями как в обе-
спечении режима секретности, так 
и ведении делопроизводства в це-
лом. Спустя полгода я увидела ре-

зультаты. Да и по итогам комплекс-
ного инспектирования, которое про-

водилось в УФСИН, было вынесено 
положительное заключение. Не все 
проходят такую проверку».

Когда наша героиня только пришла 

С сыном Ярославом

«Вальдорфская» девочка-весна
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тику, осваивают все особенности де-
лопроизводства, и мы имеем возмож-
ность отбирать наиболее достойных 
из них».

От лыжных гонок 
до вальдорфских кукол

Утром – обязательная пробежка. Так 
заведено уже давно, со времен спор-
тивной юности. Потом отвести сына в 
детский сад и – на работу. Во сколько 
Майя вернется домой вечером зача-
стую трудно предугадать. Официально 
рабочий день до 18 часов, но бывают 
проверки, срочные документы, отчет-
ный период – тогда приходится задер-
живаться допоздна. Хорошо, что в се-
мье к этому относятся с пониманием. А 
еще – учеба в аспирантуре Орловской 
академии государственной службы. 
Тема диссертации «Социальная адапта-
ция несовершеннолетних осужденных 
к условиям воспитательной колонии». 
Почему она решила исследовать эту 
проблему, Майя объясняет так: «Навер-
ное, материнство сыграло свою роль. 
После рождения сына я поняла, какая 
ответственность лежит на родителях за 
судьбу ребенка».

А еще эта девушка, совмещающая 
семью, службу и написание диссерта-
ции в свободное время (которого у нее 
на самом деле нет), старается охватить 
то, что не успела в юности. Тогда в ее 
жизни главным был спорт. Еще в ран-
нем детстве папа-тренер ставил перед 
Майей задачу – достичь высоких спор-
тивных результатов. Лыжные гонки, 
которыми она занималась с пяти лет, 
– это постоянные тренировки на вы-
носливость, соревнования, где никто 
просто так награды и медали не дает. 
Там надо каждый раз доказывать, что 
ты лучший. Может быть, отсюда идут 
истоки характера нашей героини? В 
ее активе – звание кандидата в масте-
ра спорта и опыт участия в первенстве 
России по лыжным гонкам.

Потом, когда большой спорт остал-
ся позади, в жизнь Майи хлынул по-
ток новых увлечений: вышивание в 
стиле орловской художественной гла-
ди, изучение иностранных языков, а 
из числа самых последних – изготов-
ление вальдорфских кукол. Девушка 
дает подержать мне первый опытный 
экземпляр. Милое создание с круг-
лым личиком, маленькими точечками 
глаз, густой челкой и косами из пря-
жи, в аккуратном платьице и носоч-
ках. Берешь в руки тряпичное тель-
це, и возникает ощущение уюта и теп-

ла. Майя объясняет, что эта игрушка 
не простая, а педагогическая. В осно-
ве ее создания лежат традиционные 
народные куклы, которых в старину 
делали мамы, бабушки или сами дети 
из тряпочек, соломы, ниток или дру-
гих подручных материалов. Изготов-
ление такой игрушки – забота о физи-
ческом и духовном здоровье ребен-
ка. Она обязательно делается вручную 
из экологически чистых натуральных 
материалов. «Кукла, сделанная свои-
ми руками, хранит энергетику и теп-
ло рук ее создателя, а также любовь 
к ребенку, которую в нее вложили. Я 
думаю, что вальдорфскую педагогику 
можно было бы применять и в наших 
учреждениях, в частности, в женских 
и воспитательных колониях. Исправи-
тельный процесс от этого бы только 
выиграл», – делится своими размыш-
лениями собеседница.

Девиз семейного счастья: 
«Вместе!»

На мой вопрос, какие требования 
она предъявляла к кандидатам на 
руку и сердце, Майя ответила: «Само 
собой получилось так, что мы с мужем 
нашли друг друга, сошлись характе-
рами. Конечно, есть какие-то трения, 
без которых не обходится ни одна се-
мья. Но самое главное – то, что я уве-
рена в этом человеке! Мужчина пре-
жде всего должен быть умным, надеж-
ным, добрым, любящим детей, уважа-
ющим того, кто находится с ним ря-
дом. Во время ухаживаний мы забыва-
ем обо всем, не видим друг в друге ни-
каких недостатков. Потом начинается 
период более сложный – семья и все 
те обязанности, которые она наклады-
вает. И здесь важно, чтобы супруги по-
няли, что они уже не каждый сам по 
себе, теперь они вместе: и в радости, и 
в печали, и во всех повседневных де-
лах, которые иногда очень не хочется 
выполнять. А вот если что-то выбива-
ется из этого «вместе» – мол, ты долж-
на это делать, а я – нет или наоборот, 
то тогда и начинаются конфликты. Мы 
с мужем пришли к этому выводу осо-
знанно. Если я задерживаюсь на рабо-
те, он на подхвате – забирает ребенка, 
приготовит ужин; если он задержива-
ется, я беру это на себя. Дедушки и ба-
бушки, конечно, нам помогают, но они 
тоже еще работают, у них свои дела, 
своя жизнь, так что в основном стара-
емся сами справляться».

Сыну Ярославу уже пять. Когда ре-
бенку едва исполнилось полтора года, 

мужа Майи, офицера одного из сило-
вых ведомств, направили в команди-
ровку в Северо-Кавказский регион на 
длительный срок. «Чтобы как-то моби-
лизоваться в такой ситуации, я стала 
готовиться к сдаче кандидатского ми-
нимума и поступила в аспирантуру», – 
рассказывает моя собеседница.

– Железная женщина, – вырывает-
ся у меня, на что Майя запальчиво от-
вечает:

– Вы думаете? Но я уже привыкла 
так, и у меня по-другому не получа-
ется.

Сын радует: открытки рисует, по-
делки для мамы из сада приносит. 
«Но характер у него, – с нежной улыб-
кой говорит Майя, – упертый! Знаете, 
в саду отказался к Новому году стих 
учить, сказал: не буду – и все! Иногда 
я спрашиваю его: «В кого ты такой у 
нас?» Папа при этом многозначитель-
но молчит. В спорт его отдавать пока 
не хочу, пусть немного повзрослеет и 
окрепнет физически. Сейчас он зани-
мается в художественной студии, ему 
очень нравится».

В Москву, в Москву!
Орел – живописный город с бога-

той историей. Но как булгаковский ге-
рой Поплавский не радовался весен-
ним разливам Днепра и потрясающим 
видам родного Киева, а хотел толь-
ко одного – переехать в Москву, так и 
современная молодежь всеми силами 
стремится из провинциальных горо-
дов в столицу.

В связи с этим спрашиваю у своей 
собеседницы, не возникало ли у нее 
желания перебраться в Москву, стро-
ить карьеру там.

«Конечно, такие мысли раньше при-
ходили в голову. Хотелось получить 
возможность где-то еще себя проя-
вить. Но теперь у меня семья, поэто-
му любые решения, влекущие за со-
бой значительные перемены в жизни, 
должны приниматься сообща и учиты-
вать наши общие интересы. Еще я счи-
таю, что к Москве человек должен быть 
внутренне готов. Нужно сначала стать 
грамотным специалистом и продемон-
стрировать высокие результаты рабо-
ты на уровне своего региона. Я думаю, 
у меня все еще впереди».

Майя, мы в этом не сомневаемся!

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Юрия ТУТОВА 

и из семейного архива М. НАЗАРОВОЙ
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Современная уголовная полити-
ка России направлена на усиление 
борьбы с тяжкими и особо тяжки-
ми преступлениями при одновре-
менном смягчении уголовной от-
ветственности за преступления не-
большой и средней тяжести. Такая 
политика государства предполага-
ет отход от доминировавшего в су-
дебной практике в течение десяти-
летий «посадочного принципа» и 
ориентирует на применение нака-
заний и иных уголовно-правовых 
мер, не связанных с лишением сво-
боды. Так, согласно данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, в 2010 году от общего 
числа осужденных лиц к реально-
му лишению свободы было при-
говорено 31,5 процента. Соответ-
ственно, почти 70 процентов были 
осуждены к альтернативным ви-
дам наказания. А ведь совсем не-
давно (ну что такое 10–20 лет в мас-
штабах истории?) это соотноше-
ние было абсолютно противопо-
ложным.

Таким образом, можно конста-
тировать, что будущее уголовно-

исполнительной системы России 
именно за теми, кто исполняет аль-
тернативные виды наказания. Ко-
нечно, тюрьмы останутся, куда ж 
без них? К сожалению, определен-
ному количеству граждан в любой 
стране мира было, есть и всегда бу-
дет свойственно воровать, грабить, 
убивать… Конечно, убийца, на-
сильник или растлитель несовер-
шеннолетних не должен находить-
ся среди законопослушных граж-
дан – его место именно в тюрьме. 
Но те, кто совершил нетяжкое пре-
ступление или по неосторожности 
– их-то зачем сажать? Они вполне 
могут быть исправлены без лише-
ния свободы. А это значит, что и 
рецидив будет ниже, и пользы для 
общества больше. Президент стра-
ны Д. А. Медведев, отвечая на во-
прос одного из журналистов об 
уголовно-исполнительной систе-
ме, сказал следующее: «Понятно, 
когда, допустим, человек получил 
длительный срок за убийство, за 
тяжкое телесное повреждение, за 
насильственные действия. Это по-
нятно. Но очень часто мне прино-

Современная уголовная полити- исполнительной системы России 

«Изоляция не делает
человека лучше»

Александр ПАРХОМЕНКО

сили, да и сейчас приносят, дела, 
где фабула, состав преступления 
выглядят следующим образом: вы-
тащил из сумки мобильный теле-
фон, цена похищенного – пять ты-
сяч рублей, наказание – два года 
лишения свободы не условно-
го, а реального. Что это означа-
ет? Какой-то молодой дурачок, из-
вините, который по глупости или 
«по пьяной лавочке», что у нас, к 
сожалению, очень часто происхо-
дит, стащил телефон. Но этот че-
ловек еще только-только жить на-
чинает – его сразу же на два года 
в лагеря. Кем он оттуда возвраща-
ется? Ну, понятно кем. Это уже 
совсем другой пацан! Уже такой 
вполне, так сказать, адаптирован-
ный к лагерной жизни. Достигну-
ты цели перевоспитания? Наобо-

рот. Мы, по сути, погубили чело-
века или, во всяком случае, вывели 
его из социального равновесия на 
длительный период».

В общем, как ни крути, а выхо-
дит, что уголовно-исполнительные 
инспекции в системе исполнения 
наказаний постепенно выступают 
на первый план.

* * *
Будучи в Новосибирске мы по-

просили местное руководство по-
знакомить нас с сотрудником 
обычной УИИ. В общем, представ-
ляем: Ирина Васильевна Плавин-
ская – старший инспектор филиа-
ла по Калининскому району УИИ 
ГУФСИН России по Новосибир-
ской области, майор внутренней 
службы (на фото).

Работать в УИИ Ирина Васи-
льевна пришла не с институтской 
скамьи. До этого много лет прослу-
жила в милиции: сначала дознава-
телем, а потом следователем. Так 
что преступный мир знала не из 
учебников и не понаслышке. А что 
заставило ее поменять очень даже 
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престижную службу на должность 
старшего инспектора УИИ?

– Знаете, – говорит Плавинская, 
– все-таки труд следователя – это 
в основном бумаги. А мне всегда 
хотелось «живой» работы. Разные 
люди, разные жизни, разные си-
туации – это же так интересно! И 
когда меня в 2005 году пригласили 
на службу в УИИ, я ни минуты не 
сомневалась. Хотя, если честно, – 
смеется Ирина Васильевна, – здесь 
бумаг тоже хватает.

Да и от бывших коллег, ныне 
полицейских, она совсем не отда-
лилась. Работать-то приходится в 
тесном взаимодействии. Если нуж-
на какая-то помощь со стороны от-
дела полиции, она всегда будет. И 
наоборот. Тут, как ни крути, дело-
то, в принципе, общее – борьба с 
преступностью.

Ирина Васильевна занимается 
преимущественно исправитель-
ными работами. Под ее началом 
находятся около сорока осужден-
ных. Но цифра эта весьма услов-
ная. Кто-то из коллег заболел, кто-
то в отпуск ушел, на учебу уехал, 
да мало ли что может быть, – коли-
чество «подшефных» сразу же рез-
ко возрастает.

– Мои «подопечные» осуждены 
в основном за кражи или за неу-
плату алиментов. Но есть и с более 
серьезными статьями, например, 
грабеж. Условно я их всех делю 
на две группы: тех, кто хочет ра-
ботать, и тех, кто не желает. Пер-
вых мы трудоустраиваем. С этим 
проблем никаких нет. В ряде ор-
ганизаций, таких как ЖЭКи, рабо-
чие нужны всегда. Есть дорожные 
организации, там тоже постоян-
но имеются вакантные места. Ну 
а тем, кто работать никак не жела-
ет, несмотря на все уговоры, доро-
га одна – в колонию.

И вот здесь в законодательстве 
есть один момент, который Ирина 
Васильевна, будь ее воля, срочно 
изменила бы. Дело в том, что ис-
правительные работы заменяют-
ся на лишение свободы из расче-
та три дня ИР на один день лише-
ния свободы. Отдельные граждане 
предпочитают отбыть четыре ме-
сяца в колонии, вместо того, что-
бы отработать один год. При этом 
в колонии им все предоставляется 
бесплатно, а учитывая, что, как ни 

крути, уровень безработицы в ме-
стах лишения свободы высокий, 
они и там не будут работать. По-
лучается, вроде как на отдых чело-
век поехал.

– Нужно, чтобы зачет шел «день 
за день». Вот такие изменения я 
бы внесла, – говорит Плавинская, 
– других ужесточений не нужно. 
Сроки лишения свободы не долж-
ны быть, за редким исключением, 
большими. В противном случае у 
человека рвутся все социальные 
связи, и он рискует тем, что вновь 
придет либо к нам в УИИ, либо в 
тюрьму.

Ужесточение наказаний, счита-
ет Ирина Васильевна, не приводит 
к снижению преступности. Тут 
она права. Достаточно сравнить, 
например, США и Канаду – две 
соседние страны с очень высоким 
уровнем жизни. В США, где очень 
жесткие законы, где сохраняется 
и активно применяется смертная 
казнь, где за три преступления, 
даже если они не тяжкие, но оди-
наковые, дают пожизненное ли-
шение свободы даже несовершен-
нолетним, уровень преступности 
в несколько раз выше, чем в сосед-
ней Канаде, где уголовный кодекс 
значительно мягче. Соответствен-
но, и заключенных из расчета на 
100 тысяч населения в Канаде бо-
лее чем в шесть раз меньше, чем у 
соседей (117 и 743).

А еще многим нужно просто по-
мочь устроиться на работу, нала-
дить взаимоотношения с родными 
и, наконец, разобраться в самом 
себе. Это тоже очень важная часть 
ее работы.

– Знаете, – улыбается Ирина Ва-
сильевна, – приятно очень, ког-
да твой бывший «подшефный» 
или «подшефная» при случайной 
встрече благодарит и рассказыва-
ет, что у него или у нее все в жизни 
нормально: есть работа или учеба, 
покой в семье, никаких проблем с 
законом.

* * *
Вообще, эта хрупкая, красивая 

женщина производит впечатление 
счастливого человека.

– Но я действительно счастли-
ва, – говорит Плавинская, – у меня 
прекрасный, добрый, любящий 
муж, замечательный сын, интерес-

ная работа, куда ходишь не просто 
по необходимости, а потому что 
испытываешь удовольствие. А что 
еще нужно?

И правда. В семье у Ирины Ва-
сильевны все хорошо. Муж – пред-
приниматель, причем вполне 
успешный. Так что с материальной 
точки зрения проблем никаких 
нет. Ну а сын – это особая ее гор-
дость. Парень уже почти взрослый, 
закончил курсы для одаренных де-
тей в Академгородке, после школы 
будет поступать учиться на врача.

– Он мной гордится, – смеет-
ся инспектор, – в школе показыва-
ет мою фотографию в форме, го-
ворит, мол, мама у меня офицер и 
занимается очень важной работой.

Семья Плавинских любит пу-
тешествовать, знакомиться с куль-
турой новых стран, их обычаями. 
Особенно нравится Ирине Васи-
льевне Таиланд.

– Эту страну недаром называют 
«страной улыбок», – Ирина Васи-
льевна мечтательно закрывает гла-
за. – Там очень хорошо, отдых про-
сто замечательный. Я всем своим 
знакомым советую отдыхать имен-
но в Таиланде.

А еще инспектор УИИ любит 
читать. «Анна Каренина» Толсто-
го, «Идиот» Достоевского и «Собор 
Парижской Богоматери» Гюго – ее 
любимые книги. С удовольствием 
читает она и современных авторов.

В конце беседы обычно принято 
задавать следующий вопрос: «Ка-
кая ваша самая большая мечта?»

Но Ирина Васильевна, будто 
прочитав мои мысли, сама говорит:

– Все мои мечты связаны с сы-
ном. Хочется, чтобы у него все 
было хорошо, чтобы достиг того, о 
чем он сам мечтает. А для себя хо-
чется немногого: чтобы продолжа-
лось так, как оно есть сейчас.

Эта статья выходит в марте, ког-
да вся страна празднует Междуна-
родный женский день. Всех рос-
сийских женщин, в том числе и со-
трудниц УИС, будут поздравлять, 
дарить цветы, открывать шампан-
ское. Поздравления ждут и нашу 
героиню. И мы, редакция журнала 
«Преступление и наказание», при-
соединяемся к ним и желаем вам, 
Ирина Васильевна, и всем другим 
нашим прекрасным женщинам 
счастья, здоровья и успехов!
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– Сергей Николаевич, как изменился порядок исчисле-
ния пенсий в уголовно-исполнительной системе с 1 ян-
варя 2012 года?

Исчисление пенсий уволенным сотрудникам УИС осу-
ществляется на основании Закона Российской Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» и постановления Со-
вета Министров – Правительства Российской Федерации от 
22.09.1993 № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, на-
значения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий ли-
цам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации».

Согласно указанным нормативным правовым актам в 
денежное довольствие для исчисления пенсий включают-
ся оклад по последней штатной должности, оклад по спе-
циальному званию, присвоенному ко дню увольнения, 
процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих 
окладов.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат" и Федерального зако-
на "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 вне-
сены изменения по расчету размеров пенсий пенсионерам 
уголовно-исполнительной системы.

Так, денежное довольствие для начисления пенсий 
(оклад по должности, специальному званию и процентная 
надбавка за выслугу лет) с 1 января 2012 года учитывается 
в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно 
увеличивается на 2% (с 01.01.2013 – 56%, с 01.01.2014 – 58% 
и т.д.) до достижения 100% размера.

Дальнейший порядок определения размера пенсий оста-
ется прежним, (например: за 20 лет выслуги – 50% соответ-
ствующих сумм денежного довольствия, за каждый год свы-
ше 20 лет – 3%, но не более – 85%).

К пенсии отдельным категориям граждан, при нали-
чии соответствующих оснований, также будут начислять-
ся все установленные Законом Российской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1 надбавки, увеличения и повышения.

– Как рассчитать размер пенсии? 
Размер пенсии зависит от денежного довольствия и про-

должительности выслуги лет. Чем дольше сотрудник про-
служил, чем выше его должность, специальное звание, тем 
больше будет размер его пенсии.

Рассмотрим на примере расчет пенсии за выслугу лет на-
чальника отделения учреждения, майора внутренней служ-
бы с 1 января 2012 года.

Исходные параметры:
– оклад по должности – 16 500 руб.,
– оклад по специальному званию – 11 500 руб.,
– процентная надбавка за выслугу от 20 до 25 лет – 30%, 

или 8 400 руб. (16 500 + 11 500) х 30% = 8 400), выслуга лет 
для назначения пенсии – 26 лет.

1. Исчисляем денежное довольствие для назначения 
пенсии:

16 500 + 11 500 + 8 400 = 36 400 руб.

2. Ограничиваем денежное довольствие с учетом изме-
нений согласно новым нормам закона:

36 400 х 54% = 19 656 руб.

3. Исчисляем пенсию за выслугу 26 лет: за 20 лет выслу-
ги – 50%, за каждый год свыше 20 лет – 3%: 50 + (6 х 3) = 68%

19 656 х 68% = 13 366 руб.
Итого: размер пенсии за выслугу лет с 1 января 2012 года 

составит 13 366 руб.

– Как была осуществлена выплата пенсий в УИС 
с 1 января 2012 года в связи с реформированием денеж-
ного довольствия?

В связи с праздничными и выходными днями в янва-
ре 2012 года, в целях своевременной выплаты пенсионе-
рам УИС пенсий, ФСИН России проведена работа по на-
правлению в ОАО «Сбербанк России» документов на вы-
плату пенсий в повышенных размерах в декабре 2011 года 
за январь 2012 года. Территориальными отделениями ОАО 
«Сбербанк России» выплата пенсий в повышенных разме-
рах за январь 2012 года произведена в последней декаде 
декабря 2011 года.

В настоящее время территориальными органами ФСИН 
России проведен пересмотр с 01.01.2012 года размера пен-
сий пенсионерам УИС исходя из размеров месячных окла-
дов по типовым и нетиповым должностям сотрудников 
уголовно-исполнительной системы установленных в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.12.2011 № 1022 «Об окладах месячного денеж-
ного содержания сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» и приказом ФСИН России от 15.12.2011 № 773 
«Об установлении размеров месячных окладов по нетипо-
вым должностям сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». Документы на выплату пенсии за март и доплаты 
пенсии за январь-февраль 2012 года направлены в террито-
риальные отделения ОАО «Сбербанка России» для выплаты 
в марте 2012 года.

Учитывая большой интерес читателей к тому, как изменилось денежное обеспечение 
пенсионеров УИС с 1 января 2012 года, редакция обратилась за разъяснениями 
в пенсионный отдел финансово-экономического управления ФСИН России. 
На вопросы нашего корреспондента Сергея НЕПОДКОСОВА ответил начальник этого 
отдела полковник внутренней службы Сергей НИКИТЕНКО.
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Коррупция – одно из самых пагуб-
ных явлений для любого государ-

ства, любого общества. В арсенале 
средств борьбы с данной проблемой 
имеется много разных форм и методов. 
Один из них – плакатная агитация.

Участниками этого конкурса стали 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы из разных городов России. В 
69 территориальных органах и 10 об-
разовательных учреждениях ФСИН 
России прошли первые отборочные 
туры состязания, в которых определи-
лись лучшие работы.

Для дальнейшего участия в кон-
курсе Центром обеспечения учебно-
воспитательной работы ФСИН России 
было отобрано около 300 плакатов. 

Каждая из работ отличалась не только 
оригинальным стилем исполнения, но 
и техникой: одни авторы использова-
ли обычные карандаши и фломастеры, 
другие призвали на помощь компью-
терную графику. 

Подведение итогов было организова-
но в форме очно-заочного голосования.

В ходе заочного голосования члены 
жюри, в состав которого вошли руко-
водители структурных подразделений 
ФСИН России, отмечали наиболее по-
нравившиеся им работы после просмо-
тра альбома с плакатами. Таким обра-
зом, по результатам предварительного 
отбора, определились 16 финалистов.

На итоговом заседании жюри пу-
тем открытого голосования была опре-

делена тройка победителей. Так, пер-
вое место в конкурсе занял плакат со-
трудника УФСИН России по Калужской 
области под названием «Берешь взят-
ку – загляни в будущее». Автор рабо-
ты, заместитель начальника ИК-5 май-
ор внутренней службы Александр Чи-
нов, признался, что и не мечтал о побе-
де. Идея пришла к нему неожиданно. 
Тонкая грань между настоящим и буду-
щим коррупционера была им подмече-
на во время проверки несения службы 
в штрафном изоляторе. 

Вторым призером конкурса стал со-
трудник УФСИН России по г. Москве 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Руслан Нурбаев. Его работа под на-
званием «Детство, прожитое без отца» 

ПЛАКАТОМ 
Подведены итоги конкурса плакатов 

антикоррупционной направленности 
среди сотрудников территориальных 

органов и образовательных 
учреждений ФСИН России.

по коррупции
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не службой единой

по коррупции

стала лишь частью целого альбома, по-
священного теме коррупции.

Руслан с детства увлекался изобра-
зительным искусством. В школьные 
годы участвовал в художественной са-
модеятельности, различных конкурсах 
и творческих мероприятиях.

Сегодня он успешно совмещает ра-
боту инспектора организационно-

торое появилось еще в годы обучения 
в институте, при подготовке к высту-
плениям факультетской сборной КВН. 
Впоследствии его небольшие юмори-
стические видеоролики о жизни ис-
правительного учреждения не раз по-
могали команде коллег занимать при-
зовые места в областных смотрах худо-
жественной самодеятельности.

По словам автора, создавая плакат, 
он «хотел актуализировать в созна-
нии сотрудников идеальный образ не-
подкупности человека, посвятивше-
го жизнь службе своему Отечеству». 
Так, после долгих поисков, основой 

аналитического отдела с обучением 
в Высшей школе средового дизайна 
Московского архитектурного институ-
та по специальности «дизайн интерье-
ра и окружающей среды».

Также Руслан увлекается фотогра-
фией, проектированием сайтов, съем-
кой и монтажом видеоклипов. 

Третье место в конкурсе занял автор 
плаката «Я не продаюсь» Александр 
Рябков, начальник психологической 
лаборатории СИЗО-2 УФСИН России по 
Курганской области.

В уголовно-исполнительной систе-
ме он служит почти пять лет. Алек-
сандр с отличием окончил институт, 
имеет ряд научных публикаций, пи-

шет диссертацию, принимает актив-
ное участие в соревнованиях по во-
лейболу, легкой атлетике, лыжам, по-
лиатлону, стрельбе, проводимых в 
учреждении.

Стать участником конкурса плака-
тов ему помогло увлечение видеомон-
тажом и компьютерной графикой, ко-

для будущей работы послужила фото-
графия одного из офицеров учрежде-
ния, сделанная на торжественном ме-
роприятии в честь вручения директо-
ром ФСИН России знамени территори-
ального органа.

9 февраля 2012 года в рамках про-
ведения расширенного заседания кол-
легии ФСИН России состоялась офици-
альная церемония награждения побе-
дителей конкурса. Лучшие фотографии 
плакатов антикоррупционной направ-
ленности будут размещены на офици-
альном интернет-портале ФСИН Рос-
сии и войдут в памятный альбом.

Полина СОИНА
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На вертолете – в небо
В детстве, как и всякий мальчишка, Геннадий мечтал стать 

летчиком. А когда старший брат поступил в летное учили-
ще, а потом успешно его закончил, то окончательно опре-
делился с выбором будущей профессии. В год поступления 
приехал в город Николаевск, тогда там находилось знамени-
тое летное училище. Гуляя по городу, съел несколько пачек 
мороженого. А утром на медкомиссии поставили диагноз 
– «ангина» и до экзаменов не допустили. Вот и пришлось 
молодому человеку идти в техническое военное училище. 
А там как раз ввели экспериментальный курс вертолетчи-
ков, на который и попал Оконечников.

В 1954 году он окончил училище и по распределению 
попал в Прибалтийский округ, в город Каунас. Тогда вер-
толетная авиация только начинала зарождаться. Прихо-
дилось учиться на ходу, вернее, на лету. Отряд вертоле-
тов Ми-4 был сформирован для выполнения специальных 
транспортных перевозок габаритных и тяжелых грузов. 
Свободного времени у офицеров и солдат почти не было, 
сутками находились на аэродроме, все время испытыва-
ли вновь прибывшие машины, отлаживали старые, отра-
батывали мастерство в экипажах. Уже в первый год суще-
ствования дивизии вертолетчики участвовали в авиаци-
онном параде в Тушино. Как вспоминает Геннадий Ивано-
вич, руководство страны их отметило и включило в список 
постоянных участников парада.

Наша справка

Венгерский путч
23 октября 1956 года в Венгрии было объявлено чрез-

вычайное положение и принято решение о введении со-
ветских войск на территорию дружественной страны 
для поддержания правопорядка. По некоторым данным, 
для участия в операции привлекли более 30 тысяч генера-
лов, офицеров, сержантов и солдат. Из них, по опублико-
ванным данным, за 19 дней вооруженного конфликта по-
гибли, умерли от ран и пропали без вести 720 советских 
солдат и офицеров.

Поводом для ввода войск послужила 100-тысячная де-
монстрация будапештцев 23 октября 1956 года, органи-
зованная студентами в знак солидарности с польской мо-
лодежью, которая боролась за свои права, свободу и не-
зависимость. Были выдвинуты требования улучшения со-
циализма, отказа от тоталитарных методов его строитель-
ства и вывода иностранных войск с территории Венгрии. 
Демонстранты свергли с пьедестала статую Сталина на 
проспекте Парадов, потребовали от руководства венгер-
ского радио передать в эфир 14 пунктов их требований, 
положив начало вооруженным выступлениям в городе.

Своя
война

Геннадий Оконечников получил медаль 
«За боевые заслуги» в мирное время. Когда 
началась Великая Отечественная война, Геннадий 
был еще совсем ребенком – в 1941 году ему 
исполнилось 9 лет. Его война началась намного 
позже, в 50-е, в Венгрии. Только после выхода 
на пенсию в 1983 году он узнал, что является 
ветераном, приравненным к участникам боевых 
действий Второй мировой.

Помощь другу
В ночь с 25 на 26 октября 1956 года был туман. В обще-

житие прибежал солдатик, сообщил об общем сборе. Верто-
летчики думали, что объявлена внеплановая учебная трево-
га, мол, потренируемся и обратно домой, отсыпаться, впе-
реди целый выходной. Но в штабе им сообщили о выдвиже-
нии нескольких экипажей во Львов. «Дальше получите сле-
дующие указания, пояснил начальник, – вспоминает Генна-
дий Иванович. – Во Львове после дозаправки вертолетов 
нам определили дальнейший маршрут».



с 85-летием
КОВАНА Виктора Яковлевича, быв-
шего заместителя начальника отде-
ла лечебно-трудовых профилакториев 
ГУИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 75-летием
ЗИМИНА Евгения Ивановича, бывше-
го старшего оперуполномоченного де-
журной части ГУИН МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке;

РУДНЕВА Юрия Александровича, 
бывшего старшего оперуполномоченно-
го по особо важным делам оперативного 
отдела ГУЛИТУ МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

с 70-летием
КСЕНОФОНТОВА Владимира Ивано-
вича, бывшего начальника отделения 
учета наказаний отдела оперативно-
розыскной деятельности оперативного 
управления ГУИН МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке;

ЛУКЬЯНОВА Владимира Михайло-
вича, бывшего начальника отдела по 
борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией оперативного управления 
ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 65-летием
ИГОШЕВА Василия Ивановича, 

члена Совета Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов Федеральной службы 
исполнения наказаний, пред-

седателя Совета регионально-
го отделения ветеранов ФСИН по 
Пермскому краю, полковника 
внутренней службы в отставке.

ней службы в отставке.

с 65-летиемс 65-летием
ИГОШЕВА Василия Ивановича

члена Совета Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов Федеральной службы 
исполнения наказаний, пред-

седателя Совета регионально-
го отделения ветеранов ФСИН по 
Пермскому краю, полковника 
внутренней службы в отставке.
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Поздравляем 
ветеранов УИС 

с юбилеем!
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…Вечером 26 октября, в воскресенье, они уже были 
в Венгрии. Полтора часа от Львова до города Дебрецен. 
Сразу была поставлена задача – вывозить раненых. «О 
том, что там происходит, нам не рассказывали, – говорит 
Геннадий Иванович. – Но что идет война, мы, конечно, и 
сами видели. Задавать вопросы и обсуждать ситуацию 
было категорически запрещено. Есть приказ – выпол-
няй». Танки, бронетехника и вертолеты создавали угро-
жающую обстановку, но повстанцы, как вспоминает Ген-
надий Оконечников, тоже были хорошо вооружены со-
ветским оружием и сдаваться не собирались. Осложня-
лось все тем, что они больше вели войну провокацион-
ную, чем открытую. Могли обстрелять с чердаков или 
крыш мирно беседующих с нашими солдатами венгров.

Самое страшное довелось пережить и увидеть Генна-
дию Ивановичу в те дни, когда вывозили людей из окру-
жения, из госпиталя, что на озере Балатон. Российский го-
спиталь и роддом буквально в первые же дни были окру-
жены плотным кольцом повстанцев. Спасло от расправы 
живущих и работающих там русских только то, что терри-
тория была обнесена высоким забором. «Нам приказано 
было забрать больных и медицинский персонал и вывез-
ти в безопасное место, – рассказывает Геннадий Ивано-
вич. – В нашей машине находились роженицы. В вертоле-
те – три члена экипажа и медсестра, с собой могли брать 
по 14 человек. Последних забирали уже прямо из родиль-
ного зала. Наш экипаж слетал туда 28 раз. Потом насчи-
тали 18 пробоин…» Один из вертолетов сбили повстанцы, 
помочь тогда им не смогли, погиб весь экипаж.

В часть вернулись только через шесть месяцев. За это 
время принимали участие в боевых операциях в трех 
венгерских городах. Практически везде похоронены его 
товарищи – вертолетчики. Кто-то погиб в небе, кто-то – 
на земле.

Спустя много лет после участия в венгерских собы-
тиях Геннадий Иванович хотел написать книгу «Помощь 
другу», в которой планировал рассказать о происходя-
щих событиях в Венгрии. Уже даже набрал 280 страниц 
воспоминаний, но компетентные органы, узнав об этом, 
рукопись изъяли, с Геннадием Ивановичем провели 
«воспитательную» беседу. С тех пор желание вспоминать 
об участии в венгерском путче у Оконечникова как-то 
больше не появлялось.

Из армии – в милицию
В 1960 году по стране прошла хрущевская рефор-

ма, в результате которой вертолетный полк был расфор-
мирован, старший лейтенант Оконечников демобили-
зован. Спустя шесть лет он был принят на службу в МВД. 
11 лет проработал заместителем начальника исправи-
тельно-трудовой колонии № 8 по производству. Потом 
был назначен на должность начальника лечебного ис-
правительного учреждения № 1. За два года работы  Ген-
надий Иванович вывел предприятие учреждения на ка-
чественно новый уровень. За высокие показатели ЛИУ-1 
получило переходящее знамя, а сотрудники – премии.

После выхода на пенсию работал в военизированной 
охране, в банке «в роли» кризисного управляющего. Се-
годня Геннадий Иванович – заслуженный пенсионер. За-
нимается своими делами – дачей и рыбалкой.

Наталья ШУЛЕПИНА
Алтайский край
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Принцип красоты
Как выглядит обычная российская 

колония? Картина достаточно обыден-
ная: плац, колючая проволока, типо-
вые здания общежитий. Однако адми-
нистрация каждого учреждения пыта-
ется внести в эту обстановку какое-то 
разнообразие, например, построить 
величественный храм или украсить 
территорию образцами собственного 
производства. Этим принципом руко-
водствуются и в новгородской «семер-
ке». А началось все с инициативы быв-
шего руководителя ИК-7 полковника 
внутренней службы Владимира Кара-
година, организовавшего на базе ко-
лонии производство по глубокой обра-
ботке древесины.

Сегодня деревянные изделия – на-
стоящий предмет гордости учрежде-
ния, его фирменный бренд. Причем 
выставочным залом для экспонатов 
местного музея служит не только от-
дельное помещение, но и вся терри-
тория учреждения. Чего только стоит 

Когда человек попадает за решетку, у него появляется 
время не только подумать о собственной жизни, 
но и найти себе увлечение по душе. Резьба по дереву – 
одно из направлений деятельности, где осужденный 
может проявить себя как творческая личность. 
Во многих исправительных учреждениях хранятся 
лучшие образцы народных промыслов: фигурки 
сказочных персонажей, настольные игры, шкатулки, 
сундуки, картины, посуда, кухонная утварь, мебель, 
модели храмов, предметы религиозного культа… 
С годами из таких поделок создаются настоящие 
музеи деревянного зодчества, что и произошло в ИК-7 
УФСИН России по Новгородской области.

Сегодня деревянные изделия – на-
стоящий предмет гордости учрежде-
ния, его фирменный бренд. Причем 
выставочным залом для экспонатов 
местного музея служит не только от-
дельное помещение, но и вся терри-
тория учреждения. Чего только стоит 

Зодчие 
земли
новгородской
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тюремные музеи

одна фигура трехметрового всадника, 
вырезанная осужденным И. из масси-
ва осины, или уникальный макет дере-
вянного древнерусского городка с вну-
тренней подсветкой храмов.

Есть чем удивить
Основная часть экспонатов пред-

ставлена в нескольких залах. Коллек-
ция с 2003 года постоянно пополняет-
ся. Здесь и вырезанная из дерева ко-
пия знаменитого полотна «Крещение 
Руси» Виктора Васнецова, и берестя-
ной набор для чаепития, который вен-
чает симпатичный самоварчик, и вели-
чественный былинный старец. Осо-
бого внимания заслуживают шах-

шеткой заинтересовались коррес-
понденты газеты «Нью-Йорк таймс» и 

финские телевизионщики.
Творения умельцев из ИК-7 – по-

стоянные экспонаты различных выста-
вок, ярмарок. В 2005 году учреждени-
ем был выполнен заказ на сувенирную 
продукцию для шведской неправитель-
ственной организации KRIS, с которой 
уже несколько лет по вопросам подго-
товки осужденных к освобождению со-
трудничает региональный УФСИН.

Купить деревянные изделия из «се-
мерки» или сделать заказ на их изго-
товление можно в фирменном магази-
не колонии.

Начальник ИК-7 полковник внутрен-
ней службы Сергей Петров с сожалени-
ем отмечает, что за последнее время 
объем выпуска сувенирной продукции 
уменьшается. «Это обусловлено,  – под-
черкнул он, – как экономическими при-
чинами (нерентабельностью сбыта), так 
и снижением уровня мастерства у осуж-
денных. Сейчас на этом участке задей-
ствованы только несколько самых та-
лантливых мастеров. К тому же, с неко-
торых пор производственный процесс 
механизирован, используется специ-
альный станок для объемной резьбы. 
Обучают по данной специальности в на-
шем центре трудовой адаптации».

И пусть времена меняются, но му-
зей деревянного зодчества продол-
жает свою жизнь. Ведь его существо-
вание означает, что строгий мир ко-
лонии способны преобразить сами 
осужденные. А значит, появляется на-
дежда на то, что творческая личность 
сможет найти себя и в новой жизни на 
свободе.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

маты, где вместо привычных ферзей, 
коней и пешек на противоположных 
сторонах доски выставлены фигурки 
сотрудников УИС и осужденных.

– Все работы выполнены на высо-
кохудожественном уровне, – расска-
зывает смотритель музея осужден-
ный  Е. – Обычная реакция посетите-
лей – приятное удивление. Люди по-
долгу останавливаются у экспонатов, 
всматриваются в детали. Необычное 
впечатление выставка производит на 
иностранцев, которые с трудом верят, 
что такие удивительные вещи изготав-
ливаются в стенах колонии.

К слову, для учреждения визиты вы-
сокопоставленных гостей и присталь-
ное внимание со стороны прессы дав-
но не в диковинку. Так, за последнее 
время уникальной экспозицией за ре-
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ЕКПП опубликовал отчет по Республике Молдова

ЗА РУБЕЖОМ

Совет Европы. Европейский ко-
митет по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказа-
ния (ЕКПП) опубликовал отчет о по-
следнем посещении Молдовы, ко-
торое состоялось в июне 2011 года. 
Опубликован он с согласия прави-
тельства страны.

В своем докладе ЕКПП отмечает, 
что делегация получила значитель-

ное количество жалоб от заключен-
ных, касающихся жестокого обраще-
ния со стороны полиции в месяцы, 
предшествовавшие данному визиту. 
Поэтому ЕКПП рекомендовал, чтобы 
молдавские власти продолжили про-
являть решимость в реализации мер 
по борьбе с пытками. Комитет также 
рекомендует усилить механизмы рас-
следования предполагаемого жесто-
кого обращения.

В женской тюрьме

Пенитенциарная система Молдовы

В 17 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 
1 октября 2011 года содержалось 6 286 заключенных, в 
том числе: подследственных – 17,4%, женщин – 6,2%, не-
совершеннолетних – 0,8%, иностранцев – 1,2%. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч населения – 117 человек. 
Наполняемость тюрем по официальным данным состав-
ляет 78,8%. Высшая мера наказания – пожизненное за-
ключение, смертная казнь отменена в 1995 году. Условия 
содержания в тюрьмах тяжелые.

Самое известное пенитенциарное учреждение – след-
ственный изолятор г. Кишинева. Открыт в 1864 году, 
в 1950–1953 годах подвергся реконструкции. Самые из-
вестные заключенные, побывавшие здесь в разное вре-
мя: российский политик Николай Травкин, советник гла-
вы РАО «ЕЭС России» и бывший министр обороны Молдо-
вы Валерий Пасат, бывший лидер непризнанной Придне-
стровской Молдавской Республики Игорь Смирнов.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 
«Права человека в современном мире»: «В марте Ко-
митет ООН против пыток опубликовал заключительные 
замечания по итогам рассмотрения второго периоди-
ческого доклада Молдовы. Комитет выразил озабочен-
ность в связи с «многочисленными и непрекращающими-
ся утверждениями о повсеместном применении пыток и 
других видов жестокого обращения под стражей в поли-
ции». Комитет призвал власти явным образом и недвус-
мысленно осудить пытки. Кроме того, обеспокоенность 
Комитета вызвал тот факт, что изоляторы временного со-
держания остаются в ведении полиции, хотя националь-
ный план действий в области прав человека, принятый 
Молдовой при содействии ЕС в 2005 году, предусматри-
вает строительство новых следственных изоляторов и 
передачу их под контроль министерства юстиции. Разде-
ление учреждений, ответственных за дознание и содер-
жание под стражей – важная гарантия защиты задержан-
ных от пыток и других видов жестокого обращения».

Наша справка

ЕКПП дал позитивную оценку соз-
данным условиям в центре временно-
го содержания для иностранцев, рас-
положенном в Кишиневе, но рекомен-
дует молдавским властям как можно 
скорее ввести в действие программу 
по обеспечению ремонта в полицей-
ских изоляторах временного содер-
жания.

Что касается тюрем, в свете заяв-
лений, полученных делегацией, ЕКПП 
рекомендует обратить особое вни-
мание персонала на действия, кото-
рые касаются обеспечения безопас-
ности заключенных, в тюрьмах № 11 
(г. Бельцы) и № 17 (г. Резина). Еще од-
ной проблемой являются избиения 
одних заключенных другими, о чем 
сообщалось членам делегации. Коми-
тет рекомендует активизировать уси-
лия по борьбе против насилия и изде-
вательств, имеющих место среди за-
ключенных.

Что касается условий содержания, 
ЕКПП приветствует тот факт, что в све-
те замечаний, сделанных делегаци-
ей в конце визита, молдавской сторо-
ной был немедленно разработан план 
действий по преодолению перепол-
ненности тюрем и улучшения условий 
содержания.
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за рубежом

По австралийскому образцу?

Как сообщает Courrier international со ссылкой на сайт 
EURASIANET.org, Армения может начать реализовы-

вать австралийскую модель развития сепаратистского 
Нагорного Карабаха. О чем идет речь? Британия в конце 
80-х годов XVIII века колонизировала Австралию, отправ-
ляя туда корабли с осужденными, использование труда 
которых, по идее британских властей, должно было стать 
дешевой альтернативой подневольному труду рабов на 
строительстве объектов инфраструктуры удаленной ко-
лонии. В принципе, Британия не прогадала. И ссыльные, 
и их потомки, по всей видимости, трудились настоль-
ко успешно, что Австралия стала одной из самых благо-
приятных для проживания стран во всем мире, а уровень 
преступности здесь (даром, что жители Австралии явля-
ются потомками правонарушителей всех мастей) – один из 
самых низких.

Вот и в Армении решили: а что если и нам попробовать? 
Ожидается, что в ближайшее время армянские законодате-
ли приступят к обсуждению законопроекта, согласно кото-
рому «беловоротничковым» преступникам будет предло-
жено на выбор: либо отбывать наказание в местах лишения 
свободы, либо переселиться на «свободные территории», 
под которыми, по мнению многих в Армении, понимается 
главным образом Нагорный Карабах. Напомним, в начале 
90-х годов при содействии Армении эта сепаратистская тер-
ритория вышла из-под контроля Азербайджана. Шаги, на-
правленные на достижение политического урегулирования 
между Арменией и Азербайджаном, пока не привели ни к 
каким результатам и буксуют на месте.

В разработке законопроекта принимал активное уча-
стие председатель правозащитной организации «23 авгу-
ста, национальный альянс» г-н Серобян. По его мнению, 
разрешение осужденным селиться на «свободных терри-
ториях» поможет решить ряд социальных задач: улучшить 
не только демографическую ситуацию в Нагорном Караба-
хе, но и условия содержания в армянских тюрьмах, укре-
пить семьи и увеличить шансы на то, что после отбывания 
наказания бывшие заключенные снова станут полезными 
членами общества. «Я не думаю, что с этим будут какие-то 

Ереванский СИЗО

Наша справка
Пенитенциарная система Армении

В 13 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 30 
августа 2011 года содержалось 4 514 заключенных, в том 
числе: подследственных – 26%, женщин – 4%, несовер-
шеннолетних – 2,6%, иностранцев – 2,6%. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения – 146 человек. На-
полняемость тюрем по официальным данным составляет 
102,7%. Высшая мера наказания – пожизненное заключе-
ние, смертная казнь отменена в 2003 году. Условия содер-
жания в тюрьмах тяжелые, отмечается переполненность. 
Большинство исправительных учреждений было построе-
но в конце XIX – начале XX века.

Самое известное пенитенциарное учреждение – уго-
ловно-исправительное учреждение Нубарашен (Ере-
ван). Насчитывает около 550 заключенных, размещенных 
по 4 человека в камере площадью 20 кв. м. Здесь содержат-
ся участники нападения на армянский парламент 27 октя-
бря 1999 года, в результате которого погибли 8 человек.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Пра-
ва человека в современном мире»: «…рабочая группа 
ООН по произвольным задержаниям выразила обеспоко-
енность жестоким обращением с задержанными и заклю-
ченными. Озабоченность рабочей группы также вызвал тот 
факт, что на задержанных оказывается давление, чтобы по-
лучить от них признания».

АРМЕНИЯ. Власти страны рассматривают 
возможность разрешить осужденным вместо 
отбывания ими реального срока наказания 
за незначительные преступления осваивать земли 
Нагорного Карабаха.

проблемы», – сказал г-н Серобян о перспективах принятия 
законопроекта парламентом.

По всей видимости, одной из причин, способствующей 
появлению этого законопроекта, является и тяжелая ситу-
ация, сложившаяся в пенитенциарной системе Армении. 
В первую очередь это, безусловно, переполненность. Но и 
кроме переполненности проблем хватает.

Согласно данным министерства юстиции, в республике на-
считывается 12 пенитенциарных учреждений и еще одно аль-
тернативное исправительное учреждение, в которых содер-
жится свыше 4,5 тысяч заключенных. Большинство из этих 
учреждений давно устарели (все они были построены еще 
во времена СССР), к тому же там высок уровень самоубийств. 
После выхода на свободу многие бывшие заключенные сно-
ва возвращаются к преступной деятельности.

«Исправительные учреждения нуждаются в серьезном 
реформировании», – отмечает известный в Армении пра-
возащитник Артур Сакунц. Предлагаемый законопроект, по 
его мнению, способен «изменить ситуацию» с переполнен-
ностью тюрем, и вместе с тем он нуждается в дальнейшей 
доработке и более четком определении понятия «свобод-
ные территории». Все же Нагорный Карабах частью Арме-
нии не является, это самопровозглашенная республика, яв-
лявшаяся частью Азербайджана, который до сих пор счита-
ет эти земли своими.

У Британии в свое время получилось: в результате того ста-
родавнего эксперимента на планете появилось независимое, 
высокоразвитое и процветающее государство. А вот что по-
лучится из армянской инициативы, пока сказать трудно.
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Глава греко-католиков Украины раскритиковал 
суды и тюрьмы

Глава Украинской греко-католи-
ческой церкви Блаженнейший Свя-

тослав (Шевчук) в своем интервью, 
данном агентству УНИАН, подверг рез-
кой критике судебную и пенитенциар-
ную системы Украины.

«К сожалению, на Украине дол-
гие годы как под следствием, так и в 
учреждениях после вынесения приго-
вора очень часто находятся ни в чем не 
повинные люди, которые нуждаются в 
наших молитвах и поддержке», – отме-
тил предстоятель УГКЦ.

В особенно тяжелом положении, 
по мнению пастыря, находятся за-
ключенные, которые болеют туберку-
лезом или СПИДом. Они, по его сло-
вам, «из-за несовершенства нашей 
пенитенциарной системы не полу-
чают квалифицированной или вооб-
ще какой-либо медицинской помощи, 
из-за чего медленно умирают в нече-
ловеческих условиях». Эти заключен-
ные «заслуживают нашего сочувствия, 
нашей молитвы, которую, в частности, 
для них несут наши тюремные капел-
ланы. Считаю, что каждый верующий 
нашей церкви должен выразить свою 
гражданскую позицию и поддержать, 
не нарушая заповедей Божьих и Кон-
ституцию, заключенных или даже за-
щитить их», – заявил Блаженнейший 
Святослав.

В своих комментариях агентству 
УНИАН глава УГКЦ упомянул и о раз-
бирательствах над Юлией Тимошенко: 
«Мы понимаем, что суд над ней – это 
только верхушка айсберга. Это повод 
обратить внимание на многочислен-
ные судебные процессы по всей Укра-
ине, где зависимая от власти и ориен-

Наша справка
Пенитенциарная система Украины

В 183 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 1 июля 2011 года со-
держалось 157 866 заключенных, в том числе: подследственных – 24,5%, жен-
щин – 6%, несовершеннолетних – 0,7%, иностранцев – 1,7%. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 347 человек. Наполняемость тюрем по офици-
альным данным составляет 92,7%, хотя независимые наблюдатели считают, что 
этот процент гораздо выше. Высшая мера наказания – пожизненное заключе-
ние. Условия содержания очень тяжелые.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в совре-
менном мире»: «Поступали сообщения о пытках и других видах жестокого обра-
щения в тюрьмах и под стражей в милиции. Заключенным и подозреваемым в уго-
ловных преступлениях не оказывали надлежащей медицинской помощи. <…> 
1 июля Европейский суд по правам человека установил, что группу заключен-
ных, избитых в Замковой исправительной колонии в Хмельницкой области <…>, 
подвергли пыткам и жестокому обращению. Избиения проходили в ходе учеб-
ных тренировок группы быстрого реагирования – специального отряда тюрем-
ной охраны для подавления беспорядков в тюрьмах. <…> В январе заместитель 
главы Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний зая-
вил о недостаточном финансировании санчастей в тюрьмах. При этом заключен-
ных не выпускали из тюрьмы на лечение в учреждения вне тюремной системы».

тированная на обвинительный приго-
вор судебная система уничтожает ты-
сячи простых людей». По мнению Бла-
женнейшего Святослава, судебная си-
стема четко показывает, соблюдаются 
ли в обществе базовые человеческие 
ценности, на которых и строится евро-
пейское сообщество, в которое Украи-
на хочет интегрироваться.

«Одна из главных ценностей – за-
кон, который должен быть защитой 
человеческого достоинства, свобо-
ды человека и его прав, а судейство 
должно стоять на страже исполнения 

закона», – сказал глава УГКЦ. При этом 
он констатировал, что сегодня Украи-
на «еще живет советскими стереоти-
пами и использует правосудие как 
средство утверждения той или иной 
господствующей силы или идеологии, 
оправдания виновных и осуждения 
невиновных».

«Мне и нашим верующим очень до-
садно, что на двадцатом году независи-
мости на Украине остаются многочис-
ленные несправедливо осужденные», 
– сказал в завершение Блаженнейший 
Святослав.Блаженнейший Святослав

Лукьяновский СИЗО
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К чему ведет «нулевая терпимость»?

Грузия занимает первое место 
в Европе по количеству заклю-

ченных на 100 тысяч населения – 
539 человек. А в мировом масшта-
бе страна заняла «почетное» чет-
вертое место, расположившись за 
США (730), Федерацией Сент-Китс 
и Невис 1 (649) и Руандой (595).

«Если в 2003 году, перед «рево-
люцией роз», в Грузии насчитыва-
лось 148 заключенных на 100 ты-
сяч населения, то, начиная с 2006 
года, когда было введено понятие 
«нулевой терпимости» по отноше-
нию к любому преступлению или 
уголовно-наказуемому проступку, 
этот показатель вырос до 539 че-
ловек», – пишет грузинская газета 
Kviris Palitra. Газета в своей статье 
напоминает, что соседние страны 
– Азербайджан и Армения в этом 
мировом рейтинге занимают со-
ответственно 54 и 89 места.

Дмитрий Лордкипанидзе, вице-
президент парламентской комис-

1 Небольшое государство в восточной части 
Карибского моря, состоящее из двух остро-
вов – Сент-Китса и Невиса. Сент-Китс и Не-
вис является самым маленьким государ-
ством западного полушария как по площа-
ди, так и по численности населения.

сии по правам человека, утверж-
дает, что реальная цифра еще бо-
лее высока, поскольку «офици-
альная статистика базируется на 
последней переписи населения, 
которая была проведена в 1989 
году и согласно которой в Грузии 
проживает 4,5 миллиона чело-
век». Но как считают эксперты, за 
прошедшие после этой переписи 
20 лет, по меньшей мере 1,5 мил-
лиона жителей эмигрировали из 
страны.

Кроме того, г-н Лордкипанид-
зе выразил беспокойство по пово-
ду условий содержания, в которых 
находятся грузинские заключен-
ные. По его мнению, они продол-
жают постоянно ухудшаться в ре-
зультате чего, начиная с 2006 года 
и по настоящее время, в тюрьмах 
страны 650 человек покончили 
жизнь самоубийством.

ГРУЗИЯ. По последним данным, опубликованным 
авторитетной британской неправительственной организацией 
«Международный центр тюремных исследований» (ICPS), 
в тюрьмах страны находится непропорционально много 
заключенных.

В камере тбилисского СИЗО

Наша справка

Пенитенциарная система Грузии
В 18 пенитенциарных учреждениях по 

состоянию на 31 августа 2011 года содер-
жалось 24 187 заключенных, в том числе: 
подследственных – 6,7%, женщин – 5%, не-
совершеннолетних – 0,9%, иностранцев – 
1,5%. Количество заключенных на 100 ты-
сяч населения – 539 человек. Наполняе-
мость тюрем по официальным данным со-
ставляет 101,8%. Высшая мера наказа-
ния – пожизненное заключение, смертная 
казнь отменена в 1997 году. Условия со-
держания в тюрьмах очень тяжелые.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – следственный изолятор 
г. Тбилиси (Ортачальская тюрьма). От-
крыт в конце XIX века. Насчитывает около 
4 000 арестантов на 1 500 мест. Неоднократ-
но становился местом противостояния за-
ключенных и охраны. В ходе бунта в мар-
те 2003 года пострадали 15 сотрудников 
правоохранительных органов. А в мар-
те 2006 года при подавлении очередного 
масштабного бунта погибли семь арестан-
тов. Самые известные заключенные: здесь 
некоторое время находился тесть Сталина 
– Сергей Аллилуев, дважды (в 1947 и 1982 
годах) сюда попадал кинорежиссер Сергей 
Параджанов.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2011 «Права человека в совре-
менном мире»: «В сентябре Европейский 
комитет по предупреждению пыток сооб-
щил о некоторых успехах в деле недопуще-
ния жестокого обращения со стороны по-
лиции в следственных изоляторах, однако 
сохранялась обеспокоенность с связи с же-
стоким обращением при аресте и в поли-
цейских участках.

24 сентября полицию наделили новыми 
полномочиями, позволяющими останавли-
вать и обыскивать людей. Ряд местных пра-
возащитных организаций выразил обеспо-
коенность в связи с тем, что в этом законе 
не указаны ни конкретные обстоятельства, 
при которых полиция вправе пользоваться 
этими полномочиями, ни время, на которое 
можно задерживать людей по этому закону.

Не продвигались расследования сооб-
щений о притеснении, запугивании и из-
биении демонстрантов полицией и неиз-
вестными людьми в масках во время де-
монстраций против президента в период с 
апреля по июль 2009 года».

Материалы рубрики подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО
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Хорхе Видела (Хорхе Рафаэль Ви-
дела Родондо родился в 1925 г.) 
– военный и государственный 

деятель, диктатор Аргентины в 1976–
1981 годах. Пришел к власти в резуль-
тате военного переворота, организо-
ванного группой генералов.

Никто не оказал им сопротивления. 
Лишь президент страны Исабель Пе-
рон, когда в ее кабинет ворвались во-
оруженные люди, выхватила пистолет 
и направила его на заговорщиков. Ее 
тут же обезоружили и посадили под до-
машний арест. (Впоследствии И. Пе-
рон выслали из страны).

Новым президентом мятежные 
офицеры провозгласили Хорхе Виде-
лу, бывшего до переворота командую-
щим сухопутными войсками Аргенти-
ны. Захват власти он оправдывал не-
обходимостью решительной борьбы 
с экстремистами из левацких группи-
ровок. Они убивали полицейских и во-
енных, похищали предпринимателей и 
дипломатов с целью выкупа, устраива-
ли беспорядки в провинциальных го-
родах. Исабель Перон, считал Видела, 
не способна была с ними справиться.

– Очень многие должны умереть 
в Аргентине для того, чтобы страна 
снова была безопасна, – заявил он, 
став во главе государства. И сдержал 
слово…

Людей хватали прямо на улицах и 
заталкивали в машины салатового 
цвета. Некоторые успевали выкрик-
нуть свои адреса в надежде, что про-

хожие сообщат близким об их аресте. 
Но когда родственники обращались в 
полицию, там лишь недоуменно пожи-
мали плечами:

– У нас таких нет…
Похищенные исчезали бесследно… 

Их живыми сбрасывали с самолетов, 
летящих над Атлантическим океаном.

«Полетами смерти» – называли та-
кие рейсы сами палачи. Уничтожа-
ли не только боевиков экстремист-
ских организаций, большинство уби-
тых всего лишь придерживались ле-
вых взглядов. Оппозиционные поли-
тики, профсоюзные деятели, студенты, 
преподаватели, журналисты.

Похищали и просто случайных лю-
дей. Сотрудники тайной полиции прогу-
ливались по улицам и наугад выбира-
ли жертв. Зачастую ими оказывались 
симпатичные девушки…

Пять тысяч человек, по подсчетам 
правозащитников, погибли во время 
«полетов смерти». Более двадцати ты-
сяч были замучены в секретных тюрь-
мах и погребены в безымянных мо-
гилах.

У женщин-заключенных отбирали 
новорожденных детей и отдавали на 
усыновление бездетным семьям чи-
новников или военных. А матерей уби-
вали.

Лишь немногим удалось выжить по-
сле пребывания в тюрьмах тайной по-
лиции, созданных по приказу Хорхе 
Виделы. Одна из них – 27-летняя пре-
подаватель медицинского училища 

ГЕНЕРАЛ-УБИЙЦА

Исабель Гамба де Негротти. Молодую 
женщину схватили на улице и, угрожая 
пистолетом, заставили сесть в маши-
ну. Когда ее арестовали, она была бе-
ременна.

– Едва они ввели меня в комнату, 
как начали пинать ногами и бить по го-
лове. Затем раздели и стали бить чем-
то резиновым по ногам, ягодицам и 
плечам. Это продолжалось очень дол-
го, я несколько раз падала, но меня 
заставляли всякий раз подниматься и 
стоять, опираясь о стол… Они оскорб-
ляли меня, требуя рассказать о людях, 
которых я не знала… Я умоляла оста-
вить меня в покое, чтобы не было вы-
кидыша. Мне было так больно, что не 

стало сил говорить. Они начали пы-
тать меня электротоком, поднося про-
вода к груди, бедрам и подмышкам. 
При этом не переставали допраши-
вать. Затем начали вводить провода 
во влагалище, а чтобы не было слыш-
но моего крика, зажали рот подушкой. 
Кто-то громко позвал полковника. Тот 
пришел и велел увеличивать напряже-
ние, пока я не заговорю, но я даже не 
знала, о чем должна была говорить. 
Они продолжали поливать меня водой 
и мучить электрическим током. Через 
два дня у меня случился выкидыш…

Духовно «окормлял» и помогал пала-
чам католический священник Кристи-
ан фон Вернич. Он присутствовал во 
время пыток и увещевал истязаемых 
во всем признаться, потому что так 
«хочет Бог». Он же благословлял летчи-
ков, совершавших «полеты смерти».

– Он сказал мне, что это христиан-
ская смерть, – поведал один из них. 
– Война есть война, и Библия гово-
рит: «Плевелы должны быть отделены 
от зерен».

(В 2007 году Вернич за соучастие 
в пытках и убийствах людей был осуж-
ден на пожизненное заключение).

Полмиллиона аргентинцев вынуж-
дены были эмигрировать из страны, 
спасая свою жизнь.

А людей продолжали арестовывать. 
Почти все они бесследно исчезали…

Однажды на центральную площадь 
Буэнос-Айреса (столицы Аргентины) 
– площадь Мая, расположенную на-
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злые «гении» истории

против дворца президента, пришли 
женщины. Это были матери и жены 
пропавших без вести. Держали в ру-
ках плакаты. На них всего два слова: 
«Где они?».

– Где наши дети и мужья? – требо-
вали собравшиеся ответа от властей. 
От диктатора Хорхе Виделы.

Женщин привела на площадь Азу-
сена Вильяфлор, работавшая секре-
тарем в одной из компаний. В ноябре 
1976 у нее без вести пропали сын и 
невестка. Отчаявшись найти их следы, 
она решилась на публичный протест.

Полиция разгоняла митингующих. 
Но они снова и снова приходили к пре-
зидентскому дворцу. Каждый четверг. 
Во главе была Азусена.

А потом она исчезла. Через не-
сколько дней морские волны прибили 
ее тело к берегу неподалеку от Буэнос-
Айреса. Вильяфлор тоже сбросили с 
самолета…

И все же женщины не ушли с пло-
щади Мая, они продолжали там соби-
раться и требовать от властей отве-
та о судьбе их близких. Благодаря им 
международная общественность узна-
ла о похищениях людей. Ряд зарубеж-
ных государственных деятелей обви-
нили правительство Виделы в наруше-
ниях прав человека. Нарастало недо-
вольство диктатором и внутри военно-
го руководства. Некоторые сочли его 
действия неоправданно жестокими. 
В 1981 году Хорхе Виделу вынудили 
уйти в отставку.

Правление военных в Аргентине 
продержалось еще два года. В 83-м 
генералы покинули президентский 
дворец, передав власть гражданскому 
правительству.

Виделу немедленно арестовали и 
приговорили к пожизненному заключе-
нию. Правда, через несколько лет его 
помиловали. Но в 2008 году бывший 
диктатор снова предстал перед судом. 
Выяснилось, что он лично отдавал при-
казы о казни политических заключен-
ных. По его же распоряжению отбира-
ли детей у женщин, томящихся в тюрь-
ме, и отдавали в приемные семьи. 

Генерал был повторно приговорен 
к пожизненному заключению. На суде 
Хорхе Видела оправдывал свои дей-
ствия военной необходимостью. Го-
ворил, что просто уничтожал террори-
стов. А потом заявил, что его сейчас су-
дят «пришедшие к власти террористы». 
Оказывается, он не всех убил…

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Бывший глава военной хунты Хорхе Видела и еще семеро воен-
ных лидеров эпохи диктатуры (1976–1983) предстали перед судом в 
Буэнос-Айресе по обвинению в похищении множества детей. Сра-
зу после рождения они были отняты у матерей, содержавшихся в 
секретных тюрьмах.

– Мы были трофеями военного режима, – заявил на суде Лео-
нардо Фоссати. Сейчас ему 33 года, он один из украденных детей, 
который смог найти своих родственников, благодаря действиям 
общественной организации «Бабушки площади Мая». По словам 
представителей этой организации, им удалось отыскать 102 ре-
бенка из 500 похищенных. У них были намеренно сфальсифи-
цированы документы, дабы оставшиеся в живых члены семьи не 
смогли их отыскать. Отец и мать Фоссати считаются «исчезнув-
шими». Множество беременных женщин были похищены и по-
мещены в тайные тюрьмы, где они вынашивали детей, а при ро-
дах на их головы надевался специальный капюшон, чтобы мать 
не смогла увидеть своего ребенка.

Среди всех дел об украденных детях самым известным стало 
дело о похищении новорожденной внучки поэта Хуана Гельмана. 
Ее удалось отыскать лишь спустя 24 года. Виктория Донда, кото-
рая сейчас возглавляет левоцентристский блок в правительстве, а 
также Хуан Кабандье, работающий в команде нынешнего прези-
дента Аргентины, тоже являются украденными детьми «исчезнув-
ших» родителей. Им удалось воссоединиться со своими родствен-
никами спустя многие годы.

Всего же во время правления военной диктатуры «исчезло» 
(были убиты!) около 30 тысяч человек.

Многие из них погибли во время так называемых полетов смер-
ти. Подробности убийств стали известны от бывшего офице-
ра ВМС Аргентины Адольфо Силинго, участвовавшего в поле-
тах. По его свидетельству, в 1977–1978 годах было проведено около 
200 «полетов смерти». Силинго приговорили к 640 (!) годам тюрем-
ного заключения. 

1 марта 2011 г. 
Начался процесс по делу 
о похищении детей военной хунтой

из информационных источников
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«Что-то не так 
с Кевином» 

(We Need to Talk 
About Kevin), 2011. 
Режиссер – Линн Рэмси 
(США, Великобритания)

«Алькатрас»
(Alcatraz), 

сериал (1 сезон), 
2011–2012. 

Режиссер – Джек Бендер 
(США, Канада)

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Напролом» 
(MS One: Maximum 
Security), 2012. 

Режиссеры – 
Джеймс Мэтер, Стивен Ст. 
Леджер (США, Франция)

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, 
Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их 
отношения с самого начала оказываются крайне сложными. 
В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое и попадает 
в тюрьму, а Ева мучается сознанием ответственности и соб-
ственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Како-
ва доля ее вины в происшедшем?..

Сон, еда, работа и нечастые визиты в тюрьму, где теперь на-
ходится единственный близкий человек – последний смысл, 
сын и чудовище.

Отличный психологический триллер.

Эта знаменитая тюрьма для самых опасных преступников 
США была закрыта в 1963 году по причине, как гласит офици-
альная версия, ее подтопления, постепенного разрушения и 
непомерно больших средств, необходимых для ее функциони-
рования. Но это официальная версия…

Сюжет сериала заключается в том, что тогда, в 1963 году, 
из тюрьмы таинственным образом исчезли все – и преступни-
ки, и охранники – а теперь появляются каким-то дивным обра-
зом в нашем времени. Герои сериала должны найти и обезвре-
дить их. Как обещали создатели фильма, все серии в результате 
окажутся взаимосвязаны между собой, хоть каждая из них и яв-
ляется отдельной историей. Да, заманчивый сюжет, ничего не 
скажешь, но оправдает ли сам сериал эти надежды?

На русский язык пока озвучены четыре серии, и смотрятся 
они с интересом.

Орбитальная станция MS1 – крупнейшая космическая 
тюрьма, где в анабиозе содержатся многие тысячи самых 
опасных преступников: грабителей, насильников, убийц. Хо-
дят слухи, что над погруженными в искусственный сон узни-
ками проводятся противозаконные эксперименты. С рассле-
дованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили 
Уорнок, дочерью президента США. Неожиданно ситуация вы-
ходит из-под контроля, и вся станция оказывается захвачена 
уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо обвиненный в 
государственной измене, получает задание проникнуть в са-
мую неприступную тюрьму во Вселенной и спасти Эмили. Это 
его единственный шанс вернуть себе доброе имя и получить 
свободу.

Фильм выйдет на экраны 12 апреля 2012 года (в России – 
17 мая).

Песни русской


