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В Москве состоялось расширенное 
заседание коллегии Федеральной 
службы исполнения наказаний, где были 
подведены итоги деятельности за 2012 
год и сформированы задачи на 2013 год. 
В заседании приняли участие директор 
ФСИН России Г.А. Корниенко, его 
заместители, ответственные сотрудники 
ведомства, начальники территориальных 
органов, а также представители 
законодательной и исполнительной 
власти, правоохранительных органов и 
общественных организаций. 

В своем выс т уплении дирек тор ФСИН России
 Геннадий Корниенко подробно остановился на том, 
что удалось сделать в рамках первого этапа реформи-

рования согласно Концепции развития УИС до 2020 года. 
Так, был решен ряд задач, направленных на либерализацию 
уголовно-исполнительной политики, создание материаль-
ных и правовых основ для дальнейшей реализации кон-
цептуально новых принципов пенитенциарной системы. 
В определенной степени этому способствовала работа по 
совершенствованию нормативной правовой базы. Только 
в 2012 году принято несколько федеральных законов, на-
прямую касающихся деятельности УИС. Исполняются новые 
виды наказаний, не связанных с лишением свободы, рас-
ширены возможности применения исправительных работ 
и штрафов. Введен запрет на избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу в сфере преступлений, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, расшире-
ны основания для применения домашнего ареста и залога. 
В настоящее время на рассмотрении различных организа-
ций и органов государственной власти находятся проекты 
федеральных законов, направленные на дальнейшее совер-
шенствование деятельности УИС. 

«Изменения в законодательстве, – отметил Геннадий 
Александрович, – реализация государственной политики, 
ориентированной на смягчение санкций и декриминали-
зацию ряда составов преступлений, в значительной сте-
пени повлияли на поддержание динамики снижения чис-
ленности осужденных к лишению свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы». 

Говоря о деятельности следственных изоляторов, ди-
ректор ФСИН России подчеркнул, что в прошлом году было 
создано 1 650 дополнительных мест для размещения подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. На 1 января 2013 го- 
да средний размер камерной площади, приходящейся на 
одного содержащегося под стражей в СИЗО, составил 4,4 кв. 
метра, что соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации. Вместе с тем в ряде регионов (Крас-
нодарский край, Ленинградская, Свердловская области и 
др.) сохраняется сложная обстановка в следственных изоля-
торах, где размер санитарной площади в камере на одного 
заключенного не соответствует нормативам. 

Что касается осужденных, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, то при явных тенденциях к сниже-
нию общей численности таких лиц продолжает ухудшаться 
их криминологическая характеристика. Например, 36,8  % 
осужденных, содержащихся в исправительных колониях, 
отбывают наказание за совершение умышленных тяжких 
преступлений, 48,8 % – особо тяжких; 28,7 % осуждены вто-
рой раз, 33,2 % – третий и более раз.

В последнее время не снижается активность криминаль-
ных лидеров, пытающихся распространять так называемые 
воровские традиции в местах лишения свободы, организо-
вывать и координировать действия осужденных. Данные 
лица направляют свои усилия на консолидацию противо-
правной деятельности осужденных, инициируют вмеша-
тельство в работу исправительных учреждений недобросо-
вестных псевдоправозащитных организаций и СМИ. 

Одно из важных направлений в деятельности УИС – взаи-
модействие с общественными формированиями. Так, в 2012 
году члены региональных общественных наблюдательных 
комиссий более 2 500 раз посещали учреждения УИС. Ими 
подготовлено и направлено в территориальные органы 
ФСИН России более 445 документов по итогам визитов в ис-
правительные учреждения и следственные изоляторы.

Особое внимание директор ФСИН России уделил между-
народному сотрудничеству с иностранными пенитенциар-
ными системами. Нашими партнерами являются большин-
ство стран Европы и СНГ. При этом не только мы обращаемся 
за опытом к иностранным коллегам, но и они находят нема-
ло полезного для себя в деятельности наших пенитенциар-
ных учреждений. «Для нас интересен опыт Великобритании, 
где активно применяется частно-государственное партнер-
ство по строительству тюрем, – сказал Геннадий Корниенко. 
– Не секрет, что во многих регионах наши учреждения на-
ходятся в центральных районах города, в связи с чем к нам 
все чаще стали обращаться губернаторы с просьбой пере-
нести их за черту населенного пункта. Мы готовы пойти на-
встречу. Поэтому зарубежный опыт здесь нам может очень 
пригодиться».

Однако, по словам директора ФСИН России, вопрос о 
создании в России частных тюрем не стоит. Возможен лишь 
вариант, когда предприниматель за свои деньги строит, на-

Реформирование УИС. 
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ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2013 3

ОФИЦИА ЛЬНО   •

на, медицинские части учреждений испытывают дефицит 
медикаментов. Количество удовлетворенных Европейским 
судом по правам человека жалоб на условия содержания в 
следственных изоляторах и исправительных учреждениях 
ежегодно возрастает. Представитель Генеральной прокура-
туры РФ отметил, что при тщательном анализе выявленных 
нарушений и своевременном их устранении впредь удастся 
значительно уменьшить количество таких жалоб. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации Владимир Лукин в своем выступлении затронул 
тему событий в копейской ИК-6 Челябинской области. «На 
моей памяти не было ни одной массовой акции неповинове-
ния в колониях, которая не сопровождалась бы погромами 
и поджогами, – заявил Владимир Петрович. – При этом ФСИН 
России впервые при разрешении конфликта не использова-
ла силовых методов, сопровождавшихся применением спе-
циальных средств. Я положительно отношусь к подобным 
дипломатическим способам урегулирования конфликтов. 
Однако ситуация в ИК-6 выявила проблемы, имеющиеся в 
ряде исправительных учреждений. Прежде всего – это неот-
лаженная система оплаты труда осужденных, возможность 
поборов со стороны сотрудников». 

Также уполномоченный посетовал, что вместе с ликви-
дацией секции дисциплины и порядка в исправительных 
колониях (за что выступали многие правозащитники) были 
упразднены и остальные самодеятельные организации. 
«Считаю неправильным отказывать осужденным в воз-
можности духовного, профессионального и физического 
развития, – заявил Лукин. – В будущем мы придем к необ-
ходимости введения самодеятельных коллективов в местах 
лишения свободы, поскольку это способствует их удачной 
постпенитенциарной адаптации в обществе».

Во второй части заседания были заслушаны доклады 
нескольких начальников территориальных органов и об-
разовательных учреждений ФСИН России. В завершение 
мероприятия Геннадий Корниенко дал указание учесть вы-
сказанные критические замечания и предложения в итого-
вом решении коллегии и приступить к незамедлительному 
его исполнению. Наиболее отличившиеся сотрудники были 
награждены ведомственными наградами. 

Владимир ШИШИГИН

пример, новый следственный изолятор за чертой города, а 
здание старого СИЗО переходит в его собственность. 

В завершение выступления Геннадий Александрович от-
метил, что руководство пенитенциарной системы при под-
держке президента страны Владимира Путина, правитель-
ства РФ, органов законодательной власти делает сегодня 
все, чтобы повысить престиж службы в органах уголовно-
исполнительной системы, привести социальные гарантии со-
трудников в соответствие с объемами и условиями службы.

О финансовых итогах 2012 года рассказал начальник ФЭУ 
ФСИН России Олег Коршунов. Особое внимание он уделил 
вопросу повышения денежного довольствия сотрудникам с 
января текущего года. «В 2013 году в федеральном бюджете 
предусмотрено выделение ФСИН России 270 млрд рублей. 
Более половины этой суммы пойдет на выплату денежного 
довольствия аттестованным сотрудникам, которое выросло в 
среднем в 1,8 раза. Оклады по специальному званию и долж-
ности были подняты многократно. В то же время заработная 
плата вольнонаемных служащих выросла лишь на 5 %. Низ-
кий уровень оплаты труда данной категории лиц, резкая раз-
ница по сравнению с денежным довольствием сотрудников в 
погонах – больной и очень важный вопрос, стоящий сегодня 
перед финансово-экономическим управлением ФСИН Рос-
сии. Мы будем работать в данном направлении, стараться 
изыскать средства на повышение зарплаты».

Начальник управления по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Магомедрасул Магомедрасулов 
обратил внимание на результаты прокурорских проверок 
исправительных учреждений и следственных изоляторов, в 
результате которых были выявлены различные нарушения 
уголовно-исполнительного законодательства. Наиболее 
распространенное из них – неудовлетворительные усло-
вия содержания заключенных. Так, переполненность след-
ственных изоляторов в некоторых регионах привела к тому, 
что в камерах не только не соблюдался размер санитарной 
площади, но отдельные заключенные не были обеспечены 
индивидуальными спальными местами. Особые опасения 
вызывают нарушения в сфере медико-санитарного обеспе-
чения – в частности, материально-техническая база лечеб-
ных и профилактических учреждений значительно изноше-
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В небольшом светлом зале заседа-
ний Минюста России на отчетное 
собрание постепенно собирались 

члены Общероссийской общественной 
организации «Попечительский совет 
УИС». Дружеские рукопожатия, улыб-
ки… Всех этих людей вот уже десять лет 
связывает совместная работа, общее 
дело. Каждый из них вносит в него свой 
личный вклад, а сегодня они собрались 
для подведения общих итогов…

Президиум собрания заняли пред-
седатель Попечительского совета 
УИС, председатель Комитета Госдумы 
России по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству П. Крашенинников, ис-
полнительный директор организации 
Б. Сушков, заместитель председателя 
правления С. Бабурин, директор Де-
партамента государственной службы 
и кадров Минюста России С. Болтков, 
первый заместитель директора ФСИН 
России Э. Петрухин, начальник управ-
ления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России В. Трофимов.

Доклад Бориса Алексеевича Сушкова 
был по регламенту совсем небольшим, 
как он выразился, всего на двенадцать 
минут. Этого времени вполне хватило 
на то, чтобы перечислить все меропри-
ятия, которые были проведены в минув-
шем 2012 году. А их, в общем, прошло 
немало. И все интересные, нужные, мас-
штабные. Приоритетное направление в 

работе Попечительского совета УИС – 
проведение творческих конкурсов сре-
ди осужденных. К таковым относятся: 
поэтический (выпущено уже одиннад-
цать сборников стихотворений), кон-
курсы детских игрушек, на лучший ви-
деофильм под девизом «Быть добру». 
А музыкальное состязание на лучшее 
исполнение песен «Калина красная» 
приобрело широкую известность сре-
ди родственников осужденных и пред-
ставителей общественности не только в 
России, но и за рубежом. В связи с ши-
рокой популярностью конкурса среди 
исполнителей идет серьезная творче-
ская конкуренция за участие в финаль-
ном концерте. В этом году очередной 
фестиваль песни планируется провести 
в Алтайском крае. 

Неизменно живой интерес вызыва-
ют и шахматные турниры осужденных 
и сотрудников УИС с многократным 
чемпионом мира по шахматам, членом 
правления Попечительского совета 
УИС Анатолием Карповым. В прошед-
шем году гроссмейстер провел уже 
десятый по счету интерактивный сеанс 
одновременной игры с восемью со-
перниками, победителями отборочных 
соревнований в федеральных округах. 
Мнение Анатолия Евгеньевича о сопер-
никах по состоявшемуся шахматному 
турниру было категоричным – «играли 
упорно». В настоящее время рассма-
тривается возможность организации 
интерактивного турнира по шахматам 
между российскими и американскими 
заключенными. Вот уж действительно 
будет захватывающее зрелище!

Все эти проекты имеют, пожалуй, 
одно общее, но очень существенное 
достоинство. Оказывая положительное 
влияние на развитие творческих спо-
собностей человека, они, несомненно, 
действуют на его внутренний мир, пре-
ображают духовно, дают понять, почув-
ствовать свою причастность к жизни. 
Это ли не самое главное для тех, кто на-
ходится в изоляции от общества, вдали 
от людей…

В прошедшем году продолжилось со-
трудничество Попечительского совета 
УИС с фондом электронных библиотек. 
В настоящее время с использованием 
ресурса фонда в интернете размеще-
ны свыше 500 фотографий изобрази-
тельных работ осужденных, игрушек, 
сделанных их руками, а также картин, 
выполненных сотрудниками УИС и чле-
нами их семей.

К числу удач в работе совета можно 
отнести и проведенный впервые Все-
российский конкурс фотографий, от-
снятых сотрудниками УИС на тему «Че-
ловек и тюрьма».

С успехом прошли организованные 
Попечительским советом УИС для кур-
сантов ВЮИ ФСИН России творческие 
встречи с президентом Российской ака-
демии художеств Зурабом Церетели, 
программа которых включала посеще-
ние Галереи Церетели, а также с дирек-
тором Научно-педагогического музея 
игрушки (г. Сергиев Посад), членом По-
печительского совета УИС, секретарем 
Союза художников России Алексан-
дром Грековым, который показал моло-
дежи интересные экспонаты.

К поставленным задачам готовы



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2013 5

ОФИЦИА ЛЬНО   •

В течение 2012 года для оказания 
материальной благотворительной по- 
мощи подразделениям уголовно-
исполнительной системы члены совета 
осуществили выезды в 36 исправитель-
ных учреждений. На эти цели было вы-
делено более 9 млн рублей.

Достаточно серьезная работа была 
проделана попечителями и по оказа-
нию помощи в социальной реабилита-
ции осужденных. Фондом «Забота» про-
ведено 14 семинаров в воспитательных 
колониях на темы «Мои мечты» и «Мои 
таланты». В шести регионах осущест-
влен благотворительный проект «Мо-
лодежь против наркотиков». Неком-
мерческим партнерством «Общество 
социальной реабилитации» оснащен 
компьютерный класс в Брянской ВК. 
Фондом «Попечитель» в исправитель-
ных учреждениях для несовершенно-
летних реализована программа «Дети – 
наше будущее», в рамках которой про-
ведены Всероссийские конкурсы «Луч-
ший учащийся школ ВК УИС» и «Лучший 
учитель школ ВК УИС».

Подводя итог своему выступлению, 
Борис Алексеевич пожелал всем чле-
нам Попечительского совета большей 
активности в работе, чаще выезжать в 
подразделения и оказывать помощь ис-
правительным учреждениям.

После доклада некоторые члены По-
печительского совета УИС выступили в 
прениях.

Представитель Общественной па-
латы Воронежской области Анатолий 
Малахов остановился на таком важном 
вопросе, как трудоустройство осужден-
ных после освобождения. Он рассказал, 
что в их регионе подобный опыт работы 
имеется, но есть и определенные труд-
ности. Часто бывает так, что бывшие 

осужденные, желая найти работу, не 
имеют при этом никаких профессио-
нальных навыков. Поэтому надо еще в 
колониях находить возможность при-
влечения их к производственному про-
цессу. Он отметил, что эту проблему 
следует решать только во взаимодей-
ствии с законодательной и исполни-
тельной властью.

Заслуженный артист России, про-
фессор Сергей Зверев сообщил членам 
Попечительского совета о творческих 
поездках коллектива под его руковод-
ством в исправительные учреждения 
России. География выступлений арти-
стов весьма разнообразна – от Дальне-
го Востока до Санкт-Петербурга.

– Я уверен, что концерты безусловно 
нужны осужденным, они поднимают им 
настроение, меняют негативную ауру. 
Мы готовы поехать и выступить с кон-
цертной программой в любой регион 
страны, даже самый отдаленный, – ска-
зал в заключение Сергей Михайлович.

Народный художник РФ, первый се-

кретарь Союза художников России 
Н. Боровской выразил уверенность в 
том, что работают члены Попечитель-
ского совета во благо, помогая тем 
самым духовному возрождению осуж-
денных, давая им посыл для начала но-
вой жизни.

За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы многие чле-
ны Общероссийской общественной ор-
ганизации получили награды Минюста 
России, ФСИН России, почетные грамо-
ты, благодарственные письма. 

Ну, что же, проделанная Попечитель-
ским советом работа за прошлый год 
получила удовлетворительную оценку, 
а впереди новые задачи, новые кон-
курсы, воплощение новых творческих 
задумок. А выполнить их члены совета 
готовы, потому что все они болеют за 
дело душой и неравнодушны к судьбам 
людей, лишенных свободы, а, значит, и  
к самой России…

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В НИИ ФСИН России состоялся круглый стол на 
тему «Основные понятия и термины уголовно-
исполнительного права». Вопрос, что называется, на-

зрел: в законодательстве, регулирующем данные правоотно-
шения, существует масса терминов, по-разному понимаемых 
законодателями, правоприменителями и научным сообще-
ством. Цель масштабной работы, которую планирует осуще-
ствить коллектив НИИ, – создание единого сборника, где зна-
чение правовых понятий будет раскрыто наиболее полно. 

Предварительно в профильные управления, территори-
альные органы и учреждения УИС были разосланы предло-
жения направить в адрес НИИ перечень терминов, раскры-
тие которых является наиболее актуальным. Таким образом 
был подготовлен и представлен к ознакомлению собравших-
ся внушительный список из 500 понятий. 

В заседании круглого стола приняли участие замести-
тель начальника ФКУ НИИ ФСИН России Алексей Анти-
пов, представители профильных управлений ФСИН России, 
профессорско-преподавательского состава ведущих юриди-
ческих вузов, специалисты Минюста России.

Присутствие на мероприятии представителей научного 
сообщества и практических работников, естественно, при-
вело к дискуссиям. Каким требованиям должен отвечать 
глоссарий? Будет ли он разновидностью словаря юридиче-
ских терминов либо он станет своего рода комментарием 
существующего уголовно-исполнительного законодатель-
ства? Каждый из участников высказывал свои пожелания и 
предложения, при этом все единодушно сходились в одном: 
работу предстоит провести масштабную. 

Главный научный сотрудник отдела по исследованию про-
блем оперативно-розыскной деятельности ФКУ НИИ ФСИН 
России Константин Горяинов предложил привлечь к рабо-
те не только теоретиков права, но и специалистов юридиче-
ской техники и филологов. Профессор кафедры уголовной 
политики и организации предупреждения преступлений 
Академии управления МВД России Лариса Беляева предло-
жила разделить работу на несколько этапов. По ее мнению, 
сначала необходимо провести ревизию законодательства, 
выявить понятия, нуждающиеся в разъяснении. Доцент ка-
федры криминологии и уголовно-исполнительного права 
МГЮУ им. О. Е. Кутафина Владислав Орлов сказал, что пред-
ложенные понятия необходимо обсудить в научном сообще-
стве, выбрать из них наиболее востребованные, ключевые и 
работать уже с ними. 

Заместитель начальника отдела исполнения уголовно-
правовых мер УОИНИО ФСИН России Евгений Ермасов вы-
сказался с позиции правоприменителей. Он выразил пожела-
ние, чтобы глоссарий сыграл свою роль в совершенствовании 
современного законодательства. Результатом проведенной 
работы на перспективу должно стать внесение изменений в 
действующее уголовно-исполнительное законодательство. 
Референт отдела рассмотрения жалоб по уголовно-правовым 
вопросам Аппарата уполномоченного Российской Федерации 
при Европейском Суде по правам человека Яна Цимбалова 
поддержала это предложение. «Если определение понятий 
получит юридическую силу, то правоприменители смогут в 
своей работе ссылаться на него», – сказала она. 

Старейший сотрудник правового управления Виктор 
Гнухаев предложил ограничиться действующим законода-
тельством. «Необходимо дать определения понятиям, ко-
торые присутствуют в уголовно-исполнительном кодексе, 
опираясь при этом на букву закона, – сказал Виктор Михай-
лович. – Глоссарий, созданный по такому принципу, станет 
существенной подмогой сотрудникам УИС, работающим в 
исправительных учреждениях. Если данный документ будет 
ссылаться на конкретные нормы действующих законов, то 
сомнений в его юридической силе не возникнет». 

Заместитель начальника Центра изучения проблем управ-
ления и организации исполнения наказаний в УИС ФКУ НИИ 
ФСИН России Владислав Трубецкой предложил включить 
в исследование прежде всего те понятия и термины, одно-
значное понимание которых необходимо для обеспечения 
единства правоприменительной практики, а также соблю-
дения прав и законных интересов граждан и организаций.
В будущем результаты исследования могли бы стать научной 
основой законотворческой деятельности. 

Итог обсуждения подвел Алексей Антипов: «Целью се-
годняшнего мероприятия является правильное распреде-
ление задач с учетом предложений теоретиков и практиков. 
Вопросов перед нами стоит масса, например, каким образом 
составлять глоссарий – в алфавитном порядке либо стоит 
провести систематизацию по направлениям деятельности, 
каковы будут критерии отбора терминов в данный сборник». 
Он сказал, что НИИ учтет все высказанные пожелания, участ-
ники круглого стола будут держать связь друг с другом. Пер-
вый этап работы по подготовке глоссария начался.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Александра КРИВЕНКО

   Работа теоретиков – 
                                         пожелания практиков
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В Государственном Кремлевском 
дворце уже в пятый раз прошла 
торжественная церемония вру-

чения Общероссийской общественной 
премии «Щит и роза». Ее организато-
ром выступает Общероссийская обще-
ственная организация «Ассоциация 
работников правоохранительных ор-
ганов и спецслужб Российской Феде-
рации», возглавляемая Асламбеком 
Аслахановым. Лауреатами премии 
стали лучшие сотрудницы правоохра-
нительных органов и спецслужб, в том 
числе и представительницы уголовно-
исполнительной системы.

Свое приветствие в адрес лауреатов 
и гостей церемонии направил дирек-
тор ФСИН России Геннадий Корниенко. 
Отметив, что сегодня в правоохрани-
тельных органах и спецслужбах России 
несут нелегкую службу тысячи пред-
ставительниц прекрасного пола, он 
подчеркнул, что их отличают не только 
чувство долга, ответственность, про-
фессионализм, но и доброжелательное 
отношение к товарищам по службе, 
присущие только женщинам особая 
чуткость и отзывчивость.

В этом году в число лауреатов в 
номинации «За верность служебному 
долгу» вошла начальник следствен-
ного изолятора № 6 УФСИН России по 
г. Москве подполковник внутренней 
службы Татьяна Кириллова. Свою ка-
рьеру она начала младшим инспек-
тором отдела режима и охраны след-
ственного изолятора в марте 1997 
года. В 2002 году Кириллова стала за-
местителем начальника следственного 
изолятора по кадрам и воспитательной 
работе. Проработав в этой должности 
более 10 лет, вплоть до 2011 года, она 
возглавила учреждение. Под руковод-
ством Татьяны Владимировны след-
ственный изолятор № 6 неоднократно 
занимал первые места в рейтинговой 
оценке деятельности следственных 
изоляторов УФСИН России по г. Мо-
скве. Кириллова оказывает активное 
содействие территориальным органам 
внутренних дел г. Москвы, Департа-
менту по борьбе с терроризмом, МВД 
РФ, УФСКН России и ФСБ РФ в раскры-
тии особо опасных преступлений.

Премию в номинации «За много-
летнюю службу Отечеству» получила 
председатель совета ветеранов УФСИН 
России по Чувашской Республике пол-
ковник внутренней службы в отставке 
Галина Зинина. Галина Петровна слу-
жила в УИС с февраля 1971-го по июль 
1996 года. С апреля 1991 года возглав-
ляла службу воспитательной работы с 
личным составом и кадров уголовно-
исполнительной системы Чувашской 
Республики. Во многом благодаря Га-
лине Зининой в управлении создана и 
успешно функционирует в настоящее 
время школа подготовки резерва ка-
дров. Даже после увольнения со служ-
бы Галина Петровна не теряет связь с 
уголовно-исполнительной системой. 
Являясь членом Президиума Республи-
канской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров МВД и Вну-
тренних войск Чувашской Республики 
и председателем Совета ветеранов 
УФСИН, основные усилия она направ-
ляет на решение вопросов социальной 
защиты и поддержки инвалидов, мало-
имущих и одиноких ветеранов. Особый 
вклад Галина Зинина внесла в создание 
музея истории УИС Чувашии.

Лауреатом в номинации «За от-
личие в учебе» стала курсант 4 курса 
Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России рядовой вну-
тренней службы Ксения Данилова. 
По словам ее преподавателей, про-
грамму Ксения усваивает только на 

«отлично», проявляет упорство и 
стремление к овладению прочными 
знаниями. Активно занимается научно-
исследовательской работой, участвует 
в научно-практических конференциях 
и конкурсах различного уровня, про-
водимых на базе института и других 
вузов России.

Награды лауреатам премии вручали 
представители федеральных органов 
исполнительной и законодательной 
власти, известные деятели культуры и 
искусства. Поздравили с наступающим 
праздником и высказали теплые слова 
в адрес номинантов депутат Государ-
ственной думы, народный артист Рос-
сийской Федерации, кинорежиссер, 
сценарист, актер Станислав Говорухин, 
художник Никас Сафронов, режиссер 
Егор Кончаловский. С концертными 
номерами выступили Иосиф Кобзон, 
Олег Газманов, Александр Малинин, 
Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, 
Григорий Лепс, Диана Гурцкая и другие 
популярные солисты и художествен-
ные коллективы.

Поддержать своих коллег в качестве 
зрителей и увидеть яркое представле-
ние в этот день смогли более двухсот 
сотрудников ФСИН России, ветеранов 
УИС и курсантов Владимирского юри-
дического института ФСИН России.

Пресс-бюро ФСИН России
Фото Натальи ГРИШИНОЙ, 

ФКУ «Объединенная редакция 
МВД России»

Три представительницы ФСИН России 
стали лауреатами Общероссийской 

общественной премии «Щит и роза»
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Медицина в УИС 

Хирурга узнаешь сразу. 
Это человек, излучающий 

уверенность, прямой и 
бесстрашный. А как иначе? 

Работа у него такая – держать 
в твердой руке скальпель, 

принимать решения и брать на 
себя ответственность за жизнь 

пациента. А если это врач, 
возглавляющий лечебное 

учреждение республиканского 
уровня, отработавший в 
нем более 24 лет, то все 

вышеперечисленные качества 
можно смело возводить в 
степень. Видимо, поэтому 

наша беседа с начальником 
областной туберкулезной 
больницы УФСИН России 
по Воронежской области 
полковником внутренней 

службы Олегом Гирчевым 
получилась непохожей 

на стандартное интервью. 
От меня потребовалось 
только поздороваться и 

представиться, дальше говорил 
Олег Васильевич, и никаких 
вопросов задавать не было 

нужды. Надо было только 
сидеть и внимать… 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2013 9

ТЕМА  НОМЕРА   •

О возглавляемом учреждении:
– Больница наша называется ту-

беркулезной, потому что более 50  % 
коек в ней – фтизиатрические. По 
факту же – это учреждение многопро-
фильное: кроме трех фтизиатриче-
ских отделений (одно – для впервые 
выявленных, другое – для больных 
туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью, третье –
для хронических больных туберкуле-
зом) у нас есть легочное хирургиче-
ское отделение, в котором наряду с 
лечением туберкулеза хирургическим 
путем выполняют операции по по-
воду онкологии, травматических по-
вреждений органов грудной клетки, 
инородных тел в дыхательных путях. 
Кроме Воронежской области к хи-
рургическому отделению прикрепле-
ны еще восемь регионов: Липецкая, 
Орловская, Курская, Белгородская, 
Владимирская, Ивановская, Брянская, 
Тульская области. 

Также в стационаре есть общехи-
рургическое отделение, обслуживаю-

щее больных из соседних областей.
В этом подразделении 20 травматоло-
гических коек. Мы лечим осложнен-
ные травмы: неправильно сросшие-
ся, замедленно консолидирующиеся 
переломы. К нам присылают больных 
со всей страны – из Владивостока, 
Мурманска, Ханты-Мансийска и т.д. 
Медицинские службы территориаль-
ных органов направляют нам запросы, 
присылают выписки, рентгеновские 
снимки, мы здесь все это изучаем и 
определяемся – возьмемся ли за эту 
патологию. При положительном реше-
нии вопроса даем наряд, и больного 
доставляют к нам этапами, иногда это 
занимает длительное время, если реги-
он дальний. Пациент поступает, мы его 
дополнительно обследуем, оперируем 
и после реабилитационного периода с 
рекомендациями отправляем обратно.

О себе:
– Окончив в 1984 году Воронеж-

ский государственный медицин-
ский институт, я по распределению 

Призвание – хирургия,
судьба – УИС 

Наша справка
ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области обра-

зовано в 1955 году на базе дома ребенка, где содержались 
отбывающие наказание женщины с новорожденными. Боль-
ница – многопрофильное лечебно-профилактическое учреж-
дение. Здесь наряду с фтизиатрическими функционируют еще 
несколько отделений: хирургическое – на 60 коек (в т.ч. 20 
травматологических); терапевтическое – на 60 коек (в т.ч. 20 
неврологических); инфекционное – на 45 коек (в т.ч. 30 дерма-
товенерологических); отделение анестезиологии и реанима-
ции. Всего в больнице 525 коек. В штате больницы 339 единиц, 
из них аттестованных – 164, вольнонаемных – 175. Ежегодно 
через ЛПУ проходит свыше 2 000 больных (в 2012 году прошли 
курс лечения 2077 пациентов).

Начальник ОТБ-1 полковник внутренней службы Олег 
Гирчев родился в 1961 году в Воронеже. В 1984 году окончил 
Воронежский государственный медицинский институт им. 
Н. Н. Бурденко. На службе в УИС с 1989 года. До 2002 года рабо-
тал торакальным хирургом, затем был назначен на должность 
заместителя начальника больницы по лечебным вопросам. 
Возглавил больницу в 2008 году. Награжден десятью ведом-
ственными медалями.

поехал в Брянскую область и от-
работал там пять лет: сначала ин-
терном, а затем общим хирургом в 
погарской Центральной районной 
больнице Брянской области. Потом 
женился, вернулся с семьей в род-
ной Воронеж. Более двух десятков 
лет назад я, молодой хирург, пере-
ступил порог Областной туберку-
лезной больницы № 1 УФСИН Рос-
сии по Воронежской области, тогда 
она называлась «Учреждение ОЖ 
118/5 (Межобластная больница) 
УВД Воронежской области». Устро-
иться сюда было ох как непросто, 
необходима была рекомендация! 
В больнице трудились настоящие 
профессионалы с огромным опы-
том, пришедшие из гражданского 
здравоохранения. У меня не было 
никаких связей и знакомств, и меня, 
молодого специалиста, взяли пото-
му, что открылось новое отделение 
торакальной хирургии, и его надо 
было укомплектовывать кадрами. 
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О работе в отделении 
торакальной хирургии: 

– Я пришел в это отделение в 1989 
году, когда оно только что открылось, 
и проработал в нем тринадцать лет. 
Было очень интересно: подразделение 
начинало работу «с нуля», что откры-
вало неограниченные перспективы, 
все зависело от нас – только работай! 
Я был молод, все хотелось освоить, на-
учиться, поработать руками, азарт был! 
Первым начальником отделения был 
опытный торакальный хирург Вячес-
лав Иванович Ватутин, ныне покойный. 
Он учил нас, молодых врачей, не толь-
ко профессиональному мастерству, но 
и любви, вниманию к пациентам. Обыч-
ным делом было для нас прибежать в 
выходной день к прооперированному 
больному, перевязать и проделать с 
ним дыхательную гимнастику. Как ре-
зультат – пациенты нам верили, отказы 
от операций практически не встреча-
лись,  послеоперационные осложне-
ния были редкостью.

К отделению торакальной хирур-
гии сразу же прикрепили на обслужи-
вание несколько соседних областей. И 
я всегда сам ездил по регионам отби-
рать больных. Бывало, что своих, во-
ронежских, всех вылечим, смотрим – 
больные заканчиваются, тогда – билет 
в зубы и вперед! Приедешь в другой 
регион, знакомишься с тамошними 
врачами. Потом ходишь по колониям, 
ищешь интересные случаи, где требу-
ется хирургическое лечение, отбира-
ешь больных и оставляешь наряды, а 
затем отобранных пациентов присы-
лают к нам в больницу. Вот так у нас 
конвейер работал! Раньше этот про-
цесс был основан в большей степени 
на дружеских профессиональных свя-
зях, а теперь уже все регламентирова-
но на уровне приказов и инструкций.

Об особенностях 
пенитенциарных лечебных 

учреждений:
– Специфика в нашей работе, ко-

нечно же, есть. Я много общаюсь с 
коллегами – руководителями город-
ских больниц, и они рассказывают мне 
о своих проблемах. В основном все 
они касаются процесса организации и 
осуществления лечебной работы. Жа-
луются также, что денег нет на ремонт, 
покраску-побелку. Но денег всегда 
и везде не хватает, даже в благопо-
лучной Америке врачи недовольны 
финансированием лечебных учреж-
дений. А основной, доминирующей 
задачей государственного или муни-
ципального учреждения здравоохра-

нения была и остается организация и 
обеспечение лечебной деятельности.

Мне же помимо всего вышепере-
численного приходится уделять вни-
мание не менее важным вопросам, 
таким как охрана, периметр. Я должен 
регулярно обходить территорию, за-
лезать на вышки, проверять знание 
должностных обязанностей младши-
ми инспекторами, иметь представ-
ление, как работает сигнализация, 
инженерно-технические средства 
охраны и надзора, чтобы потом кон-
тролировать выполнение подчинен-
ными их функций. На мне также обе-
спечение содержания тропы караула 
в надлежащем состоянии, выделение 
для этого необходимых строительных 
материалов. Конечно, во всех боль-
ницах занимаются хозяйственной 
деятельностью – проводят текущий 
ремонт и т.п. Но у нас, например, кро-
ме простой двери необходимо поста-
вить еще и решетчатую, укрепить ее, 
сделать прочнее, чем это требуется в 
обыкновенной больнице.

Потом – режимные, оперативные во-
просы. Больница, которой я руковожу, – 
это еще и учреждение, исполняющее 
наказание в виде лишения свободы. 
В связи с этим на меня накладывается 
дополнительная ответственность. Я 
должен соблюдать режим содержания, 
определенную локализацию, обеспечи-
вать безопасность каждому осужденно-
му. Не секрет, что в их среде чаще воз-
никают конфликтные ситуации. Кого-то 
я должен изолировать от основной мас-
сы осужденных, а кого-то – наказать за 
допущенные нарушения.

Из-за этих особенностей работы на-
чальника больницы пенитенциарной 
системы на лечебную деятельность 
времени остается очень мало, чаще 
приходится решать хозяйственные, 
режимные вопросы. Но я был и оста-
юсь в душе хирургом. Мне нравится 
эта работа. Всегда говорю коллегам: 
если попался какой-то затруднитель-
ный случай – обращайтесь, помогу. 
Оперирую, конечно, уже реже, но ле-
том, когда начинается отпускная кам-
пания, один врач на отдыхе, другой – 
в командировке, мне приходится за-
мещать их в операционной, и я с удо-
вольствием это делаю.

О результатах  работы:
– Показатели эффективности ле-

чения туберкулеза у нас находятся 
на уровне 80 % уже более десяти лет, 
что намного превышает достижения 
гражданского здравоохранения в 
сфере фтизиатрии. Для многих наших 

пациентов нахождение в местах лише-
ния свободы является возможностью 
излечиться от туберкулеза. Хочу от-
метить, что у больных с впервые выяв-
ленным случаем заболевания шансы 
излечиться достаточно высокие.

Как это обеспечивается? Сейчас в 
колониях все осужденные два раза 
в год проходят флюорографическое 
обследование. С этим очень строго, 
охваченность данной диагностикой 
стопроцентная. Если даже у кого-то 
болезнь начнется, то от одной флюо-
рографии до другой процесс не успе-
ет далеко зайти. Страшно, когда про-
исходит поражение с распадом, при 
этом обсеменяются все легкие, и при 
контакте с одним заболевшим инфи-
цируется еще десяток человек. Сейчас 
таких случаев нет, так как при прове-
дении флюорографии дважды в год 
выявляются больные туберкулезом 
малых форм, без выделения палочек 
Коха. Лечение заболевания в такой 
стадии результативное. Когда боль-
ной поступает к нам, он немножечко 
напуган: «В легких что-то нашли!» Мы 
с ним беседуем: «Давай, дорогой, ле-
чись, если еще что-то беспокоит – жа-
луйся доктору, мы тебе здесь здоро-
вье поправим». Через четыре месяца 
стационарного лечения он перево-
дится на амбулаторный режим, затем – 
год в ЛИУ, потом обратно поступает 
к нам на контрольное обследование, 
смотрим – все рассосалось! Теперь 
можно переводить такого осужден-
ного в третью группу диспансерного 
учета и с богом отправлять обратно с 
рекомендациями проводить два раза 
в год противорецидивное лечение. 

В большинстве случаев у впервые 
выявленных больных все идет по ука-
занному сценарию. Случается, что все 
развивается не так благоприятно, как 
я вам нарисовал: организм ослаблен 
или человек лечиться не хочет, что-
бы инвалидность получить. Но такие 
случаи сейчас единичны. Можно на-
значить обязательное лечение через 
суд, правда, процедура эта очень фор-
мализированная и длительная. Мы 
стараемся убеждать. В подавляющем 
большинстве случаев это удается. И 
вот результат: количество больных 
туберкулезом в учреждениях УФСИН 
России по Воронежской области с каж-
дым годом неуклонно уменьшается. 

О профессиональных опасностях 
и вредностях: 

– Когда я только начинал служить, 
у нас сотрудники и работники ОТБ-1 
туберкулезом не болели. За все вре-
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мя моей работы в больнице я знал 
несколько случаев заражения пер-
сонала, это началось в 1990-е годы. 
Многие тогда не жили, а выживали: 
нагрузки, постоянные стрессы, низкая 
зарплата. Учреждения все были пере-
полнены, скученность была такая, что 
идешь с обходом по отделению – а там 
больные на койках в два яруса со всех 
сторон на тебя кашляют. Первый слу-
чай заражения произошел в 1995 году, 
когда заболел мой коллега, врач – у 
него выявили двухсторонний процесс 
с распадом. После этого мы все стали 
делать флюорографию два раза в год.

Я всегда говорю, что если ты рабо-
таешь с туберкулезом, необходимо 
иметь чувство юмора. Нельзя быть все 
время зацикленным на страхе зара-
зиться. Поэтому мы всегда стараемся 
шутить, когда подходит время очеред-
ного обследования: «Если что найдут 
– поедем на полгодика полечиться, а 
потом еще и в санатории отдохнем!» 
Надо хорошо питаться и ко всему 
философски относиться. Если все вре-
мя прокручиваешь в голове тяжелые 
мысли – жди беды! За последние пять 
лет случаев заболевания у сотрудни-
ков выявлено не было.

О переменах, происходящих 
в пенитенциарной медицине:
– Я старый сотрудник, давно на 

этой службе и помню много хороше-
го из того, что было раньше. Не то, что 
меня дюже ностальгия пробирает по 
тем временам, но все же. Тогда у нас 
была устойчивая система. Мы многое 
перенимали у гражданского здраво-

охранения, не замыкались на себе. 
Сейчас мы вынуждены догонять. Вез-
де по Воронежу, в каждой больнице 
есть магнитно-резонансные, компью-
терные томографы, а у нас получение 
аппарата УЗИ все еще вызывает бурю 
восторга. Все чаще и чаще приходит-
ся поднимать вопрос о том, что не-
обходимо вывозить осужденных для 
проведения ряда диагностических 
исследований в учреждения граж-
данского здравоохранения. Раньше 
такого практически не было. Сейчас 
приглашаешь специалиста из город-
ской больницы, например, нейрохи-
рурга, чтобы он у нас прооперировал 
больного, а он не соглашается, так как 
ему для проведения операции нужен 
КТ и МРТ. Медицина ведь не стоит на 
месте. Может быть, следует что-то из 
прошлого взять, а не так: вы забудь-
те, как работали раньше, теперь все 
будет по-новому. Пойдет ли на поль-
зу то, что мы выйдем из подчинения 
территориального УФСИН? Мы же 
все равно от них никуда не денемся. 
Как можно эту больницу разделить 
на две части: вы, медсестры и врачи, 
числитесь в одном учреждении и по-
лучаете там зарплату, а вы, охрана и 
оперативные службы, числитесь в 
другом. Это – формально, а работать-
то придется всем вместе. Та, старая 
система, была обкатана, а эта – еще 
неизвестно как себя зарекомендует. 
Но поживем – увидим!

Беседовала  
Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Вопросы, которые поднимает 
Олег Васильевич, волнуют 

всех медицинских работников 
УИС. И ответить на них мы 

попросили человека, имеющего 
непосредственное отношение 

к реформе пенитенциарного 
здравоохранения, также 

прошедшего достаточно долгий 
путь от врача-хирурга Областной 

больницы для осужденных УИН 
Минюста России по Тверской 

области до начальника отдела 
организационно-плановой 

и лицензионной работы 
Управления организации 

медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России, 

Владимира Воробьева.

– Преобразованиям, осуществляю-
щимся в последние годы в пенитенци-
арной  медицине,  дали старт поруче-
ния Президента Российской Федерации 
от 25.02.2009 №  Пр-444 о совершен-
ствовании механизма предоставления 
медицинской помощи осужденным и 
от 11.08.2010 №  Пр-2358 о пересмотре 
организационно-штатного построения 
медицинской службы УИС с созданием 
гарантий независимости медицинского 
персонала в принятии профессиональ-
ных решений. 

Все, кто принимает участие в ор-
ганизационном обеспечении рефор-
мирования отрасли, имеют большой 
опыт службы и не понаслышке знают 
о положительных и отрицательных 
сторонах сформировавшийся за мно-
го лет системы пенитенциарной меди-
цины. Эта работа проводится с учетом 
мнения существующих профессио-
нальных сообществ, с освещением в 
ведомственных средствах массовой 
информации. Признавая, что измене-
ния неотвратимы, мы понимаем, что 
осуществлять их нужно прагматично, 
ориентируясь на одну из главных за-
поведей Гиппократа – не навреди.

Олег Васильевич Гирчев – предста-
витель целой когорты медицинских 
работников УИС, выросших в пенитен-
циарном здравоохранении и являю-
щихся ее основой. Еще в недалеком 
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прошлом ведомственная медицина 
формировалась из лучших специали-
стов – тяжелые условия работы ком-
пенсировались высоким уровнем 
оплаты труда и социальной защиты. 
Зарплата тюремного врача была как 
минимум в 1,5 раза выше, чем у лю-
бого «гражданского». Сейчас оклад 
врача-специалиста в УИС составляет 
5–6 тысяч рублей. Надбавки за стаж, 
квалификацию – до 90  %, условия 
труда – до 80  %. Премия (время от 
времени) – еще 50 %. То есть выпуск-
ника вуза на работу мы «привлекаем» 
зарплатой в 15 тысяч. Но молодой спе-
циалист не пойдет в тюрьму и за 30, и 
как результат – сегодня средний воз-
раст наших врачей составляет 55 лет. 
Это касается гражданского персонала. 
Аттестованные должности престиж-
ней по уровню социальных гарантий 
и денежного довольствия, но их число 
в пенитенциарном здравоохранении 
неуклонно снижается и составляет се-
годня не более 20 %.

Ситуация с материально-техничес-
ким обеспечением медицинской 
службы также плачевна. Внутренних 
ресурсов ФСИН России не хватает, 
чтобы сразу решить все накопив-
шиеся проблемы. А между тем граж-
данское здравоохранение разви-
вается на основе государственных 
программ с привлечением всех до-
ступных источников – федерального 
бюджета, бюджета субъектов, средств 
фондов медицинского и социального 
страхования, внебюджетной деятель-
ности. Закупается новое оборудова-
ние, проводится информатизация, 
приняты программы повышения 
оплаты труда, выделяются субсидии 
на жилье молодым специалистам. 
С учетом превалирования экономи-
ческой составляющей, в реализации 
проводимых процессов помимо вра-
чей участвуют специалисты в области 
экономики, юриспруденции, управ-
ления персоналом многочисленных 
департаментов Министерства здра-
воохранения. Наш потенциал в дан-
ном направлении существенно усту-
пает Минздраву.

Конечной целью проводимых на 
государственном уровне преобразо-
ваний является повышение качества 
медицинской помощи за счет прямой 

связи результатов деятельности меди-
цинской организации и ее работников 
с уровнем их доходов (оплатой труда). 
На законодательном уровне уже при-
няты нормы, которые формируют со-
ответствующие условия работы ме-
дицинской организации и которым 
учреждения УИС, осуществляющие 
медицинское обеспечение, соответ-
ствовать не могут. 

Именно поэтому начиная с 2009 
года ФСИН России неуклонно про-
водит работу по созданию системы 
пенитенциарного здравоохранения, 
приближенной по структуре к граж-
данскому сектору, а для этого тюрем-
ной медицине нужно меняться самой, 
становясь в русло общих процессов, 
происходящих в сфере охраны здоро-
вья в нашем государстве. Кроме того, 
в УИС функции исполнения наказа-
ний и оказания медицинской помощи 
осужденным тесно переплетены. Нас 
спрашивают: «Сколько сегодня стоит 
медицинская помощь осужденно-
му?» В здравоохранении все просто: 
бюджет медицинской организации 
делится на объем оказанной ею ме-
дицинской помощи. Но в наших ЛПУ 
затраты на содержание осужденных 
и на их лечение общие, а результатом 
работы является не только число по-
сещений или койко-дней, но и, как ни 
странно, количество произведенной 
находящимися на лечении осужден-
ными продукции. Как в таком случае 
доказать экономическую целесоо-
бразность каких-либо вложений в пе-
нитенциарное здравоохранение?

Создание медико-санитарных ча-
стей ФСИН России для пенитенциарно-
го здравоохранения никогда не было 
самоцелью, сегодня это насущная не-
обходимость. Уважаемый мною Олег 
Васильевич выражает опасение, что 
выделение медицинской службы из 
структуры учреждения будет носить 
искусственный, формальный харак-
тер. На это могу ответить следующее: 
переподчинение медицинских под-
разделений обеспечит профессио-
нальную независимость работников и 
экономическую оценку ресурсов и ре-
зультатов деятельности медицинской 
службы. Но работать все равно при-
дется всем вместе, в тесном контакте – 
ведь все мы остаемся сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы. 
И эксперимент, проводимый в Твери и 
Ленинградской области, доказал, что 
сотрудники разных подразделений при 
выполнении своих обязанностей нахо-
дят общий язык, одновременно соблю-
дая права пациента и интересы службы.

Учитывая наше объективное отста- 
вание от национального здраво-
охранения и постоянно поднимаемый 
общественностью вопрос об обес-
печении независимости медицинских 
работников с передачей медслужбы 
УИС в ведение Минздрава, мы можем 
выбрать в качестве альтернативы 
развития пенитенциарной медици-ци-
ны внутриведомственное перепод-
чинение.

Поэтому наша первая и основная 
задача – сформировать систему цен-
трализованного управления пени-
тенциарным здравоохранением, по-
зволяющую на уровне ФСИН России 
комплексно закрывать вопросы кад-
рового, финансового, информаци-
онного, материально-технического, 
правового обеспечения, которые в 
настоящее время территориальные 
органы решают «по возможности» и 
«по способности».

Внедрение в ряде территориаль-
ных органов новой организационной 
модели медицинской службы оголи-
ло множество системных проблем, 
связанных с отсутствием единства 
управления в пенитенциарном здра-
воохранении. Даже заработная плата 
по идентичным должностям медицин-
ских работников десятилетиями рас-
считывалась в каждом территориаль-
ном органе по-своему. Еще предстоит 
решить задачу создания ведомствен-
ной системы контроля качества в со-
ответствии с новыми нормами в сфере 
охраны здоровья. 

Мы прилагаем все силы, чтобы 
деятельность медицинской службы 
ФСИН России совершенствовалась и 
соответствовала современным тре-
бованиям. Пенитенциарное здра-
воохранение имеет свои традиции 
и достижения, а самое главное, еще 
продолжают работать профессиона-
лы, готовые передать свой опыт моло-
дому поколению врачей. Надо только 
создать условия, чтобы они пришли 
на работу в УИС.
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Увеличение количества лиц 
с хроническими заболева-
ниями, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, осо-
бенности их образа жизни 

до осуждения, характеризующиеся 
асоциальным поведением, факто-
ры риска самих пенитенциарных 
учреждений сформировали общее 
требование к системе ведомствен-
ного здравоохранения – она должна 
обеспечить комплексный подход и 
оптимальный доступ к методам диаг-
ностики и лечения. 

Существующее в мире разнообра-
зие систем пенитенциарного здраво-
охранения свидетельствует о том, что 
универсального решения проблем, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи в местах лишения свободы, 
скорее всего, не существует. То, что 
практикуется в одной стране, по раз-
ным причинам невозможно в другой. 
Это определяется как общим уровнем 
развития здравоохранения в том или 
ином государстве, так и специфиче-
скими особенностями национальных 
пенитенциарных систем. Можно кон-
статировать, что сегодня большинство 
национальных медицинских служб 
комбинируют в своей структуре эле-
менты различных моделей. Во многих 
развитых странах мира этот процесс 
начался примерно 25–30 лет назад, у 
них накоплен достаточный опыт про-
ведения подобных реформ, поэтому, 
безусловно, целесообразно изучение 
достигнутых ими результатов. 

Существует сложившееся мнение 
об основных функциях, которые долж-

на обеспечить национальная пенитен-
циарная система здравоохранения, 
независимо от модели ее построения. 
Вместе с тем необходимо выделить 
ряд стратегических проблем в ведом-
ственной медицине, связанных с осо-
бенностями функционирования мест 
лишения свободы. 

Одной из таких проблем является 
профессиональная изоляция спе-
циалистов медицинской службы пе-
нитенциарной системы от системы 
общественного здравоохранения. 
Факторы, способствующие такой изо-
ляции, следующие. Во-первых, это бы-
тующий в общественном мнении уста-
релый стереотип о пенитенциарной 
системе, недостаточное понимание 
ее роли. Например, современная рос-
сийская пенитенциарная медицина в 
обыденном сознании нередко воспри-
нимается как наследие тоталитарного 
прошлого, а медицинское обеспече-
ние подчас отождествляется с якобы 
существующей в российском тюрем-
ном ведомстве системой изощренных 
издевательств и пыток. Во многом 
необъективная оценка некоторыми 
средствами массовой информации 
деятельности пенитенциарных меди-
ков оборачивается созданием вокруг 
них негативной психологической об-
становки, а то и нарушением слажен-
ной работы медицинской службы УИС. 
В результате происходит формирова-
ние своего рода клейма – «тюремный 
врач», что отнюдь не способствует 
подбору квалифицированного меди-
цинского персонала. 

В качестве другой причины сле-

За рубежом и у нас
дует отметить географический фак-
тор – большинство исправительных 
колоний находится вне областных 
центров и крупных городов, что обу-
словливает отсутствие благ циви-
лизации, и, соответственно, малую 
привлекательность работы в пени-
тенциарных учреждениях. Здесь надо 
указать и на сложности в поддержа-
нии и повышении квалификации вра-
ча из-за существенного сужения круга 
специалистов, с которыми возможен 
обмен профессиональными навыка-
ми, неразвитость коммуникационных 
ресурсов, трудности с выездом для 
участия в научных форумах, ограниче-
ния доступа к специализированным 
библиотечным фондам. 

Тяжелые условия работы медиков в 
исправительных учреждениях и повы-
шенный риск инфицирования возбу-
дителями опасных заболеваний также 
не способствуют привлекательности 
профессиональной деятельности пе-
нитенциарного врача. Безусловно, 
работники исправительного учрежде-
ния чаще других вступают в контакт с 
больными, страдающими туберкуле-
зом, гепатитами, с носителями ВИЧ-
инфекции и т.п. По имеющимся стати-
стическим данным, в 2011 году среди 
личного состава впервые выявлено 
64 случая заболеваний хроническим 
вирусным гепатитом, 54 случая чесот-
ки, 166 случаев заболевания туберку-
лезом, 638 случаев острой кишечной 
инфекции.

Один из механизмов для противо-
действия профессиональной изоля-
ции пенитенциарных медиков и так 

Сергей ПОНОМАРЕВ,
начальник филиала (г. Ижевск) 
ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор медицинских наук, профессор

Алексей ТУЛЕНКОВ,
начальник отдела филиала, 
кандидат медицинских наук,
подполковник внутренней службы

Альбина ПОЛОВНИКОВА,
старший научный сотрудник филиала,
кандидат медицинских наук,
капитан внутренней службы
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называемому профессиональному 
выгоранию – привлечение врачей к 
работе в пенитенциарном учрежде-
нии на неполный рабочий день. При 
этом остальное время врач работает в 
учреждениях общественного здраво-
охранения либо занимается частной 
практикой. Однако такой подход ве-
дет к тому, что врач ведет прием толь-
ко 4–6 часов в день, и большая нагруз-
ка ложится на средний медицинский 
персонал. Это приводит к дефициту 
профессиональной медицинской по-
мощи, снижению ее качества. В не-
которых странах, например, в Норве-
гии, администрация пенитенциарных 
учреждений вынуждена поручать 
немедицинскому персоналу тюрьмы 
осуществлять врачебные назначения 
и раздачу лекарственных препаратов, 
что вызывает массу нареканий как со 
стороны общественности, так и у про-
фессиональных медицинских ассо-
циаций. 

Большой проблемой является, 
как уже отмечалось, слабость взаи-
мосвязи пенитенциарного здравоох-
ранения и системы общественного 
здравоохранения. Важность данно-
го взаимодействия помогает понять 
исторический анализ наиболее акту-
альных проблем на стыке пенитен-
циарной системы и общественного 
здравоохранения. Например, в 1980-х 
годах мир узнал о ВИЧ-инфекции и 
о непропорционально высокой 
доле инфицированных людей, со-
держащихся в местах лишения 
свободы. В 1990-х годах во многих 
странах появились базы данных о 
распространенности и уровне за-
болеваемости туберкулезом и вы-
соком риске его передачи в местах 
лишения свободы. В настоящее время 
актуальна проблема распространен-
ности вирусного гепатита С и лекар-
ственно устойчивых форм возбудите-
лей заболеваний среди осужденных.

В контексте упомянутых фактов ле-
чение каждого заключенного в местах 
лишения свободы снижает риски для 
здоровья населения в целом. Лица, 
содержащиеся в пенитенциарных 
учреждениях, являются гражданами 
нашей страны и, следовательно, не 
только имеют право на гарантирован-
ную Конституцией охрану своего здо-
ровья, но и оказывают существенное 
влияние на общую ситуацию в госу-
дарстве. В связи с большим процентом 
среди осужденных и подследствен-

ных представителей маргинальных 
слоев населения оздоровительные 
мероприятия среди данной катего-
рии граждан в конечном счете ведут 
к значительной общегосударственной 
экономической выгоде за счет ранне-
го выявления и лечения различных 
заболеваний в местах лишения свобо-
ды. Нельзя не сказать и о несовершен-
стве системы передачи медицинской 
информации между пенитенциарны-
ми учреждениями и общественным 
здравоохранением. Это существенная 
препона в организации качествен-
ной межведомственной координации 
усилий по непрерывности проводи-
мых лечебных и профилактических 
мероприятий в отношении освобож-
дающихся из мест лишения свободы, 
которые могут стать источником рас-
пространения социально значимых 
заболеваний  в обществе. 

Как правило, данные заболевания 
являются предметом особого вни-
мания со стороны государственных 
органов здравоохранения, направ-
ляющих значительные финансовые 
и материальные ресурсы на предот-
вращение их распространения. С этой 
целью во многих странах организо-

щих заболеваниях и патологических 
состояниях. 

Необходимо отметить, что прак-
тически в каждой стране есть нацио-
нальные стандарты по ведению боль-
ных, включающие широкий спектр 
заболеваний. Лечение пациентов в 
соответствии с этими стандартами 
приводит к снижению заболеваемо-
сти и смертности по многим заболева-
ниям. Однако данное положение еще 
трудно воплотить в пенитенциарной 
системе России. Одним из основных 
препятствий, на наш взгляд, является 
сама структура медицинской службы 
УИС, аналога которой в обществен-
ном здравоохранении не существует, 
ведь в медицинской части исправи-
тельного учреждения осуществляется 
амбулаторный прием, стационарное 
лечение, специализированная по-
мощь (психиатрическая, фтизиатри-
ческая), неотложная помощь, а также 
ведется ведомственный санитарный 
надзор. При таком объеме медико-
санитарного обеспечения суще-
ствующие структура материально-
технического оснащения, штатное 
расписание медицинской части, 
а также недостаточное финансиро-
вание не позволяют в полной мере 
выполнить медико-экономические 
стандарты, принятые в Минздраве. 

 В этой связи хотелось бы отметить, 
что европейскими экспертами 

осуществление стационарной 
медицинской помощи в усло-
виях исправительного учреж-
дения признается нецелесо-
образным. 

В то же время, как показыва-
ют исследования американских 

ученых, проблема реализации 
стандартов актуальна и за рубе-

жом. Так, в штате Калифорния после 
более чем 10 лет работы системы об-
щественного здравоохранения в пе-
нитенциарных учреждениях удалось 
добиться показателя в 100  % только 
по доступности медицинской помо-
щи, по качеству отчетности – 80  %, 
укомплектованности врачебными 
кадрами – 72  %, получению помощи 
в сторонних организациях – 65 %, ис-
полнению стандартов – 73 % . 

Как следствие, во многих странах 
либо создаются специализированные 
стандарты ведения больных в местах 
лишения свободы, либо существую-
щие стандарты адаптируются к усло-
виям пенитенциарных учреждений. 

Актуальной проб-
лемой является развитие 

первичной медицинской по-
мощи, отвечающей потребностям 

осужденных. Обусловлена она тем, 
что такая медпомощь в местах ли-

шения свободы, как правило, ориен-
тирована на оказание неотложной 
помощи при остро протекающих 

заболеваниях и патологичес-
ких состояниях. 

ваны социально-реабилитационные 
центры, в которых бывшие осужден-
ные обязаны находиться до полугода 
после освобождения. В нашей стране 
вопрос об их создании до настоящего 
времени не решен. 

Следующей актуальной пробле-
мой является развитие первичной 
медицинской помощи, отвечающей 
потребностям осужденных. Обуслов-
лена она тем, что такая медпомощь в 
местах лишения свободы, как прави-
ло, ориентирована на оказание неот-
ложной помощи при остро протекаю-
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Таким образом, с учетом мирового 
опыта механическое перенесение су-
ществующих медико-экономических 
стандартов Минздрава России в дея-
тельность медицинской службы УИС 
представляется нецелесообразным.

Сегодня активно обсуждается про-
блема приближения уровня финан-
сирования объемов медицинской 
помощи в УИС к показателям обще-
ственного здравоохранения. В част-
ности, в России подушевой объем 
финансирования медицинской помо-
щи осужденным (из всех источников 
финансирования) в 2011 году был 
в 4,9 раза ниже объема финанси-
рования в общественном здра-
воохранении. Однако данные 
цифры не отражают истинной 
картины ввиду существенных 
различий в структуре финанси-
рования. Можно говорить лишь 
о приближенном сравнении де-
нежных средств, выделяемых на 
закупки оборудования, инвентаря 
и лекарственных препаратов. Ведь 
основная часть расходов на эти нуж-
ды (50–75%) поступает в медицинские 
части в рамках обеспечения феде-
ральной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» (туберку-
лез, ВИЧ, психические заболевания). 
С учетом сказанного реальный дефи-
цит финансирования в УИС по сравне-
нию с общественным здравоохране-
нием достигает 6–7-кратного размера. 

Если обратиться к опыту зарубеж-
ных стран, то можно отметить сле-
дующее. По данным Совета Европы, 
в странах, где медицинское обеспе-
чение заключенных осуществляется 
учреждениями общественного здра-

воохранения, средний объем финан-
сирования медицинской помощи на 
одного человека составляет 10,4 евро 
в день, в странах со смешанной систе-
мой – 7 евро, в странах с ведомствен-
ной системой – 0,67 евро. В нашей 
стране данный показатель в 2011 году 
составил 0,27 евро в день на одного 
человека. 

Обеспечение качества меди-
цинской помощи определяется как 

организаций, Росздравнадзора он 
осуществляется, как правило, по за-
явлениям (жалобам) осужденных и не 
имеет систематического характера. 
За рубежом система контроля каче-
ства медицинского обслуживания в 
пенитенциарных учреждениях пред-
ставлена намного шире, в первую 
очередь это относится к страховым 
компаниям, обеспечивающим соблю-
дение стандартов. В США, например, 
создан специализированный ведом-
ственный орган федерального под-
чинения, осуществляющий системати-

ческий контроль ведения больных. 
Большое значение придается и 

общественному контролю, кото-
рый, в отличие от нашего, носит 
профессиональный характер – 
проверяющий имеет соответ-
ствующую специальность и ак-
кредитацию. 

Таким образом, на наш взгляд, 
для дальнейшего совершенство-

вания медико-санитарного обеспе-
чения УИС необходимо сделать сле-
дующее:

–  пересмотреть структуру меди-
цинской службы, ее материально-
технического переоснащения и фи-
нансового обеспечения;

– стандартизировать медицинскую 
помощь;

–  включить учреждения медицин-
ской службы УИС в систему обязатель-
ного медицинского страхования;

–  укрепить взаимосвязи здравоох-
ранения пенитенциарной системы и 
системы общественного здравоохра- 
нения;

–  создать реабилитационные цен-
тры для освобождающихся из мест 
лишения свободы.

Реальный дефицит 
финансирования в УИС 

по сравнению с обществен-
ным здравоохранением 
достигает 6–7-кратного 

размера

«процесс постоянного мониторин-
га и оценки адекватности и целесо-
образности предоставляемой меди-
цинской помощи с целью принятия 
корректирующих действий по мере 
необходимости». Мировой опыт по-
зволяет говорить об эффективности 
современных систем менеджмента 
качества медицинской помощи и не-
обходимости внедрения таковых в де-
ятельность медицинской службы УИС.

В нашей стране контроль качества 
медицинской помощи представлен, 
по сути, только ведомственной си-
стемой. Со стороны общественных 
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Периодически в прессе появ-
ляются сообщения о том, что 
«тюремная медицина» якобы 

находится «не на должном уровне». 
Заключенных, мол, лечат одной таблет-
кой («эту половинку пьешь от головы, 
а эту – от живота: главное – не перепу-
тай!»), оборудование либо не работа-
ет, либо устарело настолько, что его и 
использовать-то страшно, питание во-
обще никуда не годится и т.д.

Не знаем, откуда берутся такие 
утверждения. Проблем в пенитенциар-
ной медицине, конечно же, хватает. Но 
и сделано за последние годы немало: 
заболеваемость тем же туберкулезом 
снизилась в несколько раз. Разумеется, 
мечтать о том, что медчасти в россий-
ских тюрьмах оборудуют, как в какой-
нибудь швейцарской или немецкой 
клинике, не приходится (хотя медпер-
сонал об этом мечтает), но и утверж-
дать, что повсюду царит «каменный 
век», совершенно неправильно.

Мы решили посетить обычную боль-
ницу для заключенных в Омске, чтобы 
на все посмотреть своими глазами. 
Омск – это не Москва и не Питер, это – 
обычный сибирский областной центр 
со своими проблемами и трудностя-
ми. Итак, знакомьтесь: ФКЛПУ ОБ-11 
УФСИН России по Омской области.

Совсем немного истории
В августе 1953 года из Междуречен-

ска Кемеровской области в Омск был 
переведен Камышлаг. Реорганизация 
была необходима для строительства 
нефтезавода, ТЭЦ-5 и других крупных 
объектов. Вместе с Камышлагом была 
переведена больница, называлась она 
ЦБ УИТК УВД при ИТК-8.

В 1960 году при ИТК-3 была образо-
вана областная больница отдела мест 
заключения УВД, лимит наполнения 
которой составлял 210 человек. В октя-
бре 1961 года на должность начальни-
ка больницы назначили Марию Георги-
евну Марцеву. При ней были введены 
в действие терапевтическое, хирур-
гическое, туберкулезное отделения, а 
также рентгеновский и физиокабинет. 
Всего в больнице работали 14 врачей. 
В 1976 году, после выхода постановле-

ния правительства «Об усилении борь-
бы с пьянством и алкоголизмом» нача-
лось строительство наркологического 
отделения на 40 коек.

С 13 марта 1991 года областная 
больница выделена в самостоятельное 
подразделение с лимитом наполнения 
400 человек. В марте 1997 года лечеб-
ное учреждение успешно прошло ли-
цензирование, ему присвоили вторую 
категорию.

Что имеем сегодня
В сопровождении начальника ОБ-11 

подполковника внутренней службы 
Сергея Каткова знакомимся с его боль-
шим и беспокойным хозяйством. Оно 
действительно большое: целых семь 
лечебно-диагностических отделений, 
из которых три – туберкулезные. А еще 
несколько лабораторий, оборудован-
ных современной техникой, позволяю-
щей на месте проводить необходимые 
анализы.

–  У нас, – рассказывает Сергей Пе-
трович, – проводятся все необходи-
мые лечебно-профилактические ме-
роприятия, идет большая работа по 
поддержанию санитарного порядка в 
жилых и подсобных помещениях, бес-
перебойному снабжению осужденных 
продуктами питания и имуществом. 
А поскольку мы являемся и пенитенци-
арным учреждением, то не забываем 
об укреплении режима содержания. 

В учреждении сохраняется стабильная 
оперативная обстановка.

Медицинскую помощь заключен-
ным оказывают более 50 врачей, в том 
числе один доктор и три кандидата 
медицинских наук. Высшую категорию 
имеют 20 человек. Не каждая район-
ная, а то и областная больница может 
похвастаться такими высокопрофес-
сиональными кадрами.

Особенно гордится Сергей Петро-
вич (кстати, он сам заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ и врач 
высшей категории) своими лаборато-
риями. Всюду стерильная чистота, и 
оборудованы они, можно сказать, по 
последнему слову техники: есть и оте-
чественные приборы, есть и зарубеж-
ные – из США, Франции..

Проходим в клинико-диагности-

Александр ПАРХОМЕНКО

Валерий ВЕРЕЩАГИН

«Тут лечат лучше, чем на воле»

С. Катков
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ческую лабораторию, занимающую це-
лый этаж. 

–  Основной задачей персонала ла-
бораторных групп общей клиники и 
клинической химии является выявле-
ние патологических отклонений в со-
ставе биологических жидкостей паци-
ентов для целей диагностики, оценки 
адекватности и коррекции лечения, – 
объясняет Сергей Петрович.

Несколько лет назад пенитенциар-
ные сотрудники, и в первую очередь, 
конечно, медики, начали решитель-
ную борьбу с туберкулезом, и в этом 
им удалось достигнуть значительных 
успехов. Количество больных этой «чу-
мой» сильно уменьшилось, а случаи 
заражения практически сведены на 
нет. В основном туберкулез выявляет-
ся у вновь поступающих заключенных. 
Многие из них до «посадки» даже и не 
подозревали, что больны.

Так вот, для снижения степени рас-
пространения болезни необходимо 
быстро и своевременно выявлять 
больных, выделяющих микобактерии 
туберкулеза. Поэтому возникла необ-
ходимость открытия специализиро-
ванной региональной лаборатории по 
диагностике туберкулеза. Она начала 
работать 10 января 2006 года. Лабора-
тория оснащена приточно-вытяжной 
вентиляцией с механическим побуж-
дением, с фильтром тонкой очистки 
воздуха на «вытяжке» из «заразной» 
зоны и калорифером на «притоке» для 
обогрева в холодное время года пода-
ваемого в лабораторию воздуха. Бла-
годаря новым технологиям и совре-
менному оборудованию проводится 
быстрое и качественное обследование 
пациентов.

Лет 20 назад появилась новая на-
пасть – СПИД. Поначалу врачи по-
просту не знали, что делать с такими 
больными: лекарств не было, оборудо-
вания тоже… Постепенно с болезнью 
научились бороться. Для быстрого вы-
явления ВИЧ-инфицированных на базе 
ОБ-11 была организована иммунологи-
ческая лаборатория. Выявляют здесь 
не только носителей ВИЧ, но и больных 
вирусными гепатитами.

–  В прошлом году на препараты 
для лечения и профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов нам было выде-
лено 19 миллионов рублей, – поясняет 
Сергей Петрович. – Поэтому лечение 
наши больные получают самое совре-
менное и, главное, качественное.

С удивлением мы узнали, что, на-
пример, гепатит С здесь лечат препа-

ратом, который называется «Пегасис». 
Это очень эффективное немецкое ле-
карство, которое практически невоз-
можно купить среднестатистическому 
гражданину «на воле»: оно очень доро-
гое. А вот заключенные его получают…

Хирургическое отделение в больни-
це большое – 60 коек. Более 20 высо-
коквалифицированных специалистов 
проводят сложные операции. Рука об 
руку с хирургами работают терапев-
ты. После лечения в терапии некото-
рые больные поступают на плановые 
операции, а прооперированные пере-
водятся на долечивание в терапевти-
ческое отделение. Если требуется кон-
сультация узкого специалиста, то на 
помощь всегда придут «вольные» – го-
родские врачи. У областной больницы 
отлично налажено взаимодействие с 
гражданским здравоохранением.

Кстати, по поводу долечивания боль-
ных туберкулезом. После освобожде-
ния все данные на больного вместе с 
необходимыми рекомендациями по-
ступают в тубдиспансер, где освободив-
шийся продолжает назначенный курс 
лечения. Это позволяет избежать воз-
никновения лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.

Мнение «эксперта» со стажем
Заходим в обычную палату. Чисто, 

светло, просторно. Сидящий у окна за-
ключенный, назовем его М., – весь в на-
колках. По всей видимости, это у него 
не первая судимость. Просим его оце-
нить обстановку в больнице: как лечат, 
кормят, как вообще здесь «сидится»…

–  Это моя шестая ходка, – расска-
зывает М. – «Сидеть» начал еще при 
советской власти. И в этой больничке 
бывал не раз. Могу сказать, что по срав-
нению с тем, что было лет 20 назад, все 
поменялось. Начиная от лечения и за-
канчивая питанием. Раньше-то ни таб- 
леток не было, ни простыней новых, и 
кормили, скажу честно, не очень. Сей-
час все по-другому – лучше.

–  А как сотрудники относятся к за-
ключенным?

–  Они не совсем сотрудники, они 
сначала врачи, поэтому и к нам от-
носятся в первую очередь как к боль-
ным. Понятное дело, режим тоже есть, 
– улыбается М., – и лучше его не на-
рушать. Мне пару раз приходилось на 
воле попадать в больницу. Так я вам 
честно скажу: здесь лечат лучше, чем 
на воле. Свободы, конечно, нет, – так 
за все надо платить, – философски за-
мечает заключенный.

Начальник, он же главврач
Сергей Катков прошел по всем сту-

пеням, если можно так выразиться, 
медицинско-служебной лестницы. До 
прихода в уголовно-исполнительную 
систему работал в омском УВД, поэто-
му контактировать с тюремными ме-
диками приходилось часто. Областную 
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больницу №  11 он возглавил в 2005 
году. Под его непосредственным руко-
водством открыт центр медицинской и 
социальной реабилитации, в котором 
оказывают медицинскую помощь со-
трудникам и ветеранам УИС, проведе-
но лицензирование медицинских ча-
стей подразделений омского УФСИН. 
Кстати, пришлось Сергею Петровичу 
выполнять и боевые задачи в Северо-
Кавказском регионе.

–  Возможности нашей больницы 
за последние годы значительно рас-
ширились, – рассказывает начальник 
ОБ-11. – Введены в эксплуатацию две 
современные лаборатории, кабинет 
УЗИ-диагностики, появились новые 
функции в кабинете функциональной 
диагностики. Значительно улучшилось 
лечение больных туберкулезом, в том 
числе с множественной лекарствен-
ной устойчивостью. В то же время 
остаются и проблемы. Самая главная –
финансирование. Хотелось бы, напри-
мер, приобрести кое-какое новейшее 
оборудование. Да и на ремонт и про-
филактику имеющегося денег не хвата-
ет. Мечтаю закупить для хирургическо-
го отделения эндоскопическую стойку 
для проведения операций. И для па-
латы интенсивной терапии кое-что не 
помешало бы. Но на это надо минимум 
три миллиона рублей. Правда, кое-что 
выделить нам уже пообещали – ждем.

Есть проблемы и с заработной пла-
той. Если аттестованным сотрудникам 
денег добавили, и неплохо, то вольно-
наемный персонал пока еще получает 
не просто мало, а недопустимо мало. 
Что такое при нынешних ценах зарплата 
в 7–10 тысяч рублей? Только за комму-
нальные услуги надо платить не мень-
ше 3 тысяч в месяц. Сергей Петрович, 
а вместе с ним и его коллеги надеются, 
что эта проблема в ближайшее время 
тоже будет решена. Иначе можно и без 
вольнонаемного персонала остаться.

Если уровень заболеваемости тубер-
кулезом в последние годы стабильно 
падает, то число больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями, гепати-
тами и ВИЧ-инфицированных растет. И 
с этим надо что-то делать. Например: с 
учетом высокой контагиозности тубер-
кулеза среди определенных слоев на-
селения, как полагает доктор Катков, 
вполне возможно создание центров 
по принудительному лечению больных 
этим заболеванием. Кстати, такое лече-
ние осуществляется во многих странах. 
А кое-где за отказ от лечения даже су-
ществует уголовная ответственность.

Продолжая тему, Сергей Петрович 
говорит, что растет и количество нар-
команов. В анамнезе 90 процентов 
больных присутствует наркомания. Во-
прос этот, конечно, серьезный и давно 
обсуждается. Но каких-то общенацио-
нальных программ или методик госу-
дарство пока не предложило. Можно, 
безусловно, всех пересажать, только 
вот выход ли это из положения?

– А как вы считаете, стоит ли тюрем-
ную медицину передавать в граждан-
ское здравоохранение?

– Полагаю, что делать этого нельзя, – 
Сергей Петрович категоричен. – Пени-
тенциарная медицина – это отдельная 
и сложная область медицины. Отдать в 
гражданский сектор можно, но что это 
даст? Я считаю, что так можно вообще 
разрушить все, что пенитенциарные 
медики создавали и нарабатывали де-
сятилетиями.

И медперсонал тоже нуждается 
в реабилитации

Деятельность медицинских ра-
ботников связана с неизбежными 
психологическими и нравственными 
перегрузками. Среди стрессогенных, 
как говорят специалисты, факторов, 
воздействующих на медицинских ра-
ботников, особо выделяются работа 
в преимущественно негативном эмо-
циональном поле, необходимость по-
стоянной готовности к действиям в 
экстремальных ситуациях, опасность 
осложнений, возникающих у больных 

в процессе оказания им помощи, не-
гативные результаты лечения и смерть 
пациентов и т.д. Все это приводит к 
росту психологического напряжения 
и, соответственно, ускоряет наступле-
ние утомления, снижает работоспо-
собность. Для поддержания активной 
служебной и профессиональной дея-
тельности, своевременного восстанов-
ления психофизиологического состоя-
ния персонала в областной больнице 
организован кабинет для проведения 
индивидуальной психологической ра-
боты и специализированный кабинет 
психологической помощи. Какие толь-
ко процедуры и занятия, чтобы помочь 
сотрудникам, здесь не проводятся! Это 
и различные тесты, и музыкальная, 
фито-, ароматерапия и многое другое.

Немаловажную роль в дружном кол-
лективе сотрудников ОБ-11 играют и 
сложившиеся здесь традиции – напри-
мер, проведение совместных праздни-
ков, спортивных соревнований и т.д. 

***
Многое можно было бы рассказать 

об этом медицинском учреждении. 
К сожалению, формат статьи не по-
зволяет это сделать. Мы не описали 
и сотой доли того, что увидели в под-
разделении, где лечат и заботятся о не 
самых законопослушных членах об-
щества. Но для персонала областной 
больницы № 11 они – больные. И этим 
все сказано.

Фото авторов
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Максим ДУБИН,
начальник медицинского отдела
ГУФСИН России
по Новосибирской области

Межобластная больница ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России 
по Новосибирской области – единственное в регионе 
учреждение для стационарного лечения осужденных. В 

ее составе пять фтизиатрических отделений, а также отделения 
терапии, торакальной и общей хирургии. В настоящее время ли-
цензированы 34 вида медицинской деятельности. Диагностиче-
ская база представлена иммунологической, бактериологической 
и клинической лабораториями, рентгенологическим кабинетом.

Приоритетным направлением ЛИУ-10 является лечение ту-
беркулеза. В период с 2004 года на базе данного учреждения 
проведена активная работа по становлению фтизиатрической 
лечебно-диагностической базы. Участие в международных 
проектах позволило модернизировать бактериологическую 
лабораторию, что, в свою очередь, стало предпосылкой для 
успешной реализации в 2008–2011 годах проекта по лечению 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. 
Для таких больных в 2009 году был введен в эксплуатацию но-
вый корпус с необходимыми системами жизнеобеспечения. 
По программе «Зеленый свет» была завершена реконструкция 
диагностической базы, подготовлены специалисты-фтизиатры 
с практическим опытом лечения больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью. Помещения кор-
пуса с целью защиты медицинского персонала оборудованы 
аппаратами очистки воздуха «Тион», за время эксплуатации 
установки случаев заболевания медиков не отмечено.

ЛИУ-10 взаимодействует с крупными учреждениями граждан-
ского здравоохранения области, заключены соглашения о со-
трудничестве с противотуберкулезным диспансером, центром по 
борьбе со СПИДом, кожно-венерологическим диспансером. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству с Научно-
исследовательским институтом патологии кровообращения 
имени Е.  Н. Мешалкина, Научно-исследовательским институтом 
травматологии и ортопедии, на базе которых осужденным вы-
полняются высокотехнологические операции. Отработаны ме-
ханизмы преемственности в лечении с медучреждениями граж-
данского сектора. Это позволило продолжать основной курс 
противотуберкулезной терапии в отношении больных после их 
освобождения. Совместно с областным противотуберкулезным 
диспансером выработаны единые подходы в постановке диагно-
за и тактике лечения больных. Как следствие, в УИС Новосибир-
ской области значительно сократилась смертность больных от 
туберкулеза. 

Проблемой последних семи лет является рост численности 
ВИЧ-инфицированных, как в целом в Новосибирской области, 
так и в пенитенциарном секторе. В настоящее время доля ВИЧ-
инфицированных составляет 18 % от общего числа осужденных. 
При этом имеет место значительный рост численности лиц с 
поздними стадиями заболевания. В то же время необходимо от-
метить ряд трудностей, с которыми сталкивается пенитенциар-
ная медицина при работе с такими больными. В первую очередь, 
это отсутствие собственной диагностической базы и врачей-
инфекционистов. Областные центры по борьбе со СПИДом, как 
правило, являются монополистами в вопросах диагностики. Даже 
при достаточном финансовом обеспечении медицинской службы 
УИС количество исследований крови на вирусную нагрузку строго 
лимитировано. Такая же ситуация отмечается и с консультациями 

начальник медицинского отдела
            СПАСАЯ 
    от смертельных 
болезней…

врачей-инфекционистов для ВИЧ-инфицированных, находящихся 
в учреждениях УИС. В связи с этим имеет место низкая мотивация 
больных к антиретровирусной терапии, отказы от лечения, осо-
бенно в отдаленных учреждениях. 

В декабре 2012 года на базе ЛИУ-10 завершено строитель-
ство иммунологической лаборатории. Формирование соб-
ственной лабораторной базы по диагностике ВИЧ-инфекции 
позволит максимально охватить обследованиями осужденных, 
повысить качество консультаций врачами-специалистами на 
основе имеющейся диагностической информации, а также эф-
фективность лечения. 

В январе 2013 года в составе бактериологической лабора-
тории ЛИУ-10 введен в эксплуатацию участок по исследованию 
мокроты методом полимеразной цепной реакция (ПЦР). Это со-
временный высокотехнологический метод выявления возбуди-
теля туберкулеза в образцах мокроты человека и определения 
лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препара-
там. Он основан на многократном избирательном копировании 
определенного участка молекулы ДНК при помощи ферментов 
в искусственных условиях. Его применение позволяет сократить 
сроки исследования мокроты с трех месяцев до четырех дней, ди-
агностировать не только острые, но и скрытые формы инфекции.

Метод очень актуален для современной пенитенциар-
ной фтизиатрии, когда отмечается рост численности ВИЧ-
инфицированных, больных туберкулезом. Для данной категории 
пациентов свойственно быстропрогрессирующее развитие ту-
беркулезной инфекции. Внедрение метода позволит сократить 
сроки подбора адекватной противотуберкулезной терапии с 
учетом чувствительности возбудителя, что повысит шансы боль-
ного на благоприятный исход лечения.

Вместе с тем необходимо отметить отрицательную позицию 
судов и прокуратуры по надзору, которые неохотно освобож-
дают данную категорию осужденных больных в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54. Неодно-
кратные обращения в адрес областных руководителей данных 
ведомств, проведение круглых столов при участии представи-
телей общественной наблюдательной комиссии не дают же-
лаемого эффекта. Возможно, причиной отказов в освобожде-
нии тяжелых больных являются сложности с их размещением в 
учреждениях гражданского здравоохранения и высокая инфек-
ционная опасность для населения.

Решение проблемы прогрессирования ВИЧ-инфекции сре-
ди осужденных является важнейшей задачей для медицин-
ской службы ГУФСИН России по Новосибирской области. На 
базе ЛИУ-10 регулярно проводятся конференции с участием 
специалистов областного центра по борьбе со СПИДом и ме-
дицинских работников УИС, непосредственно работающих с 
ВИЧ-инфицированными. 

Эффективная работа собственной диагностической базы при 
дальнейшем сотрудничестве с гражданским здравоохранением, 
активная антиретровирусная терапия осужденных должны улуч-
шить ситуацию со СПИДом в Новосибирской области.
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За долгие годы существования 
уголовно-исполнительная сис-
тема области прошла путь от 

карательного отдела при народном 
комиссаре юстиции до управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. До 1918 года на терри-
тории области действовало Воло-
годское исправительное отделение 
(Вологодский централ). Управление 
тюремными заведениями губернии 
велось из Петербургского главного 
тюремного управления при Минис-
терстве юстиции.

По приказу № 61 от 7 июня 1918 года 
особо уполномоченного ВЧК в Волог-
де народного комиссара М.С. Кедрова 
предписывалось «…из имеющихся 
в губернии 11 тюрем 7 упразднить, 
оставив 4, с общим числом до 1 000 
человек». Тюрьмы следовало оставить 
в городах Вологде, Тотьме, Великом 
Устюге, Усть-Сысольске. Управление 
тюремными заведениями переходило 
к карательному отделу комиссариата 
юстиции.

В июне 1918 года в составе губерн-
ского комиссариата юстиции был соз-
дан карательный отдел, в ведение ко-
торого были переданы Вологодская 
губернская и все уездные тюрьмы.

В дальнейшем органы управле-
ния пенитенциарными учреждения-
ми на территории области неодно-
кратно переименовывались – отдел 
мест заключения (ОМЗ), управление 
исправительно-трудовыми учрежде-
ниями (УИТУ), управление по испра-
вительным делам (УИД), служба по 
исправительным делам и социальной 
реабилитации (СИД и СР), управление 
исполнения наказаний (УИН).

В настоящее время в состав 
уголовно-исполнительной системы 
Вологодской области входит13 испра-
вительных учреждений, в том числе 
4 колонии общего режима, 2 колонии 

УФСИН 
России

по Вологодской 
области

Наша справка

Вологодская область – субъект Российской Федерации, образована 23 сентября 
1937 года. Расположена на северо-западе европейской части России. Входит в со-
став Северо-Западного федерального округа.

Область граничит на севере с Архангельской, на востоке – с Кировской, на
юге – с Костромской и Ярославской, на юго-западе – с Тверской и Новгородской, на 
западе – с Ленинградской областью, на северо-западе – с Республикой Карелия.

Расположена на северо-востоке Восточно-Европейской равнины, рельеф 
здесь холмистый – чередуются низменности, гряды и возвышенности. Климат 
умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной зимой и от-
носительно коротким теплым летом.

Вологодская область богата водными ресурсами, здесь протекают крупные 
реки: Сухона, Юг, Молога, Шексна, Андома.

Основной отраслью промышленности является черная металлургия, на вто-
ром месте – электроэнергетика. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства – молочное животноводство, на кото-
рое приходится 70 процентов всей продукции. Производственно-промышленный 
потенциал агропромышленного комплекса позволяет обеспечить население мя-
сом, молоком, яйцом, картофелем.

Сохранились до настоящего времени некоторые традиционные художествен-
ные промыслы: вологодское кружево, самый крупный центр кружевоплетения в 
России – вологодское предприятие «Снежинка»; уникальные промыслы Великого 
Устюга – шемогодская резная береста и чернение по серебру.

Ряд городов и населенных пунктов области – Белозерск, Великий Устюг, Волог-
да, Устюжна, Тотьма и другие – являются музеями под открытым небом. Вели-
кий Устюг с 1998 года считается родиной Деда Мороза. 
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Ультразвуковое исследование

строгого режима, 2 исправительных 
колонии особого режима, лечебно-
профилактическое учреждение, 
2 следственных изолятора, 2 колонии-
поселения. 

Во всех колониях организовано 
швейное производство, развиты де-
ревообработка и металлообработка. 
Номенклатура выпускаемой продук-
ции достаточно широкая: форменное 
обмундирование, все виды спецодеж-
ды, корпусная мебель на основе ДСП, 
столярно-погонажные изделия, тара, 
садово-огородный инвентарь, изделия 
сувенирной группы, всего более 200 на-
именований. 

В региональном УФСИН создан учеб-
ный пункт, в котором за годы работы 
обучение прошли 2 242 сотрудника из 
числа рядового и младшего началь-
ствующего состава, а также среднего 
(старшего) начальствующего состава 
УФСИН России по Вологодской обла-
сти. Во время занятий сотрудники по-
лучают профессиональные знания и 
практические навыки, необходимые 
для исполнения служебных обязан-
ностей, а по завершении программы 
слушатели торжественно принимают 
присягу сотрудника органов внутрен-
них дел. В рамках внеучебной воспи-
тательной работы слушатели учебного 
пункта посещают исторические и куль-
турные места города Вологды, встре-
чаются с представителями правоохра-
нительных органов, ветеранами УИС, 
представителями Русской православ-
ной церкви. 

В УФСИН России по Вологодской 
области функционируют уголовно-
исполнительные инспекции, в состав 
которых входят 29 филиалов, отдел 
исполнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового харак-
тера и отдел по контролю за исполне-
нием наказаний и применением иных 
мер. В декабре 2012 года сотрудники 

Череповецкого филиала УИИ совмест-
но с Департаментом социальной за-
щиты населения Вологодской области 
разработали социальный проект «Твой 
шанс» с целью оказания помощи жен-
щинам, совершившим правонаруше-
ния, в адаптации в обществе и сохра-
нении связей с детьми. В январе 2013 
года началась реализация проекта.

С 1991 года в состав УФСИН России
по Вологодской области входит отдел 
специального назначения «Викинг». 
Его сотрудники неоднократно уча-
ствовали в контртеррористических 
операциях на территории Северно-
го Кавказа, успешно решают задачи 
режимно-профилактического характе-
ра на объектах УИС, вносят значитель-
ный вклад в поддержание стабильной 
обстановки в исправительных учреж-
дениях. 

С сентября 2010 года УФСИН России 
по Вологодской области руководит 
подполковник внутренней службы 
Сергей Владимирович Савельев.

ИК-1 (г. Вологда)
История колонии берет свое начало 

в 1941 году, когда был создан отдель-
ный лагерный пункт № 1 ОИТК УМВД 
Вологодской области. В 1951 году его 
преобразовали в лагерное отделение 
№ 1, которое в 1957 году переимено-
вано в исправительно-трудовую коло-
нию № 1 УИТК общего режима. 

Более полувека назад исправитель-
ная колония выглядела совсем иначе, 
чем в наши дни: деревянный забор, 
обветшалые бараки с печным отопле-
нием, небольшое здание фабрики с 
устаревшим оборудованием.

Самый сложный период истории 

учреждения пришелся на конец 1980-х 
годов. В 1989 году колония была пере-
профилирована в лечебно-трудовой 
профилакторий, который просуще-
ствовал три года. Благодаря усилиям и 
настойчивости сотрудников во главе с 
начальником учреждения В. Д. Громы-
ко в 1992 году вновь была создана жен-
ская колония. 

Основной вид деятельности учреж-
дения – швейное производство. Вы-
пускаемая продукция – фирменное 
обмундирование, вещевое имущество 
для осужденных, спецодежда. Органи-
зовано трудоустройство осужденных 
на контрагентские сельскохозяйствен-
ные объекты, где они заняты сбором 
ягод, прополкой, уборкой урожая, сор-
тировкой овощей.

В ИК-1 нет профессионально-
го училища. Осужденные получают 
специальность непосредственно на 
производстве индивидуальным и 
бригадно-курсовым методами. На дан-
ный момент в колонии обучаются сле-
дующим профессиям: швея, расклад-
чик лекал, комплектовщик материалов, 
кроя и изделий.

С 2011 года в исправительном 
учреждении отбывают наказание жен-
щины, впервые осужденные к лише-
нию свободы. ИК-1 находится прак-
тически в центре Вологды, занимает 
незначительную территорию, на кото-
рой расположены двухэтажные жилые 
корпуса для осужденных; просторная 
столовая, клуб и трехэтажное здание 
швейной фабрики, оснащенное необ-
ходимым оборудованием. В колонии 
есть медицинская часть, где осужден-
ные получают необходимую помощь.

В 2002 году в колонии была построе-
на и освящена во имя иконы Божьей 

ИК-1. Швейное производство

С. Савельев



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201322

•	 ПОРТРЕТ  СИС ТЕМЫ

Матери «Всех скорбящих радость» де-
ревянная церковь. В настоящее время 
при храме организован церковный хор 
из числа осужденных.

Женщины, отбывающие наказание, 
занимаются рукоделием: вяжут дет-
ские вещи, которые впоследствии пе-
редают дому ребенка города Вологды, 
плетут кружево, изготавливают глиня-
ные и берестяные изделия, мочалки. 
Не так давно осужденные освоили тех-
нику создания картин из песка. Также 
проводятся культурно-массовые меро-
приятия.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 687 человек.

ИК-2 (д. Княгинино)
ИК-2 создавалась на базе женского 

отряда ИТК-1 на станции Паприха. Во 
время Великой Отечественной войны, 
в 1943 году, для организации женской 
колонии было выделено 450 гектаров 
земли под сельскохозяйственный уча-
сток. Туда было направлено 100 женщин, 
осужденных к лишению свободы по при-
говорам суда и имеющих право пере-
движения без конвоя. Они обрабатыва-
ли около 200 гектаров пахотной земли, 
занимались огородничеством, выращи-
вали картофель. Для обработки земли 
была выделена сельскохозяйственная 
техника. Излишки продукции реализо-
вывались через торговую сеть города 
Вологды. Были построены скотные дво-
ры, разводили свиней, содержали до 
50 голов крупного рогатого скота.

Строительство мужской колонии 
общего режима началось в 1961 году. 
Возводили рубленые деревянные 
общежития, деревянное ограждение. 
Осужденных женщин перевели в Шек-
сну, в Речную Сосновку, которая под-
чинялась ИТК-12. Вновь выстроенные 
помещения колонии были сданы в 
эксплуатацию в январе 1962 года. В ко-
лонию было заселено около 500 осуж-
денных мужчин. Первоначально было 
сформировано семь отрядов. Штат 
сотрудников составлял 36 человек, из 
них 10 аттестованных. Службу несли 
вахтовым методом, возили сотрудни-
ков из города на служебном автобусе.

Помещения в колонии отапливались 
дровами, которые, как и воду, привози-
ли. Чтобы решить проблемы отопления 
и водоснабжения, было организовано 
строительство угольной котельной, 
пробурены четыре скважины, построе-
на водонапорная башня, которые и по 
настоящее время обеспечивают водой 
жилую зону и поселок.

В 2005 году на базе мужской колонии 
общего режима была создана воспита-
тельная колония. В 2009 году воспита-
тельную колонию посетил Президент 
Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. Президент России отметил с по-
ложительной стороны материальную 
базу учреждения. В мае 2011 года на базе 
воспитательной колонии была создана 
исправительная колония для женщин, не-
однократно совершавших преступления.

В настоящее время в учреждении 
функционирует швейный участок, про-

изводство железобетонных изделий и 
гофрокартона. Осужденные женщины 
профессионально освоили кружево-
плетение, изготавливают сувениры из 
бересты, разводят сельскохозяйствен-
ных животных и птицу,  занимаются рас-
тениеводством для нужд учреждения.

На территории ИК-2 работает про-
фессиональное училище № 14, в кото-
ром осужденные получают профессии 
парикмахера, оператора швейного 
оборудования, электросварщика. В 
2011 году для курса по специальности 
«парикмахер» было закуплено совре-
менное профессиональное оборудова-
ние. Ежемесячно с обучающимися про-
водятся семинары с преподавателем 
школы «Estel». 

Осужденные своими силами ставят 
различные театральные постановки. 
Все костюмы для выступлений разра-
батывают и шьют сами осужденные. 
Неоднократно учреждение занимало 
призовые места в творческих конкур-
сах.

Режим содержания – общий. 
Лимит наполнения – 273 человека.

ИК-3 (г. Великий Устюг)
Первое упоминание о тюремном 

остроге в Великом Устюге относится 
к 1623 году. До середины XIX века ме-
стоположение острожного заведения 
постоянно менялось и только 18 марта 
1858 года получило постоянную про-
писку в доме мещанина Прокопия 
Лучникова. Так была образована Ве-
ликоустюгская уездная тюрьма. Впо-
следствии учреждение еще не раз 
переводили в подчинение из одной гу-
бернии в другую, перепрофилировали 
в исправительно-трудовой дом, в 1930 
году – в лечебно-трудовой профилак-
торий, в 1994-м – в следственный изо-
лятор, после чего здания учреждения 
заметно опустели: свернулось произ-ИК-2. В 2009 году президент Д. Медведев посетил ВВК

ИК-2. Торжественное построение в день 
открытых дверей
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водство, вывезли мебель и оборудова-
ние. Следственный изолятор в Великом 
Устюге с лимитом наполнения в 400 че-
ловек просуществовал до 2001 года.

В настоящее время колония общего 
режима № 3 модернизируется. Нет ни 
одного помещения, где бы ни проводил-
ся ремонт. Созданы прекрасные условия 
как для работы сотрудников, так и для 
проживания осужденных. Например, 
комната для хранения вещей осужден-
ных оборудована специальными желез-
ными ящичками, которые закрываются 
на ключ. Все ключи подписаны и хранят-
ся на специальном стеллаже.

Основные виды деятельности – 
швейное и столярное производство. 
Выпускаемая продукция: спецодежда, 
вещевое имущество для осужденных, 
изделия для бань и саун, срубы, суве-
нирная продукция. В учреждении так-
же действует собственная телестудия.

Режим содержания – общий. 
Лимит наполнения – 800 человек.

ИК-4 (г. Сокол)
Исправительная колония № 4 была 

образована в 1967 году как контрагент-
ское подразделение, предназначен-
ное для реконструкции Сокольского 
целлюлозно-бумажного комбината. 
В 1988 году ИК-4 была реорганизована 
в лечебно-трудовой профилакторий 
№ 3, который в этом качестве функ-

ционировал до 1 июля 1994 года, когда 
ЛТП-3 был реорганизован в ИТК-4 УВД 
Вологодской области.

За период с 1994 года на террито-
рии колонии построен новый швей-
ный цех, пилорама, здание учебно-
консультационного пункта, пекарня, 
еще одно помещение для отряда. Каж-
дый год производится ремонт общежи-
тий для осужденных, комнат свиданий, 
здания штаба. На промышленной зоне 
организовано производство железо-
бетонных и столярных изделий, авто-
ремонтный участок, участок по про-
изводству глиняных изделий, а также 
налажено изготовление швейной про-
дукции. Основные выпускаемые това-
ры: вещевое имущество для осужден-
ных, спецодежда, плитка тротуарная, 
железобетонные изделия, обрезной 
пиломатериал, профильные деревян-
ные изделия. На территории промзоны 
расположен участок для выращивания 
овощей. Помидоры, огурцы, тыква, 
морковь, картофель, свекла, капуста 
– все это произрастает на грядках и в 
теплицах учреждения.

В ИК-4 открыты учебно-консульта-
ционный пункт и профессиональное 
училище, где осужденные могут по-
лучить следующие специальности: 
электросварщик, машинист котельной, 
швея, пользователь ПК.

Для осужденных создана кабина 
гласности, установлен терминал с ва-
кансиями рабочих мест, работает мага-
зин, кафе, кабельное телевидение, есть 
хоккейный корт.

С сентября 2006 года действует пра-
вославный храм в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. 

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 210 человек.

ИК-5 (о. Огненный)
В 50 километрах от Белозерска 

есть неглубокое, но очень красивое 
озеро Новое, посреди которого на 
маленьком острове находится ис-
правительная колония № 5. Место 
это историческое – раньше здесь был 
Кирилло-Новоезерский монастырь.

Начало Новоезерскому монасты-
рю положил преподобный Кирилл. В 
житии святого говорится, что дважды 
являлась ему Богородица и указывала 
идти на Белое озеро. Святой отправил-
ся в путь и вскоре вышел на берег не-
большого озера с островками. Спросив 
разрешения у местных крестьян, монах 
переправился на остров Красный и по-
селился там. Так 4 марта 1517 года было 
положено начало одной из наиболее 
известных северных обителей.

Вскоре к Кириллу стали примыкать 
единомышленники, потянулись, на-
слышанные о его праведной жизни, 
окрестные крестьяне. Уже в 1518 году 
первопоселенцы отстроили два не-
больших деревянных храма – во имя 
Воскресения Христова и иконы Смо-
ленской Богоматери. Кирилл Новое-
зерский прожил в своей обители еще 
двадцать лет и преставился 4 февраля 
1537 года. В 1649 году на острове за-
ложили первый каменный храм. При 
устройстве фундамента были найдены 
мощи Кирилла Новоезерского. После 
завершения строительства мощи пре-
подобного поместили в деревянную 
раку. Недавно, 4 марта 2013 года, Но-
воезерскому монастырю на острове 
Огненный исполнилось 496 лет.

После закрытия монастыря в 1917 
году на острове был организован лагерь 
для «врагов народа», а впоследствии, в 
1963 году, – колония особого режима. 
В 1965 году в колонии осужденные со-

ИК-3. Встреча осужденных с членами 
общественного совета УФСИН

ИК-3. Открытие нового помещения 
карантина

ИК-4. Построение

ИК-4. Продукция учреждения

Творческие работы осужденных
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держались в камерах по 10–15 человек 
в каждой, спали на нарах. Из-за печного 
отопления стены в камерах были серы-
ми от сырости. Мостов, соединяющих 
остров Огненный (на котором распо-
лагалась ИТК-5) с материком, не было. 
Летом сотрудники добирались к месту 
работы на лодках, зимой шли пешком 
по замерзшему озеру, утопая по коле-
но в снегу. Чуть позже были построены 
пешеходные мостики (шириной до по-
луметра), общей протяженностью при-
мерно 900 метров. Только в 1967 году 
появились мосты, соединяющие остров 
Огненный с «большой землей». 

С 1978 года по настоящее время 
проведена большая работа по бла-
гоустройству колонии: организовано 
отопление, проведена теплотрасса, 
водонапорная башня, отремонтиро-
ваны камеры. Оборудованы комнаты 
для длительных и краткосрочных сви-
даний осужденных с родственниками. 

Очень многое сделано по улучше-
нию социальной сферы – построены 
жилые дома для сотрудников, детский 
сад, склад, клуб, баня, отремонтиро-
ваны мосты, соединяющие деревню 
Анашкино и остров Сладкий, остров 
Сладкий и непосредственно ИТК-5, для 
сотрудников учреждения оборудова-
на столовая, построен физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Основной вид деятельности в учреж-
дении – швейное производство. Вы-
пускаемая продукция: рукавицы, мат- 
рацы, ватные подушки, постельные 
принадлежности, подшлемники, су-
вениры. Кроме того, построен новый 
свинокомплекс. 

На данный момент в ИК-5 отбывают 
наказание осужденные к пожизненно-
му лишению свободы и те, кому смерт-
ная казнь была заменена пожизнен-
ным лишением свободы. 

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 505 человек.

ИК-12 (п. Шексна)
В 1952 году на территории Шекснин-

ского строительного управления Глав-
гидроволгобалтстроя МВД СССР было 
организовано единое лагерное отде-
ление № 12. В 1953 году, после целого 
ряда реорганизаций отделение вошло 
в состав УИТЛК по Вологодской области. 

У ИК-12 самая большая, по сравне-
нию со всеми остальными колониями 
Вологодской области, производствен-
ная база. В 1954 году было создано 
производство, ориентированное на 
переработку лесопродукции, построи-
ли и ввели в действие лесобиржу, нача-
лось изготовление тарной продукции 
и пиломатериалов. Позднее в учреж-
дении открылся мебельный цех, про-
дукция которого гремела на весь СССР. 
Прекрасное качество и невысокая 
цена отличали изделия, выпускаемые 
колонией. 

Постепенно производство расши-
рялось. Вместо лесобиржи был создан 
лесозавод. Осужденные на предпри-
ятии работали круглосуточно. При-
мечательно, что колония и лесозавод 
находились друг от друга на расстоя-
нии около 500 метров. Конвоировать 
на завод или в колонию приходилось 
свыше 300 человек. При этом маршрут 
конвоирования проходил через един-
ственную дорогу, соединявшую части 

поселка. И порой можно было видеть 
несвойственную этим местам автомо-
бильную пробку: машины терпеливо 
ждали окончания развода осужденных 
на работы. В 1980-х годах для перевоз-
ки осужденных из колонии на лесоза-
вод были приобретены специальные 
аэродромные автобусы, которые ис-
пользуются до сих пор. 

В новых экономических условиях 
необходимо было не только спасать 
производство, но и обеспечить неукос-
нительное исполнение наказаний. В 
связи с удорожанием себестоимости 
производства мебели в 2001 году был 
законсервирован мебельный цех, и 
сегодня мебель делается только по 
индивидуальным заказам. Подписаны 
договоры на взаимовыгодное сотруд-
ничество с московскими заводами 
«Москабельмет» и «Красный пролета-
рий», крупными предприятиями Мо-
сковской, Владимирской и Ростовской 
области. Развивается сувенирное про-
изводство, основу которого составля-
ют изделия из дерева. Тем не менее, не 
удается привлечь к труду всех отбыва-
ющих наказание в колонии. 

В ИК-12 организовано общеобразо-
вательное и профессиональное обу-
чение. В настоящее время в общеобра-
зовательной школе осужденные могут 
обучаться с 1-го по 12-й класс. 

В профессиональном училище про-
водится обучение по семи специально-
стям: слесарь по ремонту автомобилей, 
тракторист, наладчик деревообраба-
тывающего оборудования, рамщик, 
стропальщик, столяр, кочегар (маши-
нист) котельной.

Основной вид деятельности: дерево-
обработка и мебельное производство. 
Выпускаемая продукция: канатные и 
кабельные барабаны, тара деревян-
ная, корпусная мебель, сувениры из 
дерева и глины, столярные изделия, 
постельные принадлежности, сетчатые 
конструкции, услуги по изготовлению 
гофрированной продукции.

В 2011 году на территории учреж-
дения силами осужденных было за-
вершено строительство храма в честь 
иконы Божьей Матери «Споручница 
грешных».

В исправительной колонии есть своя 
голубятня, где осужденные разводят 
голубей различных пород. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 292 человека. 

Продолжение следует

ИК-5. Остров Огненный

ИК-12. Поощрение осужденных
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19 марта 2013 года в 
подмосковных Химках со-
стоялись соревнования по 
лыжным гонкам в рамках 
Спартакиады среди динамов-
ских организаций централь-
ных аппаратов министерств, 
ведомств и служб органов 
безопасности и правопоряд-
ка Российской Федерации, 
посвященной 90-летию обра-
зования спортивного общес-
тва «Динамо». Честь ФСИН 
России отстаивали 11 пред-
ставителей из разных подраз-
делений. 

Погода выдалась как на 
заказ. Несмотря на то, что по 
календарю уже наступила 
весна, обилие снега и легкий 
морозец настраивали участ-
ников на решительную борь-
бу. Сначала был дан старт 
женщинам, которые бежали 
на три километра. Вслед за 
ними на пятикилометровую 
дистанцию устремились 
мужчины. Как в любых сорев-
нованиях, кто-то оказался 
сильнее и вырвался вперед, а 
кому-то повезло меньше. За-
тем состоялось награждение 
победителей. Тем же, кому не 
достались призовые места, 
пусть послужит утешением 
олимпийский лозунг: «Глав-
ное – не победа, а участие».

Фото Юрия ТУТОВА

Вперед – к победам!
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Ежегодно из исправительных 
учреждений Красноярско-
го края выходят на свобо-
ду более 10 тысяч человек. 

В среднем около 500 из них нужда-
ются в помощи при трудовом и бы-
товом устройстве после освобож-
дения, более 200 человек не имеют 
определенного места жительства. 
Многие из освободившихся оста-
ются один на один со своими проб-
лемами, которые им необходимо 
решать самостоятельно. Например, 
вставать на учет в службу занятос-
ти населения, оформлять пропис-
ку, пенсию и т.п. Встречая даже 
незначительные, не говоря уже о 
существенных бюрократических 
сложностях, бывшие осужденные, 
что называется, опускают руки. Не-
устроенность приводит к тому, что 

тролировать процесс адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, и оказывать им помощь в 
решении проблем, возникающих при 
оформлении документов, устройстве 

линий электропередачи. Средняя 
заработная плата одного рабочего 
на этом участке работы составляет 
40 тысяч рублей. Также в перспективе 
планируется трудоустроить бывших 
осужденных на работы по благоус-
тройству улиц г. Красноярска.

По словам начальника ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
генерал-лейтенанта внутренней 

службы Владимира Константино-
вича Шаешникова, на специали-
зированное кадровое агентство, 
которое будет трудоустраивать 
исключительно бывших осуж-
денных, возлагаются большие 
надежды:

– Из наших учреждений в 
кадровое агентство будут по-

ступать данные о специальностях 
и квалификации освобождаемых, 

их характеристики, благодаря чему 
появится возможность заранее до-
говориться об их трудоустройстве с 
потенциальными работодателями. 
Работодателя уже не будет так пугать 
известие о криминальном прошлом 
работника, что сегодня зачастую яв-
ляется и причиной отказа принять на 
работу, и увольнения, даже если уда-
лось устроиться.

– Не секрет, что к бывшим осуж-
денным в нашем благополучном 

Протянуть руку помощи
они возвращаются к своему преж-
нему асоциальному образу жизни 
и совершают новые преступления.

В помощь таким людям в Совет-
ском районе г. Красноярска начала 
свою работу служба социально-
го сопровождения, созданная по 
аналогии с зарубежной службой 
пробации. Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве краевых 
ведомств ФСИН, МВД, ФСКН, 
Агентства труда и занятости 
Красноярского края, Мини-
стерства социальной поли-
тики края и Сибирского фе-
дерального университета по 
организации работы новой 
службы, за помощью к кото-
рой уже обратились более 
20 человек.

Сегодня в штате службы – ди-
ректор, сотрудник, отвечающий за 
трудоустройство бывших осужден-
ных, и два социальных работника. 
При этом все специалисты – пенси-
онеры уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края, у них 
большой опыт и навыки общения 
с данной категорией граждан. К 
работе с бывшими осужденными 
привлекаются и «равные консуль-
танты» – лица, ранее отбывавшие 
наказания в местах лишения сво-

боды и имеющие личный успешный 
опыт социальной реабилитации по-
сле освобождения. Они – живой при-
мер, свидетельствующий о реальной 
возможности наладить нормальную 
жизнь после освобождения, и именно 
они, как никто другой, способны дать 
дельные советы.

Привлекаются к работе с клиента-
ми службы и студенты Сибирского фе-
дерального университета – будущие 
юристы и социальные работники. Под 
руководством заведующего кафедрой 
уголовного процесса юридического 
института СФУ Александра Назарова 
студенты магистратуры три дня в не-
делю оказывают квалифицированную 
бесплатную правовую помощь обра-
тившимся бывшим осужденным, их 
родным и близким.

Сотрудники службы призваны кон-

Работа службы 
с каждым из потенци-

альных клиентов 
начинается еще в период 

отбывания им срока 
наказания – как правило, 

незадолго до 
даты освобождения.

на работу и т.п. В структуре службы 
организовано «Специализированное 
кадровое агентство», которое занима-
ется трудоустройством бывших осуж-
денных. Так, на сегодня уже сформи-
рована бригада из 11 человек для 
выполнения работ по лесоочистке 
просек под строительство воздушных 
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до осуждения), насколько реально бу-
дет их бывшему коллеге после окон-
чания срока устроиться на прежнее 
место работы. И, наконец, беседуют с 
самим освобождающимся – для лич-
ной беседы и поддержки, определе-
ния планов на будущее, ответов на все 
интересующие его вопросы и помощи 
советом или предложением.

После освобождения человек мо-
жет и самостоятельно обратиться в 
службу социального сопровождения, 
получить консультацию или помощь, в 
том числе и в трудоустройстве. В дан-
ном направлении служба взаимодей-

ствует с Агентством труда и занято-
сти населения Красноярского края 
и Центром занятости населения 
г. Красноярска. В помещении служ-
бы установлен электронный тер-
минал с банком вакансий не только 
по Красноярску, но и по всем ре-
гионам Красноярского края. Обнов-
ление банка вакансий происходит 
ежедневно.

Взаимодействие с Министер-
ством социальной политики Крас-
ноярского края дает службе воз-
можность подавать ходатайства о 
зачислении клиентов, не имеющих 
жилья, в Красноярский, Канский, 
Ачинский и Минусинский центры 
социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свобо-
ды, а также ходатайствовать перед 
службой социальной защиты на-
селения Красноярска о выделении 
материальной помощи наиболее 
нуждающимся клиентам.

По прогнозам специалистов ре-
гионального ГУФСИН, реализация 
проекта по созданию службы со-
циального сопровождения лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, позволит снизить уро-
вень рецидивной преступности в 
Красноярском крае в среднем на 
8–10 процентов.

Евгений КОЛГАНОВ
Красноярский край

обществе относятся с недоверием, – 
говорит директор службы социально-
го сопровождения Вячеслав Куликов. 
– Считают, раз сидел, значит, на воле 
уже жить, как все, не сможет. Но мало 
кто обращает внимание на тот факт, 
что общество само отталкивает этих 
людей, делая их изгоями, не давая 
возможности исправиться, реабили-
тировать себя в глазах близких, дру-
зей, знакомых, не давая возможности 
трудоустроиться (за редким исклю-
чением) и честным путем получать 
положенное вознаграждение за свой 
труд. Наша служба как раз и создана 

для ослабления, а по возможности, и 
устранения такого отношения обще-
ства к бывшим заключенным.

Работа службы с каждым из по-
тенциальных клиентов начинается 
еще в период отбывания им срока 
наказания – как правило, незадолго 
до даты освобождения. По желанию 
осужденного сотрудники службы, а 
также представители Сибирской ас-
социации тюремных служителей и 
студенты-волонтеры СФУ встречают-
ся с родственниками (если человек 
указал их в анкете для представите-
лей службы в качестве принимающей 
стороны после освобождения), чтобы 
подготовить их к продолжению взаи-
моотношений с бывшим осужденным. 
У бывшего работодателя они выясня-
ют (если в той же анкете осужденный 
дал информацию о том, где он работал 

В. Куликов
Трудоустройство – залог успешной ресоциализации
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Владимир ДЕТКОВ
Александр ПАРХОМЕНКО

Кто не помнит, как сейчас говорят, 
«лихие девяностые»? Высокая ин-
фляция, отсутствие у людей само-

го необходимого, социальная незащи-
щенность подавляющего большинства 
населения и при этом неконтроли-
руемый рост личного благосостояния 
«олигархов», рост преступности – все 
это и многое другое характеризовало 
Россию в те непростые годы. Это потом 
навели порядок, упорядочили законо-
дательство, увеличили пенсии и зар-
платы – да много чего сделали! А тогда 
было тяжело. Из «органов» массово 
увольнялись, так как жить на те деньги, 
которые платили, было практически не-
возможно. Все эти проблемы касались 
и уголовно-исполнительной системы. 
Обстановка в УИС осложнялась еще 
и тем, что подняли голову различные 
преступные группировки, пытаясь на-
вязать пенитенциарным учреждениям 
свой – воровской – кодекс поведения. 
Оперативная обстановка значительно 
осложнилась. Поведение заключенных 
отличалось повышенной агрессивно-
стью, участились случаи нападений на 
сотрудников, взятия их в заложники. 
Администрация колоний и СИЗО не 
всегда могла справляться со сложной 
ситуацией собственными силами.

В этих условиях с целью профессио-
нального предотвращения групповых 
противоправных действий заключен-
ных 13 ноября 1990 года приказом 
министра внутренних дел России в 
уголовно-исполнительной системе бы-
ли созданы отряды специального на-
значения.

Начало
Днем рождения курского отдела 

спецназа, получившего имя «Барс-2», 
стало 15 января 1993 года. Именно тог-
да согласно приказу начальника УВД 
Курской области был создан отдел, в 
который вошли истинные профессио-
налы своего дела и который вот уже 
20 лет служит примером настоящего 
элитного боевого подразделения.

Задачи, поставленные руковод-
ством перед бойцами «Барса-2», были 
ясны: предотвращение преступлений, 
пресечение массовых беспорядков и 
иных незаконных действий со сторо-
ны заключенных, обеспечение обще-
го правопорядка в пенитенциарных 
учреждениях, а также безопасности и 

содержащихся в колониях и СИЗО, и 
охраняющих – сотрудников и членов 
их семей. Но это на бумаге все просто 
и ясно, а в реальной жизни, чтобы до-
биться осуществления поставленных 
задач, необходимо было сделать очень 
много.

Первый командир спецназовцев 
– полковник внутренней службы Сер-
гей Петрович Вдовин – оказался пре-
красным организатором. За очень 
короткий срок ему удалось сделать из 
группы новобранцев настоящую бое-
вую единицу. Сергей Петрович, мастер 
спорта по дзюдо, лично обучал бойцов 
рукопашному бою. Наряду с обучени-
ем спецназовцев боевому искусству 
он, конечно, занимался решением 
множества других задач: надо было и 
учебную базу оборудовать, и вопросы 
с вооружением и снаряжением решать, 
и о создании достойных бытовых усло-
вий не забыть.

Вместе со своими бойцами Сергей 
Петрович неоднократно выезжал в ко-
мандировки в горячие точки – Чечню и 
Дагестан, где зарекомендовал себя как 

грамотный и ответственный командир. 
Полковник Вдовин удостоен орденов 
Мужества и «За военные заслуги», а 
также ряда других государственных и 
ведомственных наград.

Становление
Сложная задача – укомплектова-

ние отдела сотрудниками, имеющими 
высокий уровень физической, спор-
тивной и, что тоже немаловажно, мо-
ральной подготовки, – была выполне-
на в кратчайшие сроки. Отбор в отдел 
специального назначения предельно 
жесткий. Понятно, что большинство из 
кандидатов не выдерживают испыта-
ний, которые им необходимо пройти: 
это и высокие физические нагрузки, и 
выносливость при сдаче нормативов, 
и изнурительный «экзаменационный» 
бой. Но все эти качества жизненно не-
обходимы, ведь от четкого и правиль-
ного выполнения служебных и боевых 
задач, иногда весьма жестких, зависит 
жизнь товарищей по оружию.

Сейчас с комплектованием стало 
проще. Как рассказал нынешний ко-
мандир ОСН «Барс-2» полковник вну-

«БАРС-2», 
или Двадцать лет 

мужества
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тренней службы Дмитрий Юрьевич 
Варакин, после значительного повы-
шения денежного довольствия коли-
чество претендентов в спецназовцы 
резко возросло.

– Теперь, если претендент ростом 
ниже 180 см, то мы его даже не рассма-
триваем, – улыбается командир.

…Всего за один год бойцы отдела 
спецназа прошли необходимую под-
готовку – специальную, служебную и 
тактическую. Как рассказывают вете-
раны ОСН, многие стали настоящими 
мастерами рукопашного боя, окрепло 
чувство взаимовыручки, боевого това-
рищества. Отдел стал высокопрофес-
сиональной боевой единицей, способ-
ной выполнять поставленные сложные 
задачи.

Боевые командировки
Когда на Северном Кавказе сложи-

лась непростая обстановка, грозившая 
нарушению целостности России, со-
трудникам «Барса-2», как и остальным 
аналогичным подразделениям, создан-
ным в других субъектах Российской Фе-
дерации, пришлось, помимо возложен-
ных на них служебных задач, связанных 
с поддержанием правопорядка в пени-
тенциарных учреждениях, совместно с 
армейскими подразделениями выпол-
нять и боевые задачи по подавлению 
бандформирований. Они были слож-
ными, ведь среди бандитов немало 

террористов, прошедших неплохую 
подготовку за рубежом и имевших опыт 
ведения военных действий.

Всего бойцы курского спецназа 
выезжали для участия в контртерро-
ристической операции 15 раз. Самый 
первый выезд состоялся в январе 1995 
года. Десять офицеров «Барса-2» при-
няли боевое крещение во время штур-
ма Грозного. Надо ли рассказывать, 
какие тогда там шли ожесточенные бои 
– об этом сейчас знают все. А еще через 
полгода уже 25 курских спецназовцев 
отправились в Грозный, чтобы нести 
боевую вахту по охране фильтраци-
онного пункта на окраине чеченской 
столицы. Если коротко – задача была 
выполнена безукоризненно.

Грозный, Карамахи, Гудермес, Веде-
но, Ачхой-Мартан, Ножай-Юрт, Чабан-
махи, Нальчик – это география боевого 
пути курского «Барса-2». И везде, где 
бы ни были спецназовцы, действовали 
они профессионально и мужественно, 
выполняя свой долг.

Кроме боевых операций сотруд-
никам ОСН приходилось выполнять 
и задачи по охране и сопровожде-
нию представителей международных 
организаций (ОБСЕ и ПАСЕ), высших 
руководителей Российской армии, 
представителей правительства России 
и парламента, участвовать в разведы-
вательных операциях, осуществлять 

ночное патрулирование. А летом 2000 
года спецназовцы «Барса-2» обеспе-
чивали безопасность сотрудников, 
несущих службу на КПП «Кавказ», рас-
положенном на границе между Чечней 
и Ингушетией. За это время ими было 
задержано 28 участников бандформи-
рований и 43 пособника.

Пришлось спецназовцам выпол-
нять боевые задачи и в горах, оказы-
вать помощь местным правоохрани-
тельным органам в Нальчике, столице 
Кабардино-Балкарской республики, 
охранять пенитенциарные учрежде-
ния Чечни, обеспечивать охрану и обо-
рону комплекса правительственных 
зданий в Грозном.

Героизм и отвага, проявленные бой-
цами «Барса-2», были высоко оценены 
руководством страны, командованием 
войск на Северном Кавказе и самим 
пенитенциарным ведомством. В об-
щей сложности 35 спецназовцев были 
удостоены (некоторые неоднократно) 
государственных наград, почти все 
имеют ведомственные, а некоторые 
получили из рук Президента России 
В. В. Путина личное именное оружие.

К сожалению, не обошлось и без 
потерь. Во время освобождения от 
бандитов сел Карамахи и Чабанмахи 
7 сентября 1999 года в ночном бою по-
гиб начальник штурмового отделения 
младший лейтенант внутренней служ-
бы Михаил Токарев. Он посмертно на-
гражден орденом Мужества, и его имя 
навечно занесено в списки личного со-
става ОСН. В гимназии № 44, где учился 
Михаил, открыта в память о нем мемо-
риальная доска и создана музейная 
экспозиция, а его товарищи по спец-
назу ежегодно проводят с учениками 
гимназии уроки Мужества.

Годом раньше погиб и брат Михаи-
ла – Александр Добротворцев. Погиб 
он хоть и не в бою, но тоже выполняя 
свой гражданский долг: Александр 
спас утопающего, но ему самому спа-
стись, к сожалению, не удалось.

Третий сотрудник «Барса-2» – ин-
структор штурмового отделения Алек-
сандр Волков погиб от рук преступни-
ков в декабре 2000 года.

Спецназовцы помнят и всегда будут 
помнить своих товарищей. Каждый 
раз, возвращаясь из боевых команди-
ровок, они первым делом идут возло-
жить цветы на их могилы.

Ни дня без тренировок
Спецназ должен быть готов выпол-

нить поставленную перед ним задачу 
в любой момент. А чтобы ее выполнить 
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на должном уровне, необходимы еже-
дневные тренировки. Поэтому сотруд-
ники ОСН не только проходят полный 
курс обучения по служебной, тактико-
специальной, огневой, медицинской, 
психологической и физической подго-
товке, но и ежедневно закрепляют по-
лученные знания, умения и навыки во 
время тренировок и занятий.

На стрельбище, полосе препятствий, 
в песчаном карьере, в заброшенных 
заводских строениях отрабатываются 
всевозможные варианты боевых дей-
ствий. Тяжело? Конечно! Зато потом 
наработанные тяжким трудом навыки 
помогут: как говорил Суворов, тяжело 
в учении – легко в бою.

Как считают сами спецназовцы, их 
отличительная черта – отменная физи-
ческая подготовка и постоянное жела-
ние совершенствоваться. Поэтому они 
с огромным энтузиазмом принимают 
участие в спортивной жизни УФСИН и 
общества «Динамо».

Им есть чем гордиться. Так, в откры-
том областном первенстве «Динамо» 
по рукопашному бою команда ОСН 
«Барс-2» 11 раз (!) завоевывала первое 
место. Побеждали или занимали при-
зовые места представители курского 
спецназа и на общероссийских, и на 
международных, и на ведомственных 
соревнованиях. В 2007-м и 2009 году 
офицеры ОСН Владимир Шуклин и 
Игорь Обухов стали чемпионами мира 
по боевому многоборью. А всего за эти 
годы здесь подготовлено 5 мастеров и 
12 кандидатов в мастера спорта по ру-
копашному бою.

Кроме того, 13 сотрудников имеют 
право ношения крапового берета – 
высшей награды для любого спецна-
зовца. Экзамен на получение крапово-
го берета – испытание очень жесткое, 
не каждый его может выдержать. Зато 
те, кто его выдержал, становятся свое-
го рода универсальными солдатами, в 
самом лучшем смысле этого понятия, и 
пользуются среди своих товарищей, да 
и среди всех остальных сотрудников, 
огромным авторитетом.

Командир
Если встретишь где-то на улице это-

го улыбчивого, доброжелательного и 
к тому же молодого полковника, ни за 
что не подумаешь, что это опытнейший 
спецназовец, кандидат в мастера спор-
та, способный вместе со своими бойца-
ми решить любую поставленную перед 
ними задачу.

Дмитрий Юрьевич Варакин – один 
из ветеранов курского спецназа, опыт-

ный командир и, что немаловажно, 
прекрасный администратор. Под его 
непосредственным руководством на 
территории, где размещается «Барс-2», 
были оборудованы классы боевой и 
специальной подготовки, созданы от-
личные условия и для тренировок, и 
для учебы, и для отдыха.

Дмитрий Юрьевич, как и все его 
подчиненные, не один раз выезжал в 
горячие точки. Он награжден медалью 
«За отвагу», которую те, кто принимал 
участие в боевых действиях, считают, 
пожалуй, одной из самых почетных на-
град. Еще на его груди медаль Жукова, 
другие знаки признания и отличия. 
Но самой почетной наградой для него 
является именное холодное оружие, 
которое ему вручил лично Президент 
России В. В. Путин.

– Этим оружием меня наградили 
за участие в разминировании дороги 
Гудермес – Аргун. Бандиты заминиро-
вали дорогу, чтобы войска не могли 
разблокировать ряд населенных пун-
ктов, – рассказывает Дмитрий Варакин. 
– Перед нами и спецназом из Белгоро-
да была поставлена задача обеспечить 
разминирование. В общем, с задачей 
мы справились, – не вдаваясь в детали, 
говорит полковник.

На словах это звучит так, как будто 
это была не опасная и рискованная 

операция, а обыкновенная прогулка. 
Но те, кто воевал в Чечне, понимают, 
что это не так. Не раз приходилось 
сидеть в засадах, отражать атаки бое-
виков, ликвидировать укрепленные 
бункеры с вооруженными до зубов 
боевиками.

Впрочем, нежелание вспоминать о 
тяжелых днях, да и скромность – отли-
чительная черта всех тех, кто участво-
вал в боевых действиях. Ну, не любят 
они говорить о тех днях, потому что 
они связаны с тяжкими воспоминания-
ми – гибелью и ранениями боевых то-
варищей. И понять их можно.

***
Сегодня ОСН «Барс-2» – мобильное 

подразделение, способное решать 
любые задачи, бойцы которого отли-
чаются высоким профессионализмом 
и имеют огромный боевой опыт. Не-
давно «барсы» отпраздновали юби-
лей – свое 20-летие. И мы, сотрудники 
редакции журнала «Преступление и 
наказание», пусть и с опозданием, по-
здравляем спецназовцев со славной 
датой и желаем им и впредь оставаться 
людьми, которым в полной мере при-
сущи такие качества, как героизм, са-
моотверженность, мужество.

Фото Юрия ТУТОВА 
и из архива ОСН «Барс-2»
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Наверное, когда этот номер по-
ступит к подписчикам, этот 
улыбчивый парень – Евгений 

Шелуха – уже будет лейтенантом. Доку-
менты на присвоение ему звания ушли. 
Но пока он еще старший сержант вну-
тренней службы.

Пик его спортивной карьеры при-
шелся на 2007 год, когда Евгений стал 
чемпионом России по биатлону. В его 
активе были и призовые места на Куб-
ках России, а на этапах Кубка мира в 
этой дисциплине он входил в десятку 
лучших.

Уже больше месяца мастер спорта 
Евгений Шелуха служит инструктором-
снайпером ОСН «Викинг» УФСИН Рос-
сии по Омской области. Так просто в 
число бойцов отряда, имеющего пусть 
и не очень длинную, зато славную 
историю, не попадешь. А вот Евгения 
пригласили. Думаю, что с выбором ру-
ководители ОСН не ошиблись – Евге-
ний не только отлично стреляет и бе-
гает на лыжах (хороших спортсменов в 
уголовно-исполнительной системе не-
мало), он может многому научить дру-
гих. Ведь он окончил Сибирский госу-
дарственный университет физической 
культуры и спорта и является дипломи-
рованным тренером-преподавателем.

Но вообще в УИС Евгений не нови-
чок. Службу он начал в 2010 году и про-
ходил ее в ИК-8 в должности младшего 
инспектора отдела безопасности. Так 
что качественно проводить обыски 
Евгений тоже умеет – коллеги в ИК-8 
научили.

– А почему все-таки перешел в спец-
наз?

– Это же понятно, – улыбается буду-
щий лейтенант. – В ОСН больше тре-
нировок, стрельб, изучение тактики, 
отработка маневров. Здесь от меня 
пользы больше, я ведь многому могу 
научить. И сам, конечно, учусь.

Кстати, тренироваться Евгений не 
перестал, хотя с переходом в ОСН сво-
бодного времени поубавилось. Но по 
выходным и вечерами он наверстыва-
ет то, на что не хватает времени днем. 
Впереди ведь еще не одни соревнова-
ния, а на них хочется побеждать.

В ближайших планах – поездка в 
Рязань в составе сборной Омской об-
ласти по полиатлону (комплексному 
спортивному многоборью). На зональ-

ных соревнованиях омичи заняли 
первое место, а в личном первенстве 
Евгений получил «бронзу».

Больше всего Евгений любит рабо-
тать с оружием. Ну, это понятно. Какой 
же биатлон без стрельб? Но все осталь-
ное тоже интересно. В детстве он не 
мечтал ни о спортивной карьере, ни 
о правоохранительной. Рос обычным 
парнем, не избалованным, так как не 
до того было: приходилось помогать 
маме, она у него одна. Отца Евгений не 
помнит, тот ушел из семьи, когда малы-
шу еще и года не исполнилось… Так 
что в школе Женя вовсе не мечтал, что 
станет чемпионом России. Он ничем не 
отличался от своих сверстников: про-
сто летом играл в футбол, волейбол, а 
зимой гонял шайбу и бегал на лыжах. 
Но в 11 классе что-то произошло. Что 
именно, он и сам не знает, но парень 
вдруг усиленно стал тренироваться. 
Мама была не против, наоборот, как 
могла, помогала. Несмотря на свою 
небольшую зарплату (она тогда, как и 
сейчас, работала воспитательницей в 
детском саду), покупала Жене необхо-
димую экипировку.

Школу окончил нормально: не бли-
стал, конечно, но и в отстающих не 
был. Знаний, вместе с уже имевшимися 
спортивными достижениями, вполне 
хватило для поступления в универси-
тет, который он окончил в 2006 году. 
После получения диплома Евгений 
несколько лет проработал в Центре 

олимпийской подготовки «Авангард». 
Ну, а оттуда перешел в ИК-8.

Обычный парень, скажете вы. Все 
правильно, обычный. Детство было не 
очень обеспеченное, вполне мог стать 
хулиганом или еще хуже. Но ведь не 
стал! И в этом помог спорт, дисципли-
нировавший и нацеливавший не толь-
ко на достижение высоких спортивных 
результатов, но и настоящих жизнен-
ных ценностей.

У Евгения есть любимая жена – Ксе-
ния и не менее любимая шестилетняя 
дочка Диана, обожающая танцы, кото-
рой он посвящает все свои свободные 
часы.

– В настоящее время, – говорит он, 
– жить стало гораздо легче. Прибави-
ли зарплату, теперь можно позволить 
себе кое-какие «излишества». Тот же 
спортивный инвентарь приобрести 
без ущерба для семейного бюджета, 
например. Или Диане что-то купить, 
что раньше не могли себе позволить. А 
вообще, главное, по-моему, – это быть 
человеком. Не делать людям зла, и 
люди тебе отплатят добром.

Евгений с Ксенией задумались о том, 
чтобы приобрести собственную, пусть 
небольшую, квартиру. Жилье-то у них 
есть, но не свое, а съемное. Каждый ме-
сяц – вынь да положь 12 тысяч. День-
ги немалые. Вот присвоят ему первое 
офицерское звание и, наверное, будут 
они с супругой оформлять ипотеку. 
Тоже придется немало платить, но это, 
как говорит Евгений, будет плата уже 
за свое.

Хочется молодой семье и попутеше-
ствовать. Они успели побывать в Егип-
те, Турции и Таиланде. Очень понрави-
лось, особенно в Таиланде, – экзотика, 
теплое море, фрукты. А Евгению как 
спортсмену пришелся по вкусу массаж. 
«Классно делают», – говорит он. Это да, 
массаж в Таиланде хорош, умеют тайцы 
его делать, как никто.

– Вообще, мечтаю мир посмотреть, 
интересно увидеть, как люди живут. Но 
домой все равно тянет.

Это тоже понятно. Дома, как говорит-
ся, и стены помогают.

Вот так и живет Евгений Шелуха – 
прекрасный спортсмен и сотрудник, 
замечательный муж и любящий папа. 
И благодаря таким, как он, можно быть 
уверенным: все у нас будет хорошо!

Быть человекомВиктор БОРОДИН
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В преддверии 8 Марта в УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области прошел 
брифинг для журналистов региональ-
ных СМИ на тему «Женщины в пого-
нах».

На встречу с представителями прес-
сы пришли восемь представитель-
ниц прекрасного пола, служащих в 
уголовно-исполнительной системе.

Сегодня в УФСИН России по Волго-
градской области наряду с мужчинами 
несут службу около 1 300 женщин в по-
гонах. Они в основном, как и в любых 
других правоохранительных и сило-
вых ведомствах, работают в тыловых 
подразделениях, где необходимы их 
трудолюбие, усидчивость, скрупулез-
ность. Однако и в охранных подразде-
лениях, конвойной, психологической, 
воспитательной службах, медицинских 
частях и даже оперативных отделах 
есть представительницы «слабого» 
пола. Они не хуже мужчин владеют 
приемами борьбы, умеют применять 
спецсредства и огнестрельное оружие.

Часовая СИЗО
– Я на службу пришла после оконча-

ния Волгоградского колледжа управле-
ния и новых технологий, – рассказыва-
ет о себе старший сержант внутренней 
службы Альвина Тимербулатова. – Спе-
циализация у меня – бухгалтерский 
учет и финансовый аудит. Но работу по 
профессии не нашла и тут прочитала 
в газете, что требуются сотрудники на 
работу в отдел охраны УФСИН. Вот и 
решила попробовать свои силы.

Родители Альвины поначалу не одо-
бряли выбор дочери. Но сильно давить 
на нее не стали: были уверены, что че-
рез несколько дней девушка сама бро-
сит службу, ведь стоять на вышке с ав-
томатом в руках и охранять периметр 
колонии – совсем не женская профес-
сия. И ошиблись. Прошло пять лет, а 
младший инспектор отдела охраны 
СИЗО № 1 Альвина Тимербулатова по-
прежнему заступает на службу и с ав-
томатом за плечами с наблюдательной 
вышки следственного изолятора зорко 
следит за порядком на вверенной ей 
территории. 

– Служба у меня нелегкая, может 
быть, и совсем неженская, но пока 
менять ее не собираюсь, – продолжа-
ет свой рассказ Альвина. – Сейчас я 
обучаюсь в Академии права и управ-
ления ФСИН России на финансово-
экономическом факультете. В дальней-
шем, если повезет, хочу продолжить 
службу в УИС именно по этой специ-
альности.

Юля и Багира
Выбор своей профессии старши-

на внутренней службы Юлия Власова 
сделала еще в детстве, когда часами 
находилась на работе своего отца – 
инструктора-кинолога исправитель-
ной колонии № 9. Юлия любит живот-
ных, особенно собак, поэтому после 
школы окончила зооветеринарный 
колледж и пришла на службу в УИС.

– Я выросла в окружении собак, 
обожаю их с детства, – рассказывает 

старший инструктор-кинолог группы 
отдела охраны ИК-9 Юлия Власова, 
– поэтому мой выбор был очевиден. 
Поработала немного ветеринаром в 
ИК-9 на декретной должности, а после 
выхода сотрудника мне предложили 
остаться в колонии, но уже в должно-
сти кинолога.

Со своей четвероногой напарницей 
Багирой Юля познакомилась в испра-
вительном учреждении. Собаке было 
всего несколько месяцев, когда девуш-
ка пришла на службу. Так что начали 
они ее вместе и не расстаются по сей 
день вот уже 10 лет.

В кинологической группе отдела 
охраны, которым сейчас руководит 
Юля, всего две женщины. Каждое ра-
бочее утро начинается с инструктажа 
и проверки постов. О здоровье 32 слу-
жебных собак заботится ветеринар, а 
наша героиня руководит их дресси-
ровкой.

Подопечным Юлии удалось задер-
жать не одного правонарушителя при 
попытках переброса запрещенных 
предметов на режимную территорию. 
От зоркого глаза кинологов и чуткого 
носа служебных собак не укрылся ни 
один преступник, ни на территории 
учреждения, ни в выезжающем из ко-
лонии транспорте.

Женщина-руководитель
Свою службу в УИС заместитель на-

чальника по кадрам и воспитательной 
работе исправительной колонии № 28 
майор внутренней службы Ольга Леон-

Женщины на службе в УИС
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тьева начинала с должности психоло-
га. Дочь военнослужащей, она решила 
попробовать себя в пенитенциарной 
системе. И не ошиблась. Свою работу 
знает и любит.

– Меня всегда привлекала форма и 
дисциплина, – рассказывает Ольга, – и 
поэтому, когда у нас в Ленинском райо-
не открылась женская колония, реши-
ла пойти туда на службу. Из 188 сотруд-
ников колонии 132 – женщины, у всех 
семьи, дети, свои личные проблемы. 
Приходится в некотором смысле лави-
ровать: предъявляя к ним требования 
как к сотрудникам, в то же время вос-
принимать их как женщин. 

Ольга занимается не только решени-
ем проблем личного состава колонии, 
в ее ведении заботы об осужденных 
женщинах, а их более 600 человек. И 
у многих дома остались семьи, дети, 
некоторые в приютах и детских домах. 
Поэтому сотрудники колонии пыта-
ются как-то скрасить их пребывание 
здесь, проводя различные творческие 
конкурсы, концерты.

– Приходится решать вопросы и 
здесь, и по ту сторону, – говорит Оль-
га Леонтьева. – Для женщин, отбы-
вающих наказание, разлука с семьей, 
детьми – это огромная душевная трав-
ма. Пытаемся им помочь. Строим свою 
воспитательную работу на позитив-
ной волне.

Муж и сыновья Ольги поддерживают 
ее во всем. На старшего сына легли не-
которые мамины обязанности. Но он 
не ропщет и в будущем планирует по-
ступить в Воронежский институт ФСИН 
России.

Лучший преподаватель
Майор внутренней службы Татья-

на Адайкина свою службу начинала в 
женской колонии – работала масте-
ром производства, старшим юрискон-
сультом, оперативным дежурным. Как 
руководитель дежурной смены Татья-
на вместе с младшими инспекторами 
контролировала соблюдение осуж-
денными режима содержания, правил 
внутреннего распорядка, предотвра-
щала конфликтные ситуации среди 
осужденных.

– Я всегда руководствовалась прин-
ципом справедливости, – рассказывает 
Татьяна Адайкина, – и, по большей час-
ти, обходилась профилактическими 
беседами с осужденными. Хотя быва-
ли случаи, когда их приходилось на-
казывать, но всегда за дело, и они это 
понимали.

С 2011 года Татьяна преподает цикл 
специальных дисциплин в межрегио-
нальном учебном центре УФСИН. Слу-
шатели считают Татьяну Анатольевну 
преподавателем строгим, но справед-
ливым. 

Женщина в белом халате
Так по-доброму называют капитана 

внутренней службы Оксану Нестерову 
заключенные следственного изолято-
ра № 1. Она врач-фтизиатр, занимается 
диагностикой и лечением туберкулеза, 
весьма опасного инфекционного забо-
левания. У Оксаны богатый медицин-
ский опыт. До службы работала в об-
ластной клинической больнице в этом 
же направлении. Ее пациенты в основ-
ном люди низкого социального стату-
са. Поэтому своих пациентов «с воли» 
она встретила и в местах заключения. 
К службе за колючей проволокой от-
носится вполне нормально и не видит 
особой разницы с гражданской боль-
ницей: те же люди, те же болезни.

С техникой на «ты»
Не каждая женщина может вкрутить 

лампочку, а тем более отремонтиро-
вать какой-нибудь бытовой прибор. А у 
Елены Бондаренко, капитана внутрен-
ней службы, все технические прибо-
ры дома работают всегда. Потому что 
она с техникой на «ты»: работа у нее 
такая – старший инженер отдела мет-
рологии, технической и технологичес-
кой документации Межрегиональной 
ремонтно-восстановительной базы 
УФСИН.

Технику Елена полюбила в детстве. 
После школы целенаправленно посту-
пила в техникум, а позже – в сельско-
хозяйственный институт, оба учебных 
заведения окончила с отличием. Но 
женщины с техническим образова-
нием в то время были не очень вос-
требованы, и Елена по рекомендации 
бабушки, которая работала в уголовно-
исполнительной системе, пришла на 
службу в МРВБ УФСИН и сразу порази-
ла всех мужчин своими знаниями.

– Во время моей аттестации собрал-
ся целый консилиум из начальников, 
заместителей базы, начальников це-
хов, инженеров, которые стали меня 
тестировать на знание технической 
специальности, – рассказывает Елена. 
– Тесты я успешно прошла. Получила 
должность техника и с того дня с па-
яльником в руках ремонтирую прибо-
ры охраны, использующиеся в учреж-
дениях.

За 15 лет службы Елена отремонти-
ровала несколько сот приборов. Сей-
час она обучает молодое поколение 
«технарей», занимается проверкой тех-
нической и технологической докумен-
тации и тестирует вновь прибывших 
сотрудников.

Педагог по призванию
Так со всей ответственностью можно 

назвать Надежду Шеховцову – канди-
дата наук, директора вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школы 
№ 1 исправительной колонии № 26. 
Для того чтобы преподавать в школе, 
ученикам которой далеко за 18 и мно-
гие из которых имеют несколько суди-
мостей за тяжкие преступления, нужно 
очень сильно любить свою работу и 
людей. Педагогический коллектив во 
главе с Надеждой Алексеевной в своей 
работе руководствуется идеей Анто-
на Макаренко: «Как хороший охотник, 
давая выстрел по движущейся цели, 
берет далеко вперед, так и педагог в 
своем воспитательном деле должен 
много требовать от человека и страш-
но уважать его, хотя по внешним при-
знакам, может быть, этот человек и не 
заслуживает уважения». Наверное, 
поэтому их великовозрастные учени-
ки с охотой посещают уроки русского 
языка и литературы, которые препода-
ет Татьяна Алексеевна и не просто от-
сиживаются и отсыпаются за партами, 
а с интересом читают и слушают произ-
ведения русских классиков, особенно 
если речь в них идет о матери, детях и 
любви.

Женщина-оператор
Младшего инспектора Управления 

по конвоированию прапорщика вну-
тренней службы Маргариту Гурьяно-
ву никогда не увидишь без камеры и 
фотоаппарата. Она местная знамени-
тость: и фотокорреспондент, и опера-
тор, и монтажер. Ни одно мероприя-
тие не обходится без нее. Маргарита 
всегда в гуще событий. Если это учения 
по пресечению массовых беспоряд-
ков в колонии или освобождению за-
ложников, то ее можно увидеть и на 
крыше здания, и в толпе протестую-
щих, и на огневых позициях спецназа. 
Боевая, веселая, задорная, отважная, 
оперативная, а главное, обязатель-
ная и исполнительная – вот такая она, 
женщина-оператор.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
Волгоградская область
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Социальная 
защита семей 
сотрудников, 
погибших или 
получивших 
ранения при 
выполнении 
служебного 
долга

Одним из важнейших направлений деятельности Феде-
ральной службы исполнения наказаний является социаль-
ная поддержка членов семей сотрудников, погибших или 
получивших ранения при исполнении служебного долга.

По данным статистической отчетности, с 2008-го по 
2012 год в уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС) погибло 413 сотрудников, из них при исполнении 
служебного долга – 62. За этот же период получили ране-
ния 113 сотрудников, из них при исполнении служебных 
обязанностей – 42.

В целях совершенствования системы социальной под-
держки сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юсти-
ции Российской Федерации», утвержден приказ Минюста 
России от 09.08.2011 № 283 «Об утверждении Инструкции 
по организации социальной работы с членами семей со-
трудников уголовно-исполнительной системы, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, и сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, ставшими инвалида-
ми вследствие военной травмы». Приказом определены 
основные направления социальной работы с членами се-
мей погибших сотрудников и сотрудниками, ставшими ин-
валидами, включающие:
 оказание необходимой оперативной социально-

психологической поддержки и помощи;
 оказание организационной помощи в лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятиях, 
в том числе при содействии лечебно-профилактических 
учреждений УИС и МВД России;
 организацию шефства над детьми сотрудников УИС, 

погибших при исполнении служебных обязанностей;

Андрей ЗАБЕЛИН,
начальник отдела социально-правовой работы
УК ФСИН России,
полковник внутренней службы

 организацию шефства в отношении одиноких нетру-
доспособных членов семей погибших сотрудников и со-
трудников, ставших инвалидами, нуждающихся в повсед-
невной помощи и постороннем уходе;
 проведение мероприятий социальной адаптации и 

оказание помощи в трудоустройстве в пределах компетен-
ции учреждений и органов УИС;
 оказание помощи при решении вопросов, связанных 

с трудоустройством и обучением сотрудников, ставших ин-
валидами;
 оказание консультативной и юридической поддерж-

ки в решении вопросов улучшения жилищных условий, 
установки телефонов, предоставления путевок в детские 
оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, центры 
восстановительной медицины и реабилитации и иных жиз-
ненно важных социально-бытовых проблем;
 оказание консультационной, юридической и 

информационно-справочной поддержки по социально-
правовым вопросам; 
 проведение на постоянной основе ведомственного 

мониторинга в интересах инициативного и упреждающего 
выявления социальных проблем членов семей погибших 
сотрудников и сотрудников, ставших инвалидами;
 выявление причин и условий, способствующих на-

рушению прав и законных интересов членов семей по-
гибших сотрудников и сотрудников, ставших инвалида-
ми, разработка и принятие исчерпывающих мер по их 
устранению в пределах компетенции учреждений и ор-
ганов УИС.

Кроме того, предусмотрены меры социальной реабили-
тации и адаптации, принимаемые в отношении членов се-
мей погибших сотрудников и сотрудников, ставших инва-



К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И
И

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2013 35

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ   •

лидами, которые включают в себя следующие направления 
деятельности учреждений и органов УИС:

– рассмотрение и оказание помощи в решении вопро-
сов улучшения жилищных условий в пределах компетен-
ции учреждений и органов УИС;

– оказание содействия в получении сотрудниками, 
ставшими инвалидами, лекарственных средств и другого 
медицинского имущества по рецептам врачей, протезов 
и необходимых средств передвижения в медицинских 
учреждениях УИС;

– изучение потенциальных профессиональных способ-
ностей (образование, род профессиональной деятельно-
сти, уровень профессионализма), состояния здоровья, сте-
пени психологической готовности к труду и возможности 
профессиональной переподготовки;

– информирование о правах, возможностях в области 
занятости и наиболее приемлемых видах профессиональ-
ной деятельности;

– оказание необходимой помощи в трудоустройстве в 
учреждениях и органах УИС неработающим членам семей 
погибших сотрудников и сотрудникам, ставшим инвалида-
ми, с учетом возможностей для деятельности, перемеще-
ния к месту работы и обратно, условий режима труда;

– приспособление условий труда к функциональным 
возможностям сотрудников, ставших инвалидами, в рамках 
деятельности учреждений и органов УИС.

Одиноким нетрудоспособным членам семей погибших 
сотрудников и сотрудникам, ставшим инвалидами, нужда-
ющимся в повседневной помощи и постороннем уходе, ру-
ководители учреждений и органов УИС оказывают помощь 
по месту жительства:

– в приобретении медикаментов, продовольственных и 
промышленных товаров первой необходимости;

– в получении медицинской помощи, в том числе по со-
провождению в медицинские учреждения;

– в поддержании условий проживания в соответствии с 
гигиеническими требованиями;

– в предоставлении юридической помощи и иных право-
вых услуг; организации ритуальных услуг;

– в обеспечении топливом и (или) водой при необходи-
мости; в оказании надомных социальных услуг.

Для детей-сирот, детей членов семей погибших сотруд-
ников и сотрудников, ставших инвалидами, руководители 
учреждений и органов УИС организуют:

– шефство над каждым ребенком до достижения им со-
вершеннолетия (в случае обучения в образовательном 
учреждении до его окончания) по вопросам оказания со-
циальной поддержки, обучения, воспитания и дальнейше-
го трудоустройства;

– проведение оздоровительного отдыха детей в период 
школьных каникул; направление детей, изъявивших жела-
ние, на обучение в образовательные учреждения ФСИН 
России;

– рассмотрение возможностей финансирования обучения 
детей в образовательных учреждениях, не входящих в УИС, с 
привлечением сторонних источников финансирования;

– мониторинг предоставления жилья детям-сиротам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках совершенствования системы мер социальной 
поддержки сотрудников УИС принят Федеральный закон 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

В соответствии с его положениями с 1 января 2013 года 
членам семьи, а также родителям сотрудника, погибше-
го (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
пропавшего без вести при выполнении служебных обязан-
ностей, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

– денежная компенсация расходов, связанных с оплатой 
проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомо-
бильным (за исключением такси) транспортом, в порядке, 
определяемом руководителем федерального органа ис-
полнительной власти, в котором проходят службу сотруд-
ники: 

а) к месту лечения в санаторно-курортную организацию
уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти и обратно (один раз в год);
б) к месту погребения погибшего (умершего) сотрудника 

и обратно, в том числе за пределами территории Россий-
ской Федерации (один раз в год);

– ежемесячное пособие на содержание детей в размере 
и порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации;

– ежегодное пособие на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха детей в порядке и размерах, которые 
определяются Правительством Российской Федерации;

– однократное возмещение расходов, связанных с про-
ездом на избранное место жительства и перевозкой до 20 
тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным 
транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, 
другими видами транспорта (за исключением воздушного 
при перевозке личного имущества).

Дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах, и дети, находившиеся на его иж-
дивении, пользуются первоочередным правом зачисления 
в суворовские училища и кадетские корпуса, а также пре-
имущественным правом поступления в государственные 
образовательные учреждения среднего профессиональ-
ного образования, государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения высшего профессионального 
образования.

Право на социальные гарантии, установленные членам 
семьи, а также лицам, находящимся на иждивении сотруд-
ника или гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в учреждениях и органах, установленное частя-
ми 3 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, сохра-
няется за ними в случае:

– гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;

– смерти гражданина Российской Федерации вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
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ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в учреждениях и органах, до истечения одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах.

Выплаты в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей

Существовавшая ранее система расчета выплат в целях 
возмещения вреда в зависимости от должностных окладов 
ставила в неравное положение членов семей погибших со-
трудников, в зависимости от занимаемой должности.

В целях обеспечения равенства в предоставлении со-
циальных выплат с 1 января 2013 года вводится новое 
нормативное регулирование, в соответствии с которым в 
независимости от занимаемой должности члены семей по-
гибших при исполнении служебного долга будут получать 
фиксированные суммы выплат.

Членам семьи сотрудника и лицам, находившимся на 
его иждивении, выплачивается единовременное пособие в 
размере 3 млн рублей в равных долях в случае:
 гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;
 смерти гражданина Российской Федерации, насту-

пившей в течение одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах, вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждени-
ях и органах, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах.

Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении 
погибшего (умершего) сотрудника (гражданина Россий-
ской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах), имеющими право на получение единовременно-
го пособия является:
 супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти);
 родители погибшего (умершего);
 несовершеннолетние дети погибшего (умершего), 

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения;
 лица, находившиеся на полном содержании погиб-

шего (умершего) или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

При получении сотрудником в связи с выполнением 
служебных обязанностей увечья или иного повреждения 

здоровья, исключающих возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах, ему выплачи-
вается единовременное пособие в размере 2 млн рублей.

В случае причинения сотруднику в связи с выполнением 
служебных обязанностей увечья или иного повреждения 
здоровья, исключающих возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах и повлекших 
стойкую утрату трудоспособности, ему выплачивается еже-
месячная денежная компенсация в размере утраченного 
денежного довольствия по состоянию на день увольнения 
со службы в учреждениях и органах, за вычетом размера 
назначенной пенсии по инвалидности с последующим взы-
сканием в судебном порядке выплаченных сумм компенса-
ции с виновных лиц.

Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья

Жизнь и здоровье сотрудников УИС застрахованы госу-
дарством со дня начала службы в УИС по день окончания 
службы.

Кроме того, являются застрахованными сотрудники в те-
чение одного года после окончания службы, если смерть 
или инвалидность их наступила вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболевания, имевших место в 
период прохождения службы, до истечения 1 года после 
увольнения.

Выгодоприобретателями по государственному обяза-
тельному страхованию помимо застрахованных лиц в слу-
чае гибели (смерти) сотрудника являются супруг (супруга), 
состоящие в зарегистрированном браке, родители сотруд-
ника, несовершеннолетние дети.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы» страховые суммы 
выплачиваются при наступлении страховых случаев в сле-
дующих размерах:
 в случае гибели (смерти) застрахованного лица в пе-

риод прохождения службы либо до истечения 1 года после 
увольнения со службы, вследствие увечья (ранения, трав-
мы, контузии) или заболевания, полученных в период про-
хождения службы, – 2 млн рублей выгодоприобретателям 
в равных долях;
 в случае установления застрахованному лицу инва-

лидности в период прохождения службы либо до истечения
1 года после увольнения со службы вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения службы:
 инвалиду I группы – 1, 5 млн рублей;
 инвалиду II группы – 1 млн рублей;
 инвалиду III группы – 500 тыс. рублей;
 в случае получения застрахованным лицом в период 

прохождения службы тяжелого увечья (ранения, травмы, 
контузии) – 200 тыс. рублей, легкого увечья (ранения, трав-
мы, контузии) – 50 тыс. рублей.
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Работа с благотворительными 
организациями

Для решения конкретных вопросов по социальной под-
держке членов семей погибших и пострадавших сотрудни-
ков привлекаются средства из различных источников. На 
постоянной основе проводится работа по привлечению 
благотворительных организаций к оказанию помощи чле-
нам семей погибших и пострадавшим сотрудникам.

Начиная с августа 2001 года по настоящее время на 
основании представлений ФСИН России Национальным 
благотворительным фондом для семей погибших сотрудни-
ков и сотрудникам, получившим ранения при выполнении 
служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского 
региона, а также семей сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга, направлены денежные средства на 
общую сумму свыше 28 млн рублей, в том числе:
 по программе «Жилье» на приобретение 18 квартир 

семьям погибших сотрудников – 11 097,0 тыс. рублей;
 по программе «Здоровье» – на сумму 9 426,0 тыс.

рублей;
 по программе «Материальная помощь» – на сумму

6 095,0 тыс. рублей;
 по программе «Благотворительная поддержка детей-

сирот» – на сумму 1 459,4 тыс. рублей.
Сотрудниками УИС производился сбор денежных 

средств добровольных пожертвований на оказание семьям 
погибших и пострадавших сотрудников. Всего было собра-
но 21 911,3 тыс. рублей. За счет этих средств приобретено 
9 квартир, в квартирах, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, произведен капитальный ремонт, оказана 
материальная помощь на сумму более 1,3 млн рублей.

В настоящий момент Национальным благотворитель-
ным фондом оплачивается обучение в коммерческих вузах 
в размере 100 % его стоимости 4 детям сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Дети сотрудников, погибших при обеспечении право-
порядка и общественной безопасности на территории 
Северо-Кавказского региона, ежегодно обеспечиваются 
бесплатными путевками и бесплатным проездом во Все-
российский детский центр «Орленок» (г. Туапсе). За период 
с 2001-го по 2012 год во Всероссийских детских центрах 
«Орленок» и «Океан» отдохнуло 137 детей.

С целью увековечения памяти 
сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга, 
совершивших героические 
подвиги, именами Героев 

Российской Федерации названы 
общеобразовательные учреждения

Так, именем командира отдела специального назначе-
ния УФСИН России по Пензенской области майора вну-
тренней службы Героя России Александра Алексеевича 
Сергеева названа средняя школа № 23 г. Пензы, в которой 
он учился. На здании школы установлена мемориальная 
доска. Ежегодно с участием представителей Правительства 
Пензенской области и администрации города проводятся 
митинги, посвященные его памяти. С января 2008 года про-

водится спартакиада молодежи допризывного возраста
г. Пензы по служебно-прикладным и игровым видам спор-
та, посвященная памяти А. А. Сергеева. На территории 
учебного центра УФСИН России по Пензенской области 
установлен бюст героя.

Именем начальника штурмового отделения отдела спе-
циального назначения ГУФСИН России по Свердловской 
области старшего лейтенанта внутренней службы Героя 
России Сергея Александровича Багаева названа средняя 
школа № 1 г. Серова Свердловской области.

Именем инструктора-методиста учебного отделения от-
дела специального назначения УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области капитана внутренней 
службы Героя России Тимура Галлиевича Сиразетдинова 
названа школа № 534 г. Санкт-Петербурга. В университете 
железнодорожных войск в г. Петродворце, где он учился, 
установлен бюст героя. Здесь же ежегодно проводятся тор-
жественные мероприятия, посвященные Дню Героев Рос-
сийской Федерации с курсантами, солдатами и командно-
преподавательским составом.

Имя инструктора-взрывника штурмового отделения от-
дела специального назначения УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области лейтенанта внутрен-
ней службы Героя России Владимира Константиновича 
Широкова присвоено лицею № 130 г. Санкт-Петербурга. 
Ежегодно с учащимися и педагогическим коллективом ли-
цея проводятся торжественные мероприятия «У памяти в 
долгу», посвященные В. К. Широкову. 

Имя инструктора штурмового отделения отдела специ-
ального назначения УФСИН России по Псковской области 
младшего лейтенанта внутренней службы Героя России 
Александра Юрьевича Ширяева носит школа № 12 г. Пско-
ва. В Пскове проводится ежегодный открытый турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей и девушек, посвященный ге-
рою.

Именем начальника штурмового отделения УФСИН 
России по Удмуртской Республике старшего лейтенанта 
внутренней службы Героя России Ильфата Индулисовича 
Закирова названа школа № 55 г. Ижевска. В честь героя пе-
реименована часть улицы Первомайской.

Имя заместителя начальника ГУИН Минюста России 
генерал-майора внутренней службы Станислава Павлови-
ча Коровинского, трагически окончившего свой боевой 
путь при участии в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, присвоено Управлению по конвоирова-
нию УФСИН России по г. Москве. На территории Управления 
установлен бюст С. П. Коровинского. Ежегодно проводится 
смотр-конкурс памяти С. П. Коровинского на лучшее специ-
альное подразделение УИС по конвоированию.

В г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики име-
нем начальника УФСИН России по Волгоградской области 
генерал-майора внутренней службы Ахмеда Сиражевича 
Абидова названа улица.

Руководство Федеральной службы исполнения наказа-
ний делает все возможное, чтобы свести к минимуму коли-
чество случаев гибели и травм сотрудников. Личный состав 
всесторонне обучается умению действовать в особых усло-
виях, не подвергая себя неоправданному риску. 
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Экологический кризис является 
результатом интенсивной несба-
лансированной хозяйственной 

деятельности. Анализ данных, публи-
куемых в ежегодных государственных 
докладах о состоянии и охране при-
родной среды Российской Федерации, 
свидетельствует о том, что более 20 % 
территории страны отнесено к зонам 
экологического бедствия, 70 миллио-
нов человек, проживающих в 187 горо-
дах России, подвержены воздействию 
загрязняющих веществ.

Любая практическая деятельность 
человека связана в той или иной мере 
с преобразованием окружающей 
действительности, использованием 
природных ресурсов. Аварии и ката-
строфы закономерно приводят к вы-
воду: двигаясь по пути технического 
прогресса, люди подвергают себя все 
большему риску. Поэтому необходимы 
меры по защите человека, окружаю-
щей природной среды от опасностей, 
порождаемых техносферой.

Впервые понятие экологической 
безопасности было введено в зако-
не РСФСР от 19.12.1991 «Об охране 
окружающей природной среды». В 
Федеральном законе «О безопасно-
сти» от 28.12.2010 № 390 это понятие 
рассматривается в качестве состав-
ной части национальной безопасно-
сти. Экологическая безопасность – 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека, прежде 
всего его прав на чистую, здоровую, 
благоприятную для жизни окружаю-
щую природную среду. В то же время 

это – достижение условий и уровня 
сбалансированного сосуществова-
ния окружающей природной среды 
и хозяйственной деятельности чело-
века, когда степень нагрузки на среду 
не превышает ее способности к вос-
становлению. 

Какие бы важные решения в данной 
сфере ни принимались на федераль-
ном, региональном, муниципальном 
уровнях управления, проблема не бу-
дет решена положительно, если про-
мышленные предприятия не станут 
экологически безопасными. Именно 
предприятия являются тем основным 
элементом структурного взаимодей-
ствия с окружающей средой, где соз-
дается экономический потенциал об-
щества, потребляется основная масса 
природных ресурсов, формируются 
отходы, выбросы, стоки и т.д.

На экологическую ситуацию в России 
определенное воздействие оказыва-
ют учреждения УИС, производствен-
ный комплекс которых включает госу-
дарственные унитарные предприятия, 
центры трудовой адаптации осужден-
ных, лечебно-производственные и 
учебно-производственные мастер-
ские. Располагая многопрофильным 
технологическим оборудованием, 
предприятия УИС производят про-
дукцию машиностроения, дерево- и 
металлообработки, швейную и дру-
гую продукцию. Производственно-
хозяйственная деятельность учреж-
дений УИС связана с потреблением 
разнообразных ресурсов и образова-
нием большого количества веществ, 

приводящих к загрязнению атмос-
феры, природных водных объектов, 
накоплению отходов, изменению 
естественных ландшафтов и способ-
ствующих возникновению проблемы 
экологической безопасности.

Из всех форм деградации природ-
ной среды в России наиболее опасной 
в настоящее время остается загрязнен-
ность атмосферы вредными вещества-
ми, оказывающими неблагоприятное 
воздействие на здоровье людей и со-
стояние экосистемы. Выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных источников учреждений 
УИС в 2011 году составили 44,4 тыс. 
тонн, это 0,3 % от всех суммарных вы-
бросов по стране. Основной вклад в 
загрязнение воздуха в районах дис-
локации учреждений УИС вносят 
коммунальные и производственные 
котельные, работающие на твердом 
топливе при отсутствии золоулавлива-
ющих устройств. В основном улавлива-
ются твердые загрязняющие вещества, 
тогда как по жидким и газообразным 
этот показатель в учреждениях УИС 
остается на низком уровне.

В целом за последние годы коли-
чество выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу учреждениями 
УИС уменьшилось благодаря таким 
природоохранным мероприятиям, как 
перевод котельных с мазута на при-
родный газ, установка современного 
газопылеулавливающего оборудова-
ния, ремонт и замена котельного обо-
рудования, перевод подразделений 
на централизованное теплоснабже-

Экологическая безопасность
Все мы хотим дышать чистым воздухом, пить хорошую воду, питаться нормальными про-

дуктами, ходить по не засоренной токсичными отходами земле. Это естественное желание и к 
тому же важнейшее условие не только сохранения здоровья людей, но и жизни вообще. 

Однако, увы, именно наша деятельность нередко способствует тому, что состояние экосферы 
постоянно ухудшается, а значит, и качество жизни людей снижается. Не случайно 2013-й год 
указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом	охраны	окру-
жающей	среды. Главная цель принятого решения – «обеспечение права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду».

Существует аксиома: безопасность реальна, если негативные влияния на человека не пре-
вышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия. Свой вклад 
в обеспечение экологической безопасности могут и должны внести учреждения УИС. Об этом 
мы и поговорим в рубрике «Актуальный материал».

ОХРАНЯЯ	
окружающую среду

Татьяна ЦУКАНОВА,
начальник кафедры экономической теории, 
географии и экологии Академии ФСИН России,
кандидат географических наук, доцент,
подполковник внутренней службы
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ние. Вместе с тем в некоторых регио-
нах выброс загрязняющих веществ в 
учреждениях превышал допустимый 
уровень. Анализ причин такого поло-
жения показал, что произошло это в 
основном вследствие использования в 
котельных низкосортного угля по при-
чине недостаточного финансирования 
и увеличения расхода топлива на тех-
нологические и отопительные нужды 
в связи с увеличением численности 
осужденных и ростом производства.

В некоторых учреждениях УИС от-

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от учреждений УИС

Наименование 
загрязняющего 

вещества

Выбросы от 
учреждений УИС 

(тонн в год в 
среднем за три года) 

Источники загрязнения 
атмосферы Влияние на здоровье человека

Азота двуокись 2 472 Литейное производство, 
котельные, работающие 
на жидком и газообразном 
топливе

Раздражение дыхательных путей, 
вызывают бронхит и пневмонию, 
увеличивают восприимчивость к 
вирусным заболеваниям

Азота окись 181

Аммиак 91,6 Литейное производство, 
животноводство

Острые отравления, поражение 
дыхательных путей

Сернистый ангидрид 7 086 Котельные Поражение дыхательной системы, 
бронхиты, астма, аллергии, 
повышенная утомляемость, снижение 
памяти, замедление восприятия, 
изменение состава крови и обмена 
веществ

Ацетон 18,565 Литейное производство, 
деревообрабатывающее 
производство

Поражает ЦНС, раздражает слизистую 
оболочку глаз, дыхательных путей, 
приводит к развитию бронхита и 
пневмонии

Ванадия пятиокись
(1 класс опасности)

2,151 Котельные, работающие 
на жидком топливе, 
сварочное производство, 
металлообработка

Повреждение слизистой, снижение 
гемоглобина, отравления, 
онкологические заболевания

Зола мазутная 5,101 Котельные Повреждения слизистых оболочек 
глаз, дыхательных путей, рак легких, 
повреждение кожиЗолы углей 3 236,51 Котельные

Пыль древесная 1 564,7 Деревообрабатывающее 
производство

Пыль каменноугольная 27,907 Котельные 

Пыль хлопковая, льняная, 
шерстяная

6,026 Швейное производство Респираторные заболевания

Сажа 4 107,8 Котельные, автотранспорт Повреждения дыхательных путей, 
онкологические заболевания

Окись углерода 21 515,8 Автотранспорт, котельные, 
литейное производство, 
металлообработка

Возникновение заболеваний органов 
дыхания, головные боли, препятствует 
адсорбированию кровью кислорода, 
что ослабляет мыслительные 
способности и замедляет рефлексы, 
вызывает сонливость

Фенол 0,676 Литейное производство, 
деревообрабатывающее 
производство

Болезни крови, поражение ЦНС

сутствуют разрешения на осущест-
вление выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Это объясняется, в част-
ности, недостатком средств на про-
ведение инвентаризации выбросов, а 
также разработку проектов нормати-
вов ПДВ (предельно допустимых вы-
бросов) и НДС (допустимых сбросов) 
загрязняющих веществ. Такие про-
екты разрабатывают организации, 
имеющие на это соответствующие ли-
цензии. Затраты учреждений УИС на 
их оплату сторонним организациям 

требуют привлечения значительных 
финансовых ресурсов.

Наиболее распространенные за-
грязнители атмосферного воздуха в РФ 
сравнительно немногочисленны. К ним 
относятся твердые частицы – пыль, 
дым, сажа, окись углерода, диоксид 
серы, окислы азота, а также летучие 
углеводороды, соединения фосфора, 
сероводород, аммиак, хлор. Данные о 
веществах, загрязняющих атмосферу в 
результате деятельности учреждений 
УИС, представлены в таблице.
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Неблагополучным в нашей стра-
не остается положение с качеством 
воды. Поверхностные воды охраняют-
ся от засорения, истощения и загряз-
нения, но недостаточно эффективно. 
Для предупреждения засорения осу-
ществляются мероприятия, которые 
исключают попадание в водные объ-
екты мусора, твердых бытовых отхо-
дов. Строгий контроль за минимально 
допустимым стоком вод, ограничение 
их нерационального потребления спо-
собствуют защите поверхностных вод 
от истощения.

Важной проблемой является защита 
поверхностных вод от загрязнения. С 
этой целью предусматривается, в част-
ности, мониторинг водных объектов, 
развитие безотходных технологий, а 
также систем оборотного водоснабже-
ния, очистка сточных вод (промышлен-
ных, коммунально-бытовых и др.).

Общий объем сброса сточных вод от 
учреждений УИС в 2011 году составил 
6 209,1 тыс. куб. м, или 1,2 % от обще-
российского показателя. Далеко не все 
учреждения УИС, сбрасывающие в по-
верхностные водоемы сточные воды, 
располагают собственными очистны-
ми сооружениями. Имеют место пере-
груженность, низкая эффективность 
и высокая степень износа этих соору-
жений (срок функционирования боль-
шинства из них составляет 30–40 лет). 
Дальнейший износ очистных сооруже-
ний может привести к авариям, ущерб 
от которых значительно превысит за-
траты на их предотвращение. 

Особенно тяжелая обстановка из-
за сброса сточных вод без очистки, а 
также неполного цикла обеззаражи-
вания стоков перед их отведением в 
канализационные коллекторы может 
сложиться в местах дислокации лечеб-
ных учреждений. Сброс недостаточно 
очищенных сточных вод учреждения-
ми, специализирующимися на лечении 
больных туберкулезом, приводит к 
дестабилизации экологической обста-
новки, увеличению штрафных санкций.

Следует отметить, что за последние 
пять лет в результате принятых в УИС 
мер наблюдается тенденция к сниже-
нию валового объема сброса сточных 
вод в поверхностные водоемы с одно-
временным улучшением качества их 
очистки. Проводятся работы по строи-
тельству, реконструкции и повышению 
эффективности очистных сооружений.

Одной из важнейших в деятельно-
сти УИС является решение проблемы 
безопасного обращения с отхода-
ми. Общий их объем, накопленный в 
учреждениях УИС в 2011  году, соста-

вил 399,1 тыс. тонн (снижение на 1,3 % 
по сравнению с 2010 годом). При этом 
преобладают малотоксичные отходы 
4 класса опасности (металлолом, авто-
резина, отходы черной металлургии и 
литейного производства, стекло, зола, 
отработанный ил очистных сооруже-
ний и др.), а также практически неопас-
ные отходы 5 класса (бытовой мусор). 
Однако при хранении все они претер-
певают изменения, обусловленные как 
внутренними физико-химическими 
процессами, так и влиянием внешних 
условий. В результате могут образо-
ваться новые экологически опасные 
вещества, которые при проникнове-
нии в биосферу будут представлять 
серьезную угрозу для окружающей 
среды. Биогенное воздействие твер-
дых бытовых отходов выражается и в 
том, что они  создают условия для раз-
множения насекомых, птиц, грызунов, 
которые могут быть разносчиками бо-
лезнетворных бактерий и вирусов.

Особую тревогу вызывает нако-
пление отходов 1 класса опасности, к 
которым относятся ртуть- и хромсо-
держащие отходы, а также остатки от 
гальванических производств. Скла-
дирование опасных отходов создает 
реальную угрозу здоровью людей и 
влечет за собой дополнительные за-
траты – штрафы.

Во многих учреждениях УИС на-
коплен положительный опыт ис-
пользования отходов на собственных 
предприятиях. Так, абразивную пыль 
и сварочный шлак используют при 
производстве рабицы, гвоздей, шлако-
блочных кирпичей и тротуарной плит-
ки. Отходы резинотехнических изде-
лий применяются при благоустройстве 
территорий, обустройстве питомников 
для собак. Отработанные масла идут 
для смазки матриц, обработки дере-
вянных конструкций, консервации не-

работающего технологического обо-
рудования, охлаждения деталей после 
закалки и т.д. Остатки от производства 
полимерных материалов использу-
ются вторично в цехах химпластмасс. 
Отходы деревообработки сжигаются в 
котельных с целью экономии топлива, 
применяются иногда как подстилоч-
ный материал в подсобных хозяйствах, 
а отходы швейного и мебельного про-
изводства – для пошива ряда изделий.

В решении проблемы охраны 
окружающей среды важная роль от-
водится экологическому контролю и 
мониторингу (наблюдение за состоя-
нием окружающей среды). В терри-
ториальных органах экологический 
мониторинг и контроль выполняется 
кустовыми лабораториями по охране 
окружающей среды (КЛООС). В 2010 
году из созданных в 1982–1986  годы 
при территориальных органах ФСИН 
России 51 кустовой лаборатории по 
охране окружающей среды, функцио-
нировало 38. КЛООС предназначены 
для обеспечения выполнения испра-
вительными учреждениями, след-
ственными изоляторами и лечебными 
исправительными учреждениями при-
родоохранного законодательства. Од-
нако в их работе немало трудностей. 
Оснащение лабораторий необходи-
мыми приборами и оборудованием не 
соответствует существующим норма-
тивным требованиям, периодичность 
инструментального контроля не всегда 
соблюдается. Лабораторные базы име-
ют 16 КЛООС (36,4  %). Материально-
техническая оснащенность боль-
шинства лабораторий слабая, износ 
оборудования составляет 50–100 %. 

Для повышения эффективности 
работы кустовых лабораторий, обе-
спечения экологически безопасного 
функционирования учреждений УИС 
требуются квалифицированные кадры. 
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Однако это также является серьезной 
проблемой. Исполнение обязанностей 
инженера по охране окружающей сре-
ды часто поручается некомпетентным 
сотрудникам других служб. Отсюда 
плохая организация природоохранной 
деятельности учреждений, отсутствие 
контроля за работой очистного обору-
дования, несвоевременная разработка 
природоохранной документации, что 
влечет за собой увеличение экологи-
ческих платежей и штрафных санкций 
(так, в 2011 году суммы штрафов за на-
рушения природоохранного законо-
дательства учреждениями УИС соста-
вили 1,79 млн руб.). В Академии ФСИН 
России в целях решения кадровой про-
блемы разработана и реализуется про-
грамма дополнительного профессио-
нального образования «Руководители 
и специалисты, отвечающие за обеспе-
чение экологической безопасности в 
органах и учреждениях УИС».

Таким образом, в целях обеспечения 
экологической безопасности учрежде-
ний УИС необходимо, на наш взгляд, 
осуществлять следующие меры:

–  активизировать работу по при-
влечению финансовых средств на при-
родоохранные мероприятия, а также 
работу по освобождению учреждений 
УИС от платежей за нормативные сбро-
сы и выбросы загрязняющих веществ;

–  организовать постоянный эколо-
гический контроль за техническим со-
стоянием газоводоочистного оборудо-
вания и природоохранных сооружений;

–  изыскивать и внедрять прогрес-
сивные технологические процессы, по-
зволяющие прекратить или сократить 
поступление загрязнений в окружаю-
щую среду;

–  выполнять работы в области 
охраны окружающей среды для сто-
ронних организаций на хозяйственно-
договорной основе в пределах своей 
компетенции;

– своевременно получать разреше-
ние на выбросы и сбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу и на разме-
щение отходов;

–  вести постоянный контроль по 
штрафным санкциям, налагаемым на ис-
правительные учреждения за нарушения 
природоохранного законодательства;

–  приостанавливать или запрещать 
эксплуатацию объектов, на которых 
допускается нарушение природоох-
ранного законодательства.

Перечисленные меры позволят 
уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду и улучшить эколо-
гическую обстановку в местах разме-
щения учреждений УИС.

Основной вклад в загрязнение 
окружающей среды в учреж-
дениях УИС вносят котельные, 

заправочные пункты и склады ГСМ, си-
стемы энергетического обеспечения, 
парки транспортной техники, канали-
зация и очистные сооружения, хозяй-
ственные блоки, кухни, столовые. 

Для обеспечения экологической 
безопасности в учреждениях УФСИН 
России по Новгородской области 
осуществляется ряд мероприятий. В 
частности, разработаны, согласова-
ны и приняты к исполнению нормы 
образования отходов, предельно до-
пустимых выбросов в атмосферу и 
сбросов в водные объекты; в каждом 
учреждении лица, ответственные за 
соблюдение норм экологического
законодательства, прошли обуче-
ние на специализированных курсах; 
обеспечено своевременное внесе-
ние экологических платежей за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, что исключает штрафные 
санкции; по мере поступления фи-
нансирования поддерживаются в 
работоспособном состоянии старые 
очистные сооружения; решаются во-
просы по внедрению новых, более 
экологичных технологий; все осуж-
денные при поступлении на работу 
проходят инструктаж, в том числе 
по соблюдению норм экологической 
безопасности.

Кроме того, созданные на складах 
учреждений запасы продовольствия, 
вещевого имущества, ГСМ, наличие 
резервных источников электропи-
тания (дизельных генераторов) и 
топлива позволяют пережить крат-
ковременные неблагоприятные при-
родные условия (метели, обильные 
снегопады, вызывающие перебои в 
работе транспорта,  предприятий, об-
рывы линий электропередачи и т.д.).

Вопрос о переработке, уничтоже-
нии и захоронении различных от-
ходов решается таким образом: по 
договорам имеющими соответствую-
щие лицензии организациями произ-
водится регулярный вывоз таких от-
ходов с режимных территорий. 

Ветшающее оборудование, уста-
ревающие технологии могут приве-
сти к авариям с неблагоприятными 
экологическими последствиями. 
Один из путей решения данной про-
блемы в учреждениях УИС, на наш 
взгляд, заключается в следующем: 
максимально уменьшить количество 
опасных производственных объек-
тов и вредных производств, перейти 
на малоотходные способы производ-
ства с обслуживающим персоналом, 
не требующим высоких профессио-
нальных навыков (услуги по дере-
вопереработке, по сборке товарной 
продукции, предметов народного по-
требления и др.).

Илья СИДОРИН,
начальник кустовой лаборатории 
ФКУ ЖКУ УФСИН России по 
Новгородской области,
майор внутренней службы

ПЕРЕЙТИ 
на малоотходные 

способы производства
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Опасный дым

Значительное отрицательное 
воздействие на окружающую сре-
ду в местах дислокации исправи-
тельных учреждений оказывают 
котельные. Екатерина Владими-
ровна отмечает, что проводится 
большая работа по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от всех стационарных 
и передвижных источников, уже-
сточен контроль за рациональ-
ным и эффективным использова-
нием котельно-печного топлива. 
Так, при ежегодном прохожде-
нии государственного техниче-
ского осмотра автотранспорта 
осуществляется диагностика вы-
хлопной системы на соответствие 
нормативам выбросов вредных 
веществ. 

Для уменьшения выбросов 
вредных веществ из дымовой тру-

Экологическая 
ситуация 
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

бы в котельной ИК-17 отремонти-
рован золоуловитель. В  этой же 
колонии, а также в ИК-16 были за-
менены нагревательные секции 
водогрейных котлов, а в ИК-18 

Производственно-хозяйственная деятельность 
учреждений УИС Мурманской области приводит 
к образованию веществ, которые в конечном 
счете загрязняют в той или иной степени 
атмосферу и природные водные объекты, меняют 
естественные ландшафты, накапливаются и 
ведут к деградации среды обитания.
– Все это, естественно, требует принятия 
безотлагательных мер в экологической сфере, 
в области контроля хозяйственной деятельности 
и состояния природной среды, по ее охране 
и рациональному использованию ресурсов, – 
говорит старший инспектор УФСИН России по 
Мурманской области Екатерина Щукина.

Юлия МАРТЫНОВА, 
редактор многотиражной газеты 
для осужденных УФСИН России 
по Мурманской области

приобретен новый водогрейный 
котел, что привело к снижению по-
требления каменного угля.

– Планомерная работа в этом на-
правлении, – поясняет специалист, 
– позволила на 10 % по сравнению 
с 2011 годом снизить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу 
и довести их уровень до 684 тонн, 
что не превышает нормы, установ-
ленной в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного возду-
ха». Фактический выброс составил 
80 % от разрешенного. 

Штрафы за негативное 
воздействие

Проблемы, тем не менее, есть. 
Так, в УФСИН России по Мурман-
ской области отсутствует кустовая 
лаборатория по охране окружаю-
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щей среды. Возможно, поэтому 
в управлении и подразделениях 
УФСИН нет соответствующих штат-
ных должностей, а исполнение 
обязанностей по организации и 
осуществлению природоохранной 
деятельности возложено на сотруд-
ников других служб. 

К сожалению, из-за недостаточно-
го федерального финансирования 
лабораторные исследования воз-
духа, сточных вод, почвы сторон-
ними организациями по договорам 
не производятся. Рассчитывать 
на доходы от производственно-
хозяйственной деятельности под-
разделений УИС области не прихо-
дится, так как они незначительны и 
расходуются на восполнение других 
статей, недофинансированных фе-
деральным бюджетом. 

Результаты плановых проверок 
контролирующих органов  сви-
детельствуют о ряде недостатков в 
организации деятельности по эко-
логической безопасности в ис-
правительных учреждениях. 

В прошлом году управлением 
Росприроднадзора по Мурманской 
области были вынесены решения 
о применении к подразделениям 
УФСИН России по Мурманской об-
ласти штрафных санкций на общую 
сумму 1  310 тыс. руб. (в прошлом 
году – 215 тыс. руб.). 

– Причиной применения к испра-
вительным учреждениям штраф-
ных санкций явилось невнесение 
в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (ст. 8.41 КоАП РФ), –

утверждает Екатерина Щукина.
– В итоге были привлечены к  ад-
министративной ответственности 
следующие подразделения: ИК-17
(на сумму 805 тыс. руб.), ИК-18 (на 
сумму 105 тыс. руб.), ИК-20 (на сум-
му 350 тыс. руб.), ИК-23 (на сумму
50 тыс. руб.). Однако за счет средств 
централизованного финансирова-
ния на выполнение природоохран-
ных мероприятий задолженность 
по штрафам была полностью пога-
шена. 

Многое налаживается

Сегодня в исправительных 
учреждениях Мурманской области 
отсутствуют производства, пред-
ставляющие экологическую опас-
ность для региона. Тем не менее, 
руководители ИУ всерьез зани-
маются проблемой сокращения и 
ликвидации загрязнения окружаю-
щей среды, вопросами экономии 
природных ресурсов за счет макси-
мального вовлечения отходов про-
изводства в хозяйственный оборот 
и их вторичного использования. 

– Существует несколько направ-
лений использования отходов в 
подразделениях области, – пояс-
няет Екатерина Щукина. – Так, при 
изготовлении строительных шлако-
блоков для посыпки дорог приме-
няются зола и шлаки; отходы швей-
ного производства используются в 
качестве обтирочной ветоши, идут 
на пошив костюмов для дрессиров-
ки служебных собак и т.д.

В общем, по словам специали-

стов мурманского УФСИН, экологи-
ческая ситуация в последнее время 
стабилизируется. Во всех учреж-
дениях УИС в канализационных 
колодцах для стока холодной и го-
рячей воды установлены фильтры 
механической очистки. Благодаря 
централизованному финансирова-
нию ФСИН России в 2012 году была 
обновлена природоохранная про-
ектная документация для под-
разделений: разработаны четыре 
проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размеще-
ние и паспорта на опасные виды 
отходов на общую сумму 335 тыс. 
руб. 

Также, в соответствии с «Положе-
нием об организации подготовки и 
аттестации специалистов в области 
обеспечения экологической без-
опасности и осуществлении кон-
троля в указанной сфере деятель-
ности», утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 20.11.2007 № 793, 
в прошлом году в Мурманском го-
сударственном педагогическом 
университете прошли профессио-
нальную подготовку по программе 
«Обеспечение экологической без-
опасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» 
и получили свидетельства (серти-
фикаты) государственного образца 
12 сотрудников. Во всех подраз-
делениях УФСИН была проведена 
инвентаризация выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух и 
приняты меры по приведению их в 
соответствие с действующими нор-
мативными актами.
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Открытой в августе 1997 года нор-
вежской тюрьме «Бастой», что в 
70 км от столицы – города Осло, 

на маленьком одноименном острове, 
есть чем удивить читателей. Здесь на-
ходятся 115 осужденных и 70 сотрудни-
ков, у которых нет никакого оружия. Да 
и сами осужденные в пределах остро-
ва могут передвигаться совершенно 
свободно. При том, что на небольшом 
клочке земли (размер острова 2,6 кв. 
км) собраны не такие уж и безобидные 
личности: убийцы, насильники, граби-
тели, наркодилеры… В общем, учреж-
дение похоже, скорее, на российскую 
колонию-поселение, но режим гораздо 
мягче. Да и обращение с самим, как у 
нас любят говорить, «спецконтинген-
том» (жуткое, кстати, словечко) тоже от-
личается. Здесь осужденным предлага-
ют учиться жить в обществе.

Но сначала был такой проект: два 
года (2007–2009) норвежские пени-
тенциаристы внимательно следили за 
экспериментом, который заключался в 
«вольном содержании». Опыт был при-
знан удачным. Так что постепенно он 
начал распространяться и на другие 
тюрьмы страны.

А предложил этот эксперимент 
знаменитый норвежский ученый-
тюрьмовед Нильс Кристи. Его имя 
хорошо известно и в России. Теория 
Нильса Кристи вкратце такова: у любо-
го преступления есть две жертвы – тот, 
кто пострадал, и тот, кто его… совер-
шил. Соответственно, считает Кристи, 
преступник должен быть не только 
наказан, но и ему должна быть предо-
ставлена возможность перевоспита-
ния или, как сейчас модно говорить, 
ресоциализации.

Вообще, в Норвегии с насилием 
борются очень своеобразными мето-
дами, которые могут показаться даже 

странными. В пенитенциарных учреж-
дениях упор делается на метод убежде-
ния, а не принуждения, что, казалось, 
было бы правильнее по отношению к 
преступникам. Ну как может сработать 
метод убеждения с рецидивистом, за 
плечами которого пять-шесть «ходок»? 
Однако ж, как ни странно, срабатыва-
ет. Недаром в Норвегии один из самых 
низких в мире уровней рецидива, да и 
общее число заключенных здесь чуть 
более 3  500 человек. А что касается 
тюрьмы «Бастой», то за все время ее 
функционирования, согласно офици-
альным данным, уровень рецидива 

здесь всегда был значительно ниже, 
чем в других тюрьмах. 

Чем же занимаются «узники», не зна-
ющие, что такое решетка? С утра до ве-
чера они чистят пляжи, делают мебель, 
выращивают экологически чистые 
овощи, ловят рыбу (для этого имеются 
34 лодки, с помощью которых ежеднев-
но вылавливается до 100 кг рыбы), раз-
водят кур, овец и коров. Все это идет на 
стол самим заключенным, а излишки, 
которых немало, продаются жителям 
ближайших к острову поселений.

Что интересно и для нас несколько 
необычно – сотрудники работают вме-

Экологическая

ЗА РУБЕЖОМ

Этой тюрьме всего лишь 
16 лет. Здесь никогда не 
происходило чего-то такого, 
что выносилось бы на первые 
полосы газет и журналов, чему 
посвящались бы сюжеты на 
радио и ТВ. Почему же мы 
решили рассказать об этом 
пенитенциарном учреждении? 
Да просто потому, что 
это единственная в мире 
экологическая тюрьма.



ральные удобрения. Осужденные сами 
готовят компост и удобряют им поля. 
Кстати, пластик, из которого произво-
дят бутылки и различные упаковки, на 
острове полностью запрещен. Это – 
первое. А второе и, наверное, главное, 
заключается в том, что электроэнерги-
ей на 70 % они тоже обеспечивают себя 
сами. Заключенные установили здесь 
солнечные батареи, и хотя северное 
солнце светит не так ярко, как на эква-
торе, электричества оно производит 
достаточно. Кстати, именно из-за того, 
что здесь вовсю используются источ-
ники возобновляемой энергии, тюрьма 
«Бастой» в 2,5 раза менее затратна для 
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сте с осужденными. И это не исключе-
ние в Норвегии. Мне приходилось ви-
деть, как осужденные к общественным 
работам чистят берег залива. Четыре 
человека (мужчины) под руководством 
сотрудницы службы пробации (сим-
патичной молодой девушки) переоде-
лись в рабочую форму, взяли грабли 
и лопаты и тщательно убирали мусор 
и бурелом. Вместе с ними, тоже пере-
одевшись, работала и сотрудница.

Но вернемся к заключенным тюрь-
мы «Бастой». В свободное время они за-
нимаются спортом (футбольная коман-
да, например, участвует в чемпионате 
соседнего региона), обучаются новым 
для себя профессиям (информатика, 
специалист лесного хозяйства, защит-
ник окружающей среды и т.д.) и думают 
о том, что будут делать потом, после 
тюрьмы… Естественная обстановка, 
тишина, природа и доброжелательное 
отношение способствуют самоанализу.

На 18 дней в году (а те, у кого есть 
дети, – на 30) они имеют возможность 
покинуть остров и пожить со своими 
родными. Кстати, за 11 лет функциони-
рования тюрьмы здесь не произошло 
ни одного преступления и не зафикси-
ровано ни одного суицида.

Живут на острове заключенные в 
небольших коттеджах, без всяких ре-
шеток на окнах. У каждого своя комна-
та, кухня – общая, гостиная – тоже.

Но тюрьма есть тюрьма, даже если 
она называется «Бастой». Поэтому ска-
зать, что заключенные предоставлены 
здесь сами себе, было бы неправильно: 
несколько раз в сутки их проверяют – 

не сбежал ли кто. Принцип «доверяй, 
но проверяй» действует в полной мере. 
Например, еженедельно каждый за-
ключенный обязан пройти тест – сдать 
анализ мочи, который показывает, не 
употребил ли тот или иной «островной 
поселенец» спиртное или наркотики. 
Они обязаны также соблюдать распоря-
док дня и шесть дней в неделю выходить 
на работу. Нарушители (если, конечно, 
нарушение серьезное) безжалостно от-
правляются в обычную тюрьму.

Сотрудники тюрьмы стараются при-
вить своим подопечным в первую оче-
редь чувство ответственности. И надо 
сказать, удается это им неплохо. Такой 
вот простой пример. Остров связывает 
с материком паром, управляют кото-
рым сами заключенные. За все время 
существования тюрьмы зафиксирован 
один-единственный случай побега, да 
и то сбежавший заключенный позднее 
вернулся сам.

Ну, а почему эта тюрьма называется 
экологической? Дело в том, что здесь 
совершенно не используются мине-

тюрьма

налогоплательщиков, чем другие нор-
вежские пенитенциарные учреждения.

Желающих «отсидеть» в этой тюрь-
ме достаточно. Заключенные из обыч-
ных тюрем забрасывают руководство 
норвежской тюремной службы прось-
бами послать их в «Бастой». Просьб 
настолько много, что удовлетворить 
их все, конечно же, не представляется 
возможным, поэтому образуется свое-
образная очередь.

Пенитенциарная система Норве-
гии вообще отличается гуманностью. 
Но тюрьма «Бастой» показывает более 
эффективные результаты, чем другие 
норвежские тюрьмы, в которых также 
используется много гуманистических 
«ухищрений». Почему? По мнению 
Нильса Кристи, успех здешней ресоциа-
лизации состоит в том, что заключенные 
работают коллективно на природе, на 
земле. «Мы даем заключенному чувство 
гармонии с природой. Это отвращает их 
от насилия», – считает Кристи.

Наверное, он прав.
Александр ПАРХОМЕНКО
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Карина ЛЕ НОЁ
Terra-Eco

В тюрьмах штата Вашингтон за-
ключенные выращивают лягушек 
и присутствуют на конференциях, 
посвященных климатическим изме-
нениям. Кто бы мог подумать! Муж-
чины за решеткой способствуют 
сбережению природы и развивают-
ся сами!

Все началось в 2004 году. Налини 
Надкарни, специалист в области лес-
ного хозяйства и исследовательница 
из университета «Эвергрин», на одной 
из научных конференций обеспокои-
лась настоящим разграблением мха в 
реликтовых лесах – флористы исполь-
зуют его в своих композициях. Абсо-
лютно необходимый для экосистемы 
мох вырастает очень медленно. 

Идея, которую предложила г-жа Над-
карни, проста: растить для нужд садо-
водства мох в горшках. Но у кого есть 
столько свободного времени, чтобы 
заниматься выращиванием этих рас-
тений, следить за ними, предлагать ин-
новационные решения, чтобы ускорить 
рост? Да у заключенных, конечно же!

Вспоминает Келли Буш, одна из ор-
ганизаторов проекта, который называ-
ется «Психологическая устойчивость в 
тюрьмах»: «Кто-то из присутствовавших 
на этой конференции оказался сотруд-
ником местной тюрьмы и пригласил г-жу 
Надкарни посетить учреждение». Так 
и родилась эта идея: в стенах исправи-
тельного центра «Сидар-Крик», располо-
женного в городе Литлрок, собрались: 
сотрудник тюрьмы, двое студентов, один 
доброволец и двенадцать увлеченных 
заключенных, вооруженных записными 
книжками и карандашами.

7 000 кг экологически 
чистых овощей

С тех пор уже многие пенитенци-
арные учреждения присоединились 
к этому проекту. В другой тюрьме – 
«Стаффорд-Крик», расположенной в го-
роде Абердин, были оборудованы сад 
и оранжерея. Они позволяют ежегодно 
выращивать около 7  000 кг экологиче-
ски чистых овощей. Что интересно, в 
целях экономии, достигающей 18 тыс. 
долларов в год, их поливают исключи-
тельно водой, собранной во время дож-

дей. Причем все овощи идут прямиком 
на кухню, а оттуда – на стол заключен-
ным. Не забыты и любители сладкого: к 
их радости на территории тюрьмы не-
мало ульев, а, соответственно, и меда. 
Здесь реализуются самые разные на-
учные проекты: заключенные выращи-
вают виды растений, произрастающие 
в этой местности, которые затем выса-
живаются в различных уголках штата, 
в результате чего сохраняется разно-
образие биологических видов.

А в пенитенциарном центре «Сидар-
Крик» заключенные стали занимать-
ся разведением пятнистых лягушек, 
численность которых в штате Орегона 
значительно снизилась, что негативно 
влияет на экосистему. Ученые и студен-
ты из университета «Эвергрин» посто-
янно консультируют заключенных, за-
писывают и обрабатывают полученные 
результаты. Каждый месяц здесь орга-
низуются конференции, посвященные 

возобновляемой энергии, гидрологии 
и климатическим изменениям.

Нравится ли все это заключенным? 
Участие в этих проектах не является 
обязательным, но двери открыты для 
всех желающих. Правда, пройти отбор 
в состав участников довольно сложно. 
Здесь не спрашивают, есть ли у чело-
века какой-то предыдущий опыт или 
диплом, но обращают внимание на 
приверженность самой идее и добро-
совестность. Ну и, естественно, по-
ведение должно быть безупречным. 
Больших денег тоже не платят – штат 
выделяет всего лишь около 80 центов 
за час работы, зато можно овладеть 
редкой и востребованной профессией.

«Всегда живой»
В одной из публикаций, размещен-

ной в альманахе, издающемся Амери-
канским экологическим обществом, 
Налини Надкарни рассказывает исто-
рию одного заключенного, который 
поместил мох в ящик своего стола в ка-
мере. Каждое утро он открывал ящик: 
«Мох находился в темноте в течение 
довольно долгого времени, но, рассма-
тривая его по утрам, я видел, что он все 
еще живой, – говорит заключенный. – 
Как и я». 

«Посещая семинары, мастерские 
и оранжереи, заключенные изучают 
экологию, биологию, энтомологию, – 
перечисляет Келли Буш. – Одни из них 
говорят, что по выходе из тюрьмы бу-
дут заниматься садоводством, другие 
собираются учиться, чтобы восполнить 
то, что они раньше недополучили…».

Простые цифры: только в конферен-
циях, посвященных экологии, которые 
проводили 80 экспертов, приняли уча-
стие 12 000 заключенных.

Перевод Владимира КОРОБКИНА

ЗА РУБЕЖОМ

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ	
работают с природой
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Делегация из королевства 
Норвегия во главе со старшим 
советником Министерства 
юстиции и чрезвычайных 
ситуаций Торунн Хаслер 
побывала с деловым визитом в 
Мурманской области.

Программа визита была насы-
щенной и разнообразной. В 
первый день норвежские гости 

участвовали в работе организованно-
го региональным УФСИН при участии 
правительства Мурманской области 
семинара по проекту «Создание усло-
вий для возвращения осужденных в 
нормальную жизнь в обществе». Зада-
ча этого проекта, включенного в План 
основных мероприятий ФСИН России 
на 2013 год, – обмен опытом между 
норвежской и российской пенитенци-
арными системами по ресоциализа-
ции осужденных, применение новых 
технологий социальной адаптации 
осужденных как в период отбывания 
наказания, так и после освобождения 
из мест лишения свободы в целях сни-
жения рецидивной преступности. В 
ходе семинара норвежские гости отме-
тили, что учли опыт многолетнего со-
трудничества с мурманским УФСИН и 
ввели у себя, напрмер, противотаран-
ные устройства на КПП тюрьмы г. Трон-
хейм, открыли магазины при тюрьмах 
по принципу российских, организова-
ли помещения для длительных свида-
ний на территории тюрьмы.

Во второй день визита норвеж-
ская делегация побывала в уголовно-
исполнительной инспекции областного 
УФСИН, затем в ИК-17 строгого режима. 
Чиновники из Норвегии посетили от-
ряд с облегченными условиями содер-
жания, столовую, где ознакомились с 
меню, спортзал и промышленную зону 
(швейное производство, деревообра-
ботка, сувенирная мастерская). Зашли 
они и в православный храм в честь Бла-
женной Матроны Московской, постро-
енный 7 лет назад силами самих осуж-
денных. В завершение дня норвежские 
гости встретились с руководством 
УФСИН за круглым столом.

– У нас очень хорошие впечатления от 
поездки, – выразила общее мнение нор-
вежских гостей глава делегации Торунн 
Хаслер, старший советник Министерства 
юстиции и чрезвычайных ситуаций. – Мы 
видим, что со времени нашего прошлого 
визита у вас произошли существенные 
изменения в лучшую сторону. 

Обмен опытом 
продолжается
По словам госпожи Торунн, им боль-

ше всего хотелось понять, как УФСИН 
взаимодействует с другими организа-
циями, например, со службой занято-
сти, а также услышать об использова-
нии в учреждениях УИС новых средств 
технического контроля.

– Мы бы хотели пригласить вас к 
нам, – сказала Торунн Хаслер, – чтобы 
вы посмотрели, как мы строим эту ра-
боту у нас в Норвегии. 

В свою очередь представитель 
Службы пробации Норвежской систе-
мы исправления Северной Норвегии 
(г. Тронхейм) Марит Христофферсен 
отметила, что в России очень важна 
семья и укрепление семейных связей. 
Норвежцев порадовало то, что это 
отчетливо понимает и руководство 
ИК-17. Проблему ресоциализации 
осужденных и соответствующий опыт 
в этом мурманского УФСИН наши со-
седи хотели бы изучить подробней, по-
скольку они сейчас как раз занимаются 
налаживанием подобной работы.

–  Мы понимаем значение семьи 
для каждого человека, – сказал в от-
ветном слове начальник УФСИН Алек-
сандр Кудрин, – и знаем, что люди, по-
теряв семьи, теряют смысл жизни. Для 
предупреждения подобных ситуаций 
в наших учреждениях работает систе-
ма социальных лифтов. При режим-
ном учреждении размещен участок 
колонии-поселения, где условия со-
держания облегченные, позволяющие 
осужденному начать адаптацию к сво-
боде. Затем мы оцениваем его поведе-
ние, отношение к труду и уже предо-
ставляем право жить в семье.

По словам Александра Кудрина, гу-
манизация процесса исполнения на-
казаний уже дала свои результаты – в 
этом году осужденных на 750 меньше, 
чем в прошлом .

Руководитель подразделения тюрь-
мы г. Тронхейм Ханс Петер Ларсен от-
метил, что лично его больше всего ин-
тересует проблема взаимодействия со 
службой занятости. В Норвегии рабо-
тают специальные сервисные центры, 
благодаря которым в тюрьму на по-
стоянной основе приезжают специали-
сты из центра занятости, медицинских 
учреждений, социологи, работники 
налоговых служб.  Осужденные могут 
регулярно работать с этими специали-
стами.

– Мы также ведем активную работу 
по возвращению осужденных в нор-
мальную жизнь, в частности, через 
привлечение к труду, – ответил Алек-
сандр Кудрин. – Совместно с центрами 
занятости регулярно проводятся яр-
марки вакансий в учреждениях. Кроме 
того, в ИК-17 планируется разместить 
специализированный терминал с ва-
кансиями региона. Традиционно вну-
три самих колоний мы обучаем осуж-
денных 12 профессиям.

–  Большое спасибо за гостеприим-
ство, – поблагодарили норвежские 
гости, прощаясь. – Мы, как и наши 
российские коллеги, считаем, что ис-
полнение наказаний не должно пре-
пятствовать возвращению человека в 
общество.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Мурманской области
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Несколько лет назад мне до-
велось поработать препода-
вателем регионального учеб-
ного центра УФСИН России 

по Мурманской области. В силу объ-
ективных обстоятельств – болезни 
коллеги – как-то я проводил практи-
ческие занятия по психологии. Сразу 
оговорюсь, что у меня нет психологи-
ческого образования. Так, интересо-
вался соответствующей литературой, 
когда представлялась возможность.

Полагаю, что одна из главных задач 
каждого преподавателя – сделать за-
нятие интересным. И мне, естествен-
но, не хотелось ударить лицом в грязь 
перед сводной группой младших ин-
спекторов по охране и безопасности.

Однако как добиться, чтобы слу-
шатели меня не уличили в некомпе-
тентности? И тогда я решил провести 
среди них своеобразный социологи-

ческий опрос, предложив молодым 
сотрудникам письменно ответить на 
ряд вопросов по их будущей служ-
бе. Надо отметить, что подавляющее 
большинство слушателей к тому вре-
мени уже отработали в качестве ста-
жеров по нескольку месяцев в учреж-
дениях УИС, на так называемой земле, 
и поэтому имели о работе определен-
ное мнение.

Мое предложение, сразу отмечу, 
было воспринято настороженно – де-
скать, зачем, почему, с какой целью 
интересуетесь и т.д. Пришлось пойти 
на тактическую уловку. Я непринуж-
денно объяснил, что, во-первых, от-
веты будут для «внутреннего поль-
зования», то есть опасаться каких-то 
последствий не стоит. Во-вторых, ре-
шив заинтриговать своих слушателей, 
сообщил, что мной «по специальной 
методике ГРУ Генштаба» будет иссле-

дован почерк и определен характер 
каждого из участвовавших в анкети-
ровании... И только тогда, можно ска-
зать, лед отчуждения и насторожен-
ности растаял.

Диапазон вопросов был довольно 
широк: как попал на службу в УИС, что 
нравится (не нравится) в службе, от-
ношение к начальству, осужденным, 
мнение о смертной казни и т.д.

Отмечу, мне удалось добиться 
сразу нескольких целей. Занятия по 
психологии проходили в «деловой и 
непринужденной обстановке», и, что 
главное, – вызвали неподдельный 
интерес. Вдобавок меня ожидал свое-
образный срез мыслей и настроений, 
с которыми приходят в УИС молодые 
сотрудники.

Правда, один слушатель, лет трид-
цати, напрочь отказался отвечать на 
мои вопросы. Что ж, неволить его я не 
стал.

Итак, предлагаю обратиться к ре-
зультатам опроса. Как я и обещал, в 
целях конфиденциальности имена 
и фамилии респондентов изменены. 
Стиль и орфография ответов в основ-
ном сохранены.

Артур Ситов: «В УИС я попал из-за 
сложностей с трудоустройством… 
Работа в УИС непроста и требует 
большого терпения. К осужденным я 
отношусь неоднозначно, есть разные. 
Насчет смертной казни – мне кажется, 
что ее надо ввести хотя бы потому, 
что, выходя на свободу, бывшие заклю-
ченные не встают на путь исправле-
ния и совершают еще более жестокие 
преступления».

Роберт Беляков: «В систему я по-
пал случайно. Находился в поиске ра-
боты… В целом служба мне нравится. 
Ведь везде есть свои плюсы и минусы. 
Вообще, работать в госорганизациях 
сейчас можно. Это стабильность в 
зарплате и соцпакет.

Свое отношение к офицерам я вы-
ражу следующим образом: человек 
должен оставаться человеком в лю-
бом случае. Но люди разные. Кто-то, 
получив звание (офицерское) или долж-
ность, становится совсем другим, 
начинает смотреть на всех свысока, 
забывая, что вокруг тоже люди. Авто-
ритет нужно заслужить в обществе, 
среди людей, а когда он навязывается, 
то человек выглядит глупо и терпит 
критику со стороны.

К осужденным, я считаю, нужно обра-
щаться на «вы» и требовать того же 
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им не дают карьерного роста из-за не-
радивых коллег, которые идут вверх 
благодаря своим знакомым и родите-
лям. Это очень неправильно.

К осужденным отношение должно 
быть таким, какое они сами заслужи-
ли – к кому-то мягче, к кому-то жест-
че. И это зависит не от категории 
преступлений, а от отношения самих 
осужденных к администрации.

К смертной казни отношусь положи-
тельно». 

Александр Клементьев: «Я вступил 
в ряды сотрудников ИК младшим ин-

искать работу, и УИС меня устраивала 
во всех аспектах… Самое главное, что 
все зависит от меня, от моего стара-
ния и упорства. При устройстве в от-
деле кадров мне сказали, что я должен 
получить высшее образование…

Мне нравится служба. Хотя отно-
шения в коллективе оставляют же-
лать лучшего, очень много разногла-
сий и споров, но не по отношению ко 
мне, а по отношению к начальствую-
щему составу.

Я, честно сказать, не за гуманность 
к заключенным. Они преступники, 
убийцы и воры. У них нет ничего чело-
вечного. Я бы не давал им никаких прав, 
а дал бы одни обязанности.

Смертная казнь должна быть в от-
ношении убийц, наркоторговцев, каз-
нокрадов и насильников. Они думают 
только о себе. Это моя точка зрения».

Послесловие

Согласитесь, из этих ответов впол-
не можно сделать определенные вы-
воды. Главное – чтобы результаты по-
добных исследований сослужили бы 
добрую службу для развития УИС.

Иван ЛЯХ
Мурманская область

От редакции
Исследование, проведенное 

автором материала по соб-
ственной инициативе, доволь-
но любопытное. Конечно, оно 
не претендует на научность и 
всеобъемлемость, но дает неко-
торое представление о настрое-
ниях, царящих среди определен-
ной части молодых сотрудников 
УИС. Думаем, оно не оставит 
равнодушными коллег из других 
регионов страны. Поэтому пла-
нируем тему продолжить и ждем 
ваших мнений по поводу работы 
в пенитенциарных учреждениях, 
взаимоотношениях в коллек-
тивах, а также о том, что и как 
надо сделать, чтобы служба в 
УИС стала престижной. Свои 
комментарии присылайте на наш 
электронный адрес: 
orfsin@orfsin.ru

от осужденных, но не заставляя их, а 
показывать своим поведением.

Я против смертной казни. Никто не 
вправе распоряжаться жизнью челове-
ка таким образом».

Валерий Грустецов: «Я устроился 
на службу в УИС по собственному жела-
нию. …Служба мне нравится, в коллек-
тиве меня приняли хорошо…

Нравится служба с оружием, готов 
ее нести до конца контракта, а даль-
ше планирую перевод в другие силовые 
структуры, так как имею высшее об-
разование, и хотелось бы получить 
звание офицерское, но должности за-
нимают семейные «династии», и все 
такое…».

Виктор Коренной: «Я попал в УИС, 
так как в нашем поселке нет хорошо 
оплачиваемой работы. Служба меня 
удовлетворяет частично. В принци-
пе, я могу сказать, что работая здесь, 
мало видишь родных, а это плохо! От-
ношение к осужденным у меня не очень 
хорошее. Но, скорее всего, из-за того, 
что мне это навязывали изначально, 
как пришел на работу.

Насчет смертной казни. Я бы не пре-
пятствовал ее восстановлению. И 
когда ее введут, то мне кажется, что 
преступности будет гораздо меньше».

Юрий Ананьев: «Я пришел в УИС ради 
заработной платы и чтобы расти по 
служебной лестнице. По крайней мере, 
здесь лучше и интереснее. Какие-то 
новые интересы появляются, что-то 
новое узнаешь. Зарплату платят во-
время, не задерживают, это хорошо.

Смертная казнь нужна для особо 
опасных, которые насилуют или из-
деваются над маленькими детьми. К 
заключенным я отношусь негативно».

Анатолий Шептухин: «Я пришел в 
УИС по рекомендации друзей и знако-
мых для заработка, пенсии, выслуги… 
Многие офицеры очень грамотные, но 

спектором 2-й категории по рекомен-
дации хорошего знакомого, который 
работает в колонии.

Отношение к осужденным – не ущем-
ляющее их самооценку.

Смертную казнь нужно разрешить».
Андрей Хворостенко: «Пришел в 

УИС после службы в армии. Мне предло-
жил пойти сюда дядя. Меня устраива-
ет график работы, но не устраивает 
обеспечение форменной одеждой. Не 
нравится отношение некоторых на-
чальников к сотрудникам.

В плане смертной казни – думаю, она 
нужна, потому что человек, лишив-
ший жизни другого человека, не должен 
жить».

Александр Пуговкин: «В систему 
УФСИН я пришел устраиваться из-за 
стабильной заработной платы, так 
как все время до этого работал неофи-
циально. Готов служить добросовест-
но до самой старости.

К заключенным у меня нет нена-
висти, но и любить мне их не за что. 
Я должен выполнять долг сотрудника 
УФСИН».

Валерий Уклейкин: «Я всегда хотел 
работать в структурах, нести свою 
службу с оружием. После армии стал 
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Круглая дата – всегда повод для 
встречи, и хочет того виновник 
торжества или не очень, отка-

зываться как-то не принято. И хотя, 
конечно, Вячеслав Семенович Спе-
сивцев, совсем недавно отметивший 
70-летие, не из тех, кто поступает так, 

– Это уже довольно долгая история. 
Мне в жизни везло на хороших людей, 
случались незабываемые встречи. 
Например, с лауреатом Нобелевской 
премии Габриэлем Гарсией Марке-
сом. История такая. Мы в советское 
время печатали, ставили, что хотели. 
Конвенцию-то об авторском праве не 
подписывали. Маркес, когда приехал в 
Россию, сказал, что у нас в стране про-
исходят странные вещи, что опублико-
ванный в журнале «Иностранная лите-
ратура» роман «Сто лет одиночества» 
попросту испортили, сократили его, 
как хотели. Да еще какой-то безумец 
поставил по нему спектакль, а это сде-

так что произведение знаю хорошо, и с 
Астафьевым мы дружили. Спрашиваю: 
«Какая ж там фантастика?!» Маркес от-
вечает: «Да там герой с утра начинает 
пить водку и все пьет и пьет, и пьет. 
Столько нельзя пить, он бы умер бы 
давно!» У нас же это реальность… 

А потом были гастроли – мы объеха-
ли всю Латинскую Америку, от Кубы 
до Мексики. Грандиозный был успех. 
Последний город, в котором мы высту-
пали, назывался Сакотекас (Zacotecas). 
Я предложил артистам завершить дей-
ствие не просто поклоном, но и выйти 
в зал и пробежать по подлокотникам 
и спинкам кресел. Только зрители там 
очень эмоциональные, и я понял, что 
еще чуть-чуть, и мы останемся без 
одежды – ее разрывали на сувениры… 
И с декорациями вышла история: мы 
привезли с собой огромное дерево, 
которое собиралось из отдельных бру-
сков. Но раз ввезли за границу матери-
альные ценности, то обязаны и обрат-
но их вернуть. И как?! Все до единого 
брусочка зрители тоже растащили на 
сувениры, мы ничего не могли поде-
лать. Пришлось обращаться к мини-
стру культуры, чтобы он подтвердил 
письмом, что мы коммерцией не зани-
мались. 

Или вот еще была встреча, почти 
мимолетная, но какая! Меня как лау-
реата премии Ленинского комсомола 
пригласил Михаил Суслов на встречу 
с деятелями культуры. Обсуждали про-

729 шагов 
с Вячеславом Спесивцевым

как принято, а не так, как считает нуж-
ным, договориться с ним о встрече, 
вопреки ожиданиям, оказалось не-
сложно. Более того, после нескольких 
наших неудачных попыток дозвонить-
ся по заветному номеру, он связался с 
нами сам: «Добрый день, вы мне звони-
ли? Я не смог ответить сразу, поскольку 
сейчас в поезде – как раз возвращаюсь 
из очередной поездки – в Усманскую 
воспитательную колонию…».

В УИС актера, режиссера и руково-
дителя Московского молодежного 
экспериментального театра Вячеслава 
Спесивцева знают очень хорошо – и 
как члена Общественного совета при 
ФСИН России, и как создателя фести-
валя «Амнистия души», и как частого 
гостя воспитательных колоний, в ко-
торых он ведет огромную работу, по-
могая ставить спектакли, обучая отбы-
вающих наказание ребят актерскому 
мастерству. Вместе с ним в колонии 
для несовершеннолетних приезжают и 
артисты его театра, которые дарят свое 
искусство такому сложному зрителю…

Но зачем? Зачем ему, человеку с 
именем, талантливому, и, разумеется, 
очень и очень занятому, малолетние 
преступники? В столице масса ода-
ренных детей, с которыми занимаются 
родители, бабушки-дедушки, всевоз-
можные тренеры и репетиторы – бери 
готовеньких, ведь так проще и, вероят-
но, результативнее. С этого вопроса и 
начался наш разговор. 

лать вообще невозможно. Эти слова я 
слышал, потому что сам был в зале, и 
относились они именно ко мне, режис-
серу этой постановки. Далее он сказал: 
«Я запрещаю вам. Вы не имеете права». 
Я приехал к своим друзьям, артистам и 
говорю: «Ребята, у нас большие непри-
ятности, спектакль закрывают». Через 
некоторое время мне звонит Сергей 
Анастасович Микоян и говорит: «Тебя 
требует Маркес. Он у меня сейчас, в ре-
дакции журнала «Латинская Америка», 
мы даем обед в его честь». Приезжаю. 
Маркес мне говорит: «Ну как вы могли 
поставить «Сто лет одиночества»? Это 
невозможно сделать на сцене!» Я отве-
чаю: «А вы приезжайте завтра, посмо-
трите…». Он сказал: «У меня встреча 
с Горбачевым. Я приеду на 15 минут». 
И приехал… Причем не на 15 минут, а 
на три часа – репетировал с нами «Сто 
лет одиночества»…Тут надо пояснить: 
для Маркеса не существовало и по сей 
день не существует власти. Во всяком 
случае, к Горбачеву он не поехал. И все 
удивлялся тому, что нам удалось поста-
вить этот роман на сцене. Так мы под-
ружились с самим Маркесом.

Любопытно, что когда я сказал, что 
для нас его роман – это некая волшеб-
ная сага, фантастика, Маркес удивился: 
«Да какая там фантастика, я писал о сво-
ей деревне! Это у вас есть фантастиче-
ская литература, которую я понять не 
могу, например, «Царь-рыба» Виктора 
Астафьева». Но я ставил «Царь-рыбу», 
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блемы воспитания молодежи. Присут-
ствовал там и Дмитрий Борисович Ка-
балевский, маститый композитор, уже 
пожилой. К нему обращается Суслов: 
«Что вы думаете по этому вопросу, что 
у нас не так?» Он говорит поразитель-
ную простую вещь: «Вот вы о патрио-
тическом воспитании речь ведете, а 
при этом часы уроков пения в школе 
сокращаете. Это катастрофическая для 
нашей страны ошибка. Ведь малень-
кий мальчик, когда поет «Ты конек во-
роной, передай, дорогой, что я честно 
погиб за рабочих», как раз и впитывает 
с каждой нотой, с каждым словом этот 
самый патриотизм…». Теперь в наших 
школах убирают русский язык и лите-
ратуру… 

Так вот, в 2006 году меня попросили 
помочь с постановкой спектакля в Ик-
шанской воспитательной колонии. Там 
у них своя театральная студия, к ним 
разные мастера приезжали, даже ре-
жиссер из Германии помогал с поста-
новкой. Они играли «Дракона» Швар-
ца, и, как мне сказали, меня тоже знают 
и чуть ли не боготворят. Но что-то дав-
но никто не заглядывал… Ну как тут 
отказаться? Я приехал, провел мастер-
класс, мы побеседовали. Потом пригла-
сили вместе с труппой – очень им хо-
телось, чтобы мы спектакль привезли. 
Кстати, в этой колонии, которая появи-
лась еще в царское время, были мощ-
ные традиции. Детьми там занимались 
всегда. Позже мы приехали на Новый 
год, выступили и посмотрели их рабо-
ту – «Ночь перед Рождеством». Было ин-
тересно, потому что эта пьеса и у меня 
шла. В конце концов меня пригласил 

тогдашний руководитель ФСИН России 
Юрий Калинин, вручил серебряную 
медаль, сказал: «Ну все, вы, Вячеслав 
Семенович, теперь не отвертитесь, вы 
уже наш. Давайте что-нибудь придума-
ем для наших ребят». Я, конечно, спро-
сил, можно ли освободить кого-то в ка-
честве поощрения, но он ответил, что 
положенное наказание осужденным 
талантам отбыть все равно придется, 
«тело должно сидеть», зато «душа – в 
полном вашем распоряжении». Тогда 
я и предложил назвать фестиваль «Ам-
нистия души», который в конце про-
шлого года прошел уже в седьмой раз. 
Кстати, и некоторые мои коллеги тоже 
недоумевают, чего ради я всем этим за-
нимаюсь, говорят, мол, государство их 
посадило, пусть оно и заботится. Я им 
отвечаю, что, во-первых, от сумы да от 
тюрьмы, а во-вторых, это же ребята и 
девчата четырнадцати – восемнадцати 
лет, они могут рецидивистами стать. 
Давайте им поможем, чтобы не стали, 
чтобы не поджидали нас в подъездах 
и у метро, из них может что-то дельное 
получиться. Кстати, стал ли Достоев-
ский Достоевским, если бы не пережил 
восьми лет каторги? Так вот эти дети та-
лантливы еще и потому, что у них есть 
личный опыт глубоких драматических 
переживаний, они содержательны. 

Современные дети вообще очень 
сильно отличаются от предыдущих 
поколений, объясню чем. Прошедший 
век – это век космоса, век науки, H2О – 
это вода. Мы должны были это знать. У 
нынешних детей клиповое сознание, 
они воспринимают мир как чувствен-
ный поток. Клип ведь нельзя объяс-

нить логически, это череда мгновенно 
сменяющихся образов, а они в нем 
обитают и прекрасно ориентируются. 
Мне мамы моих студийцев жалуются, 
что не понимают своих детей, что им за 
них страшно. Но ничего страшного нет, 
просто они воспринимают все иначе, с 
другой стороны, по-своему. Ближе к се-
годняшнему дню.

Я поставил «Преступление и наказа-
ние». Пришли известные критики, ма-
стера, посмотрели спектакль и сказали, 
что ничего не поняли. А дети так смо-
трели, аплодировали изо всех сил, хотя 
это сложнейшее произведение. Они 
все поняли. Я взял одну-единственную 
вещь. Раскольникову до убийства надо 
было сделать 730 шагов. И мы прохо-
дим 729 шагов вместе с нашим зрите-
лем, и приводим его к последней чер-
те, чтобы не дать ее перешагнуть. 

Надо очень четко читать автора. Ав-
тор – всегда режиссер, он дает тебе 
замысел. Вот и у Чехова в «Вишневом 
саде», когда Аня спрашивает Петю: 
«Что вы сделали со мной, я больше не 
люблю своего вишневого сада?», он от-
вечает, что сад посадили крепостные, 
и это не просто сад: с каждого дерева 
смотрит лицо, кругом слышатся их го-
лоса… В нашей постановке использо-
вана эта подсказка писателя: выходят 
артисты и поднимают руки, и зрители 
тоже поднимают руки, все как бы пре-
вращаются в деревья, и мы играем этот 
спектакль. И люди воспринимают его 
потрясающе!

Вчера мы вернулись из Усманской ко-
лонии, играли «Горе от ума». В зале го-
родского Дома культуры на первых ря-
дах сидели осужденные под конвоем, 
а дальше – школьники, жители города, 
представители отдела образования. 
Спектакль построен так, что первую 
часть крылатой фразы «Ах, злые язы-
ки…» произносят со сцены актеры, а 
«…страшнее пистолета» – зрители. И 
так – двадцать восемь раз. Взрослые 
сидели отстраненно, а молодежь сразу 
включилась в нашу игру, причем коло-
нисты были активней всех. У них вну-
три – глубокая вспашка. Мудрый чело-
век – начальник этой колонии.

В ближайшее время собираюсь в 
Рязанскую область, обещал приехать 
на конкурс – они там выбирают « Мисс 
колонии». С девушками оттуда я зна-
ком, шесть из них лауреаты фестиваля, 
судьбы у них сложные, четыре осужде-
ны за умышленное убийство. Но как ни 
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странно, я от этих встреч становлюсь 
чище, что ли… 

На днях мы едем еще в три колонии – 
Ижевск, Казань, Елабуга. У нас будут вы-
ступления и в академическом театре, 
перед обычными зрителями. И должен 
сказать, когда мы играем для осужден-
ных, для нас самих есть в этом некий 
акт очищения. И бросить это дело уже 
нельзя. Хотя они преступники, я это по-
нимаю. Но, быть может, им эти встречи 
нужнее, чем всем остальным. Мы об 
этом говорили с Юрием Куклачевым. 
Он был потрясен реакцией на высту-
пление его четвероногих партнеров, 
это был такой восторг! Вообще, люди, 
которые приезжают в места лишения 
свободы, я сейчас не говорю о себе, 
это и Иосиф Кобзон, например, и Борис 
Грачевский, и Никас Сафронов – это 
очень достойные люди, и осужденные 
это чувствуют.

У меня очень хорошие отношения и 
со всеми любимым Арменом Джигар-
ханяном, мы частенько созваниваем-
ся, и он всегда спрашивает, что я еще 
придумал. И ведь придумал – онлайн-
театр. Мы готовим сюрприз к Олимпий-
ским играм в Сочи – всемирную сбор-
ную, которая сыграет в назначенный 
час «Ромео и Джульетту» и тем самым 
добавим к спортивному лозунгу «Бы-
стрее, выше, сильнее» главное слово – 
любовь. Репетируем через Скайп (этим 
занимается мой сын) со всеми пожелав-
шими принять участие, не обязательно 

случайность, которая превратилась в 
закономерность…

***
Мы и со своими-то детьми нечасто 

выбираемся в театр, музей, на вы-
ставку, даже просто почитать книжку 
времени не находим. А теперь пред-
ставьте себе, что отработав полный 
рабочий день, вы не возвращаетесь в 
свою уютную квартиру, а идете в испра-
вительное учреждение и два-три часа 
занимаетесь с чужими детьми – чему-
то учите, спорите с ними, доказываете 
свою правоту, пытаетесь пробудить 
совесть в их заблудших душах, как-то 
иначе помогаете им, стараясь хоть чем-
то компенсировать недополученные в 
родительском доме любовь и заботу… 
Большой труд, не каждому по силам. 
Спасибо всем, кто находит эти силы в 
себе. А если все же будет возможность, 
побывайте в театре Вячеслава Спесив-
цева – поднимитесь со своими детьми в 
небо, в котором набирает высоту чайка 
по имени Джонатан Ливингстон, прой-
дите те самые 729 шагов до квартиры 
старухи-процентщицы. Кто знает, мо-
жет, именно этот путь убережет вашего 
ребенка от беды. Кстати, по воскресе-
ньям здесь идет прием в театральную 
студию – принимают ребят в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет, учат бес-
платно. Отличный шанс, не упустите! 

Беседовала Елена БЕЛОВА

артистами, наши Ромео и Джульетты 
говорят на разных языках, но эти роли 
не требуют перевода. Одна наша геро-
иня – японская девушка, прикованная 
к постели. И она будет играть! 

Театр должен быть современным, он 
должен меняться, иначе мы потеряем 
зрителя. Его нужно растить, воспиты-
вать. И у нас есть программа «Классика 
в классе». Можете себе представить: 
звенит звонок, и в кабинет литерату-
ры входит Раневская! Мы это делаем. 
Такой урок дети никогда не забудут. 
Посол Китая, узнав об этом, попро-
сил разрешения поприсутствовать на 
таком занятии. Правда, организовать 
посещение оказалось слишком слож-
но, но нас пригласили в Пекин с этой 
программой. И французы заинтересо-
вались нашим опытом. Необходимо 
четко понимать значение подобной 
работы. Тот американский парень, что 
расстрелял двадцать детей и четырех 
учителей, он что, жил в плохих услови-
ях, голодал? Нет, тут дело в другом.

Существует только четыре пути по-
знания мира – научный, религиозный, 
 философский и познание мира через 
художественный образ. Если пере-
крыть один из них, то человек пре-
вратится в агрессивное животное, и 
будут происходить страшные вещи. 
Культуру в этом смысле нельзя заме-
нить ничем.

Так что когда меня спрашивают, за-
чем я иду в колонии, я говорю, что это 
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Встречал гостей испол-
няющий обязанности 
начальника учрежде-

ния Александр Баранов. Он 
рассказал о богатой истории 
тюремного замка, о том, в ка-
ких условиях раньше жили 
заключенные, и, конечно же, 
подробно описал современ-
ные условия содержания. 
Но истинным журналистам 
не положено верить словам, 
поэтому гости попросили 
провести их на территорию, 
чтобы увидеть все своими 
глазами.

Первый пункт назначе-
ния – пищеблок, где как раз 
готовился обед. Молодые 
люди не просто заглянули в 
котлы и прочитали меню, но 
и с удовольствием отведали 
блюда, которые им любезно 
предложили кухонные работ-
ники. К их большому удивле-
нию, суп оказался очень вкус-
ным и наваристым. 

Далее прошлись по ре-
жимным корпусам, где со-
держатся подозреваемые и 
подследственные. Будущих 
работников пера интересо-
вало буквально все: сколько 
человек размещено в ка-
мере, сколько квадратных 
метров приходится на каж-
дого «сидельца», чем люди 
занимаются целыми днями, 
ведь срок нахождения в изо-
ляторе, случается, достигает 
и года, и двух. На все вопро-
сы гости получали ответы 
сотрудников. 

В кабинете дактилоско-
пии молодые люди восполь-
зовались случаем получить 
отпечатки своих пальцев и 
взяли их с собой на память. 
В храме во имя Святого по-

Лучше один раз увидеть
Студенты отделения журналистики 
Костромского педагогического университета 
вместе со своими преподавателями были 
приглашены на экскурсию в следственный 
изолятор № 1. Будущие журналисты 
с радостью приняли приглашение и в 
назначенное время стояли у КПП.

кровителя Николая Чудо-
творца отец Алексий рас- 
сказал молодежи о благо-
творном влиянии веры на 
заключенных.

На удивление, самые 
бурные эмоции у студентов 
вызвали не камеры, а про-
гулочные дворики, куда 
их пригласили подышать 
свежим воздухом. Ребя-
та честно признались, что 
представляли их совер-
шенно иначе, виною все-
му иностранные фильмы, 
в которых показывают, как 
заключенные гуляют на 
огромных стадионах. Од-
нако в реальности все ина-
че. Прогулочный дворик – 
это, по сути, та же камера, 
только с «небом в клеточку». 

Дали студентам возмож-
ность почувствовать на 
себе, что такое спецблок, 
который в настоящее вре-
мя готовится к содержанию 
особо опасных преступни-
ков. Их заперли в пустых ка-
мерах и оставили в полном 
одиночестве всего лишь на 
15 минут… Позже они дели-
лись впечатлениями: «Сна-
чала все вроде бы нормаль-
но, но когда за мной и через 
5, и через 10 минут не приш-
ли, внутри что-то начало 
грызть. А вообще, конечно, 
это страшно, не представ-
ляю, как можно тут сидеть 
неделями и месяцами?»

При подведении итогов 
«дня открытых дверей» 
сотрудник пресс-службы 
Управления Ольга Юдина 
рассказала о порядке взаи-
модействия и особенностях 
работы представителей 
средств массовой инфор-

мации в учреждениях УИС, 
пригласила будущих журна-
листов к совместной работе. 

В завершение студенты 
поделились своими впечат-
лениями. Они признались, 
что ожидали увидеть страш-
ные казематы, которые ча-
сто показывают в художе-
ственных фильмах, да и сам 
процесс наказания преступ-
ников им представлялся в 

ином свете. В свою очередь 
преподаватели кафедры 
журналистики Ирина Тре-
тьякова и Сергей Сажин по-
благодарили организаторов 
за полезное практическое 
занятие и предложили про-
водить их со всеми учебны-
ми группами.

Ксения СОРОКИНА
Костромская область
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По приглашению руководства ФСИН 
России 11 марта ветераны систе-
мы собрались в конференц-зале 

Минюста России, где состоялось торже-
ственное собрание по случаю празднова-
ния Дня сотрудника УИС. Нечасто можно 
увидеть такое количество заслуженных 
людей вместе. Радостные и неожиданные 
встречи, объятия, воспоминания… Сре-
ди гостей – бывшие руководители пени-
тенциарного ведомства, сотрудники УИС 
Москвы и Московской области, а также 
руководители региональных ветеранских 
организаций.

К присутствовавшим обратился дирек-
тор ФСИН России Геннадий Корниенко:

– В этом зале, – сказал Геннадий Алек-
сандрович, – собралась особая категория 

С праздником, 
дорогие ветераны!

Виктор БОРОДИН
Фото Юрия ТУТОВА
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С 95-летием
КИСЕНКОВУ Александру Ивановну, активную участни-
цу боевых действий в годы Великой Отечественной войны 
в качестве штурмана бомбардировочной авиации в составе 
авиагруппы особого назначения, дважды тяжело раненую, 
обладателя званий «Почетный ветеран России» и «Почетный 
ветеран города Москвы», награжденную орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» 
и еще 22 медалями, бывшего старшего инженера-экономиста 
финансового отдела ГУИТУ МВД СССР, майора внутренней 
службы в отставке.

С 75-летием
БИЯНОВА Владимира Леонидовича, бывшего инспектора 
финансово-учетного отдела ГУЛИТУ МВД России, подполков-
ника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
КОЗЛЯЕВА Валентина Васильевича, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов УИС по Ивановской области, полковни-
ка внутренней службы в отставке;

СЕНОКОЛ Зинаиду Ивановну, бывшего главного специали-
ста финансового отдела ГУИН Минюста России.

С 60-летием
МЕЛЕШКО Зинаиду Ивановну, бывшего младшего инспекто-
ра федерального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунального хозяйства ФСИН России», прапорщика вну-
тренней службы в отставке;
ГУБАЙДУЛЛИНА Амангали Кадыргалеевича, бывшего за-
местителя начальника СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, 
подполковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием
ТАРСКИХ Дмитрия Ивановича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов УИС по Забайкальскому краю, полковника 
внутренней службы в отставке.

С праздником, 
дорогие ветераны!

людей – наши ветераны. Мы с большим 
уважением относимся к представите-
лям старшего поколения, которые де-
лали все, чтобы исполнить свой граж-
данский и профессиональный долг. 
Хочется особо отметить тех из них, кто 
и после окончания своей профессио-
нальной карьеры ведет активную дея-
тельность в составе ветеранских орга-
низаций. Намеченные правительством 
реформы были бы невозможны без 
вас. Особо ощутим ваш вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения. Позвольте поблагодарить 
вас за плодотворную работу, поздра-
вить вас и ваши семьи с профессио-
нальным праздником, пожелать здоро-
вья, мира и благополучия. 

С ответным словом выступил пред-
седатель Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
УИС, бывший заместитель министра 
внутренних дел, генерал-лейтенант в 
отставке Петр Григорьевич Мищенков. 
Он поблагодарил руководство ФСИН 
России за организацию этой памятной 
встречи и коротко рассказал о деятель-
ности возглавляемой им организации:

– Общероссийская организация ве-
теранов УИС была создана в 2006 году. 
В настоящее время по всей России дей-
ствует более тысячи отделений, объе-
диняющих порядка 115 тысяч бывших 
сотрудников. Ветераны ведут активную 
работу, акцентируя свое внимание на 
патриотическом воспитании молодых 
сотрудников. Особое внимание также 
уделяется социальной и материальной 
поддержке ветеранов.

Волнующим моментом стало тор-
жественное награждение наиболее 
активных ветеранов ведомственны-
ми наградами, почетными грамотами 
и ценными подарками. В числе про-
чих золотой медалью «За укрепление 
уголовно-исполнительной системы» 
награжден и наш коллега-журналист, 
полковник внутренней службы в от-
ставке Владимир Юрьевич Грибов.

Еще одним приятным сюрпризом 
для ветеранов УИС стал праздничный 
концерт с участием Центрального 
оркестра ФСИН России и творческих 
коллективов образовательных учреж-
дений уголовно-исполнительной си-
стемы. Бурными аплодисментами при-
ветствовали участники торжественной 
встречи артистов, а те тоже постара-
лись, чтобы концерт понравился зри-
телям.

Поздравляем ветеранов УИС!
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Александр БЕРЕНОВ,
преподаватель Воронежского института 
ФСИН России, кандидат исторических наук,
капитан внутренней службы

В настоящее время в России происходят глубокие 
общественно-политические и социально-экономические 
преобразования. Проведение реформы государственно-

го механизма, в том числе системы правоохранительных орга-
нов, совершенствование правовой основы их организации и 
деятельности, создание качественно новой законодательной 
базы требуют учета множества факторов и среди них – исто-
рического опыта. В этой связи исследование деятельности
Г. Р. Державина на посту первого в истории России министра 
юстиции имеет большое научное и практическое значение. 

Гавриил Романович Державин родился 3 июля 1743 года 
в Казанской губернии в семье мелкопоместных дворян. 
Предок его, татарский мурза Багрим, в ХV столетии прибыл 
из Большой Орды на службу к великому князю Василию Тем-
ному, был крещен и получил при этом имя Илья. У одного из 
его сыновей, Димитрия, был сын Держава, начавший службу 
в Казани. От него и пошел род Державиных. 

Гавриилу было 11 лет, когда умер его отец, бывший армей-
ский офицер. Вдова с детьми осталась в большой бедности. 
Ей пришлось «с малыми своими сыновьями ходить по су-
дьям, стоять у них в передней по несколько часов, дожидаясь 
их выходу; но когда выходили, не хотел никто выслушать ее 
порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и 
она должна была ни с чем возвращаться домой». Эти впечат-
ления детства оставили в душе ребенка неизгладимый след: 
будущему поэту и государственному деятелю «врезалось 
ужаснейшее отвращение от людей неправосудных и притес-
нителей сирот», а идея «правды» сделалась впоследствии гос-
подствующей его чертой. 

В 1759 году, с открытием в Казани гимназии, Державин 
вместе с братом был помещен туда. Проучился он в гимназии 
около трех лет: в начале 1762 года, будучи записанный в гвар-
дию, был отправлен в Петербург на военную службу. 

Во время восстания Емельяна Пугачева Державин (неза-
долго перед тем произведенный в офицеры) решился лично 
обратиться к Бибикову, который в 1773 году был назначен 
главным начальником войск, посланных на подавление бун-
та, с просьбой взять его с собой. Бибиков исполнил эту прось-
бу. Вскоре Державин приобрел его расположение и доверие 
своими талантами и усердием. С секретными поручениями 
он ездил в Симбирск, Самару и Саратов. 

По возвращении в Петербург Державин получил долж-
ность в Сенате и в начале 1778 года женился на 16-летней де-
вушке, Екатерине Яковлевне Бастидон (дочери камердинера 
Петра III). Брак оказался счастливым. 

Очень скоро у Державина начались трения с генерал-
прокурором Вяземским. В Сенате нужно было составить ро-
спись доходов и расходов на новый 1784 год, а Вяземский 
требовал не учитывать при этом поступление новых госу-
дарственных доходов. Державин указывал на незаконность 
желания генерал-прокурора и настоял на составлении новой 
росписи. 

Это был первый случай открытой борьбы Державина «за 
правду», приведший поэта к горькому убеждению, что «нель-
зя там ему ужиться, где не любят правды». В феврале 1784 
года он был вынужден выйти в отставку. 

Несколько месяцев спустя его назначили олонецким гу-
бернатором. Приехав в Петрозаводск, Державин начал про-
водить преобразования губернских административных, фи-
нансовых и судебных учреждений, однако у него начались 
неприятности с наместником края Тутолминым. Менее чем 
через год он был переведен губернатором в Тамбов. 

В декабре 1791 года Державина назначили статс-
секретарем императрицы Екатерины II. Это было знаком не-
обычайной милости, но служба и здесь для Державина не 
была удачной. Он не сумел угодить императрице и очень 
скоро «остудился» в ее мыслях. Причина в том, что Державин 
стремился бороться со столь возмущавшей его «канцеляр-
ской крючкотворной дружиной», носил императрице целые 
кипы бумаг, требовал ее внимания ко многим запутанным 
делам. Уже вскоре императрица пожаловалась Храповиц-
кому, что ее новый статс-секретарь «лезет к ней со всяким 
вздором». К этому стоит добавить и козни врагов, которых у 
Державина было много. 

В сентябре 1793 года Державин стал сенатором. Это было 
почетным удалением от службы при императрице. Державин 
и здесь отличался усердием и ревностью, ездил в Сенат ино-
гда даже по воскресеньям и праздникам, чтобы просмотреть 
целые кипы бумаг и написать по ним заключение. Правдолю-
бие Державина, по обыкновению, выражалось «в слишком 
резких, а иногда и грубых формах». В начале 1794 года Дер-
жавин, сохраняя звание сенатора, был назначен президен-
том коммерц-коллегии. Незадолго до своей смерти Екатери-
на II ввела его в комиссию по расследованию обнаруженных 
в заемном банке хищений, что служило доказательством до-
верия императрицы к его правдивости и бескорыстию. 

При воцарении на престол императора Павла Державин 
сначала подвергся гонению («за непристойный ответ, госуда-
рю учиненный»), но потом, сочинив оду в честь императора, 
сумел вернуть его милость. Державин получает почетные 
поручения, делается кавалером мальтийского ордена, снова 
становится президентом коммерц-коллегии. 

Когда новый император Александр I подписал указ о соз-
дании министерств взамен коллегий, Державин не одобрил 
реформы. Он видел в переменах опасные для России новше-
ства, идущие от молодого окружения императора. Тем не ме-
нее, принял предложение стать министром юстиции. На этом 
посту Державин пережил последнее и самое сильное в своей 
жизни разочарование, не имея возможности послужить Рос-
си и ее интересам.

Императорский манифест от 8 сентября 1802 года в общих 
чертах установил компетенцию вновь создаваемых государ-
ственных органов. Министру юстиции были вверены «все 
дела судебного ведомства». Отмечалось также, что «означен-
ная должность может быть особенно определена при изда-
нии сочиняемого уложения законов».

Уже на первом заседании комитета министров, состояв-
шемся 9 сентября 1802 года, Гавриил Романович предложил 
«немедленно составить Инструкцию для министров, так как 

Гавриил Державин – 
первый министр юстиции

К 270-летию
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в противном случае каждый из них будет постоянно втор-
гаться» в компетенцию другого и, таким образом, «вновь 
образованное учреждение не принесет никакой пользы 
для упорядочения государственного управления». Вот так, в 
неустанной заботе об интересах России, начиналась деятель-
ность министерства юстиции, занимавшего в государствен-
ной иерархии особое место.

Находясь на высоком посту, Державин старался не допу-
скать «утеснения сильной стороной людей бессильных», бо-
ролся против «неправды и притеснения вдов и сирот». Уже 
через две недели он предложил Сенату доклады: «О правилах 
судопроизводства», «О порядке слушания дел», лично разра-
ботал проект закона о третейском суде, причем предлагал 
соединить его с «совестным» судом. Этим Державин надеялся 
поставить заслон взяткам и создать беспристрастный суд. По 
его инициативе был принят указ «О судимых в уголовных па-
латах за преступление должностей чиновниках». Чиновники 
получили право в течение двух недель обжаловать пригово-
ры судебных палат.

Считая, что в ведении министерства юстиции находятся 
все дела, как гражданские, так и государственные, Держа-
вин с первых же своих шагов постарался воздействовать на 
решения не только Сената, но и самого комитета министров. 
Так, он не согласился с запиской военного министра Вязми-
тинова, по которой дворянству даровалось право уходить по 
своему желанию с военной службы. От Державина требова-
ли присоединиться к общему мнению, чтобы послать проект 
Александру I. Но Державин решил дать в Сенате бой аристо-
кратическому правлению.

Когда миновал час, отведенный на диспут, Державин сел 
за генерал-прокурорский стол, вынул из ящика хранивший-
ся там деревянный молоток Петра I и, как некогда делал тот, 
стукнул молотком в знак прекращения пререканий. «Сие как 
громом поразило сенаторов, – вспоминал поэт, – побледнели, 
бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина. 
Не знаю, что было этому причиною, не показалось ли им, что 
Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком, к 
которому, по смерти его, никто не смел прикоснуться».

К этому времени отношение Александра I к министру юсти-
ции переменилось настолько, что император отказывался 
принимать и выслушивать Державина. Тот, не стесняясь, вы-
ражал свое неодобрение преобразовательным стремлениям 
императора и открыто порицал его молодых советников. «Вы 
всегда хотите меня учить, – возражал Александр I Державину, 
– но я – император и я желаю этого и ничего другого!»

Последним толчком, послужившим окончательному паде-
нию министра, явилось его участие в особом комитете, где 
рассматривалась державинская записка «Мнение об отвра-
щении в Белоруссии голода...», в которой предлагалось вы-
селить из края и расселить по империи польскую шляхту, а 
также винокуров, шинкарей. Члены комитета Чарторыжский 
и Потоцкий тотчас выступили против Державина, обвинив 
его в недоброжелательстве к полякам.

Александр I принял сторону Чарторыжского и Потоцкого. В 
октябре 1803 года на одной из редких аудиенций император 
предложил Державину подать просьбу об увольнении.

Судьба прямодушного и честного поэта-вельможи, навер-
ное, и не могла быть иной. Рано или поздно он входил в кон-
фликт с начальственными лицами или даже государями – в 
силу своего человеческого достоинства, нежелания ловчить, 
подлаживаться, угождать. Приближенные Александра I сове-
товали Державину послать нижайшее прошение об увольне-
нии от должности министра с просьбой оставить его в Сена-
те и Совете. Тогда бы он продолжал получать министерское 
жалованье, а его заслуги были бы отмечены Андреевской 
лентой. Но Державин ценил человеческие достоинства не по 
деньгам и лентам. Он написал скромную просьбу об увольне-
нии, каковое последовало 3 октября 1803 года. Еще за пять 
лет до отставки в изящных стихах «К самому себе» Державин 
подводил итог своему неукротимому, но, увы, часто бесплод-
ному борению за правду и справедливость:

Что мне, что мне суетиться, 
Вьючить бремя должностей, 
Если мир за то бранится, 
Что иду прямой стезей?

Державин оставил после себя не только бессмертные сти-
хи, но и многочисленные служебные записки, предложения, 
заметки, касающиеся самых разных вопросов государства, 
экономики, права. Можно только поражаться разнообразию 
и многосторонности этого исторического деятеля.

Высокий пост министра юстиции венчал собою долгую ка-
рьеру Державина, полную взлетов и падений. Можно сказать, 
что в его судьбе и личности отразился весь бурный и проти-
воречивый русский период конца XVIII – начала ХIХ веков. Но 
при всей кажущейся хаотичности, пестроте и контрастности 
жизненной и служебной стези Державина, при всем том, что 
многие факторы играли в судьбе видных людей того времени 
большую роль, Державин на посту министра юстиции все-
таки оказался неслучайно. 

В отличие от других вельмож, своих современников, воз-
высившихся благодаря знатности, связям, зачастую лишен-
ных каких-либо способностей, Державин был нравственно 
подготовлен к этой высокой миссии. Мысль о справедливом 
правосудии занимала его всю жизнь, побуждала к раздумьям 
о несовершенстве общества, о тирании. А непритворное 
стремление к добру и истине в соединении с пылким темпе-
раментом («…Горяч и в правде черт», – сказал он о себе) яви-
ло натуру, которая, кажется, природою была предназначена 
на роль «праведного судии». Та самая сила, которая сказалась 
в демократической и гуманистической устремленности его 
поэзии, двигала и помыслами Державина на государствен-
ной службе.
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Жанну д'Арк объявили еретичкой 
и отправили на костер вовсе не 

потому, что она слышала «голоса» или 
каким-то иным образом нарушала цер-
ковные каноны. Ее «преступление» 
было гораздо хуже: она снова надела 
мужскую одежду, хотя ранее пообе-
щала никогда больше этого не делать. 
В общем, на костер она пошла за муж-
ские штаны.

Чтобы лучше понять, в какую ловуш-
ку попала Орлеанская девственница, 
вернемся к 24 мая, когда церковные су-
дьи напугали бедную девушку, которой 
едва исполнилось 19 лет, притащив ее 
на кладбище Сент-Уэн в городе Руане, 
чтобы показать ей костер, который ее 
может ожидать. Затерроризированная 
Жанна признала свои заблуждения и, 
поверив обещанию, что из обычной 
тюрьмы, которую охраняли грубые 
солдаты, ее переведут в церковную 
тюрьму, подписала (естественно, бу-
дучи неграмотной, поставила крестик, 
что само по себе в ее «еретическом» 
деле уже курьезно) все, что от нее хо-
тели: она признала, что не слышит ни-
каких «святых голосов», отрекается от 
своих заблуждений и отдается на волю 
Церкви. Она также клятвенно обеща-
ла больше никогда в жизни не носить 
мужскую одежду. Почему вообще, черт 
возьми, выдвигалось это требование? 
Сама себе она этого вопроса не задава-
ла, поскольку не могла даже предполо-
жить, какую ловушку в стиле Макиавел-
ли ей уготовил эта свинья Кошон1. Если 
бы в те времена существовал модный 
дом Zara, то Жанна, будучи девушкой 
очень обязательной, непременно бы 
пошла туда и заказала бы себе вполне 
сексуальное платье. Действительность 
менее очаровательна: англичане бро-
1  Игра слов по-французски: фамилия епископа 

«Кошон» произносится точно так же, как и слово 
«свинья».

За	что	сожгли	Жанну	д`Арк

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина дос САНТОМ
Le Point

 Жанна не сдержала своего 
обещания не одеваться, 

как мужчина. За это она и 
отправилась на костер 

30 мая 1431 года.

сили ей какие-то старые женские тряп-
ки, в которые она и облачилась.

«Пусть лучше мне 7 раз 
отрубят голову»

В воскресенье утром 27 мая она по-
просила своих английских тюремщи-
ков, чтобы с нее сняли цепи. Она хотела 
размяться. Один из них подошел к ней, 
но лишь для того, чтобы содрать с нее 
женскую одежду, оставив ее абсолют-
но голой. Другой тюремщик бросил ей 
мужскую одежду, которая хранилась в 
ее сумке. Она отказалась: «Господа, вы 
же знаете, что это мне запрещено: я ни 
за что ее не надену». Тюремщики нача-
ли ржать. Все утро на Жанне было не 
больше одежды, чем на каком-нибудь 
нудисте на пляже. К полудню сама 
мать-природа напомнила ей, что даже 
будущая святая должна соответство-
вать неким стандартам. Поскольку она 

не могла выйти из камеры на прогулку 
в одеянии Евы, Жанна решила надеть 
мужскую одежду, потому что «тело 
требует». Возвратившись в камеру, она 
напрасно умоляла англичан вернуть 
ей юбку. Вот таким вот образом Жанна 
вновь впала в ересь…

Понятно, что вся эта ситуация была 
подстроена Пьером Кошоном, епи-
скопом из Бове. Он тут же, во вторник
29 мая, поспешил вновь созвать цер-
ковный суд, чтобы объявить ее веро-
отступницей. По идее, такой приговор 
сначала должен вынести светский 
суд. Но этот тип не хотел, чтобы что-то 
вдруг пошло не так, поэтому он пропу-
стил эту часть процесса. И уже на сле-
дующее утро монах Мартен Ладвеню 
сообщил Жанне приговор. На дворе 
среда, 30 мая. Бедняжка в шоке.

Она плачет, жалуется монаху: «Со 
мной обращаются так жестоко и бес-
человечно только для того, чтобы 
мое чистое и непорочное тело пре-
вратилось сегодня вечером в пепел! 
Ах! Пусть лучше мне семь раз отрубят 
голову, чем сожгут. Увы! Если бы я на-
ходилась в церковной тюрьме, к ко-
торой меня приговорили, а не у этих 
моих врагов, со мной бы не поступили 
таким ужасным образом». Эти ее сло-
ва известны от брата Жана Тумуйе2, 
который сопровождал брата Ладве-
ню. Можно подумать, что у него под 
капюшоном был спрятан магнитофон. 
Жанна исповедуется, затем над ней 
производят последние обряды. Самое 
забавное состоит в том, что никакая 
исповедь и никакие обряды ей не по-
ложены: она ведь отлучена от церкви 
и объявлена еретичкой. Она спраши-
вает у каноника Пьера Мориса: «Мэтр 
Пьер, где я буду сегодня вечером?» 
Тот, весь в слезах, сам задает ей во-
2  Игра слов по-французски: фамилия Тумуйе 

звучит так же, как выражение «мокрый от слез».
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Агония Людовика VIII длилась 
несколько дней. Врачи заявляли, 

что он заболел от долгого 
сексуального воздержания, 

и прописали ему рецепт: 
переспать с девственницей. Но 

король остался верен своей 
супруге и… 8 ноября 1226 года 

скончался.

Переспать с молодой девственницей, 
чтобы победить болезнь – чудесно, 

не правда ли? Ну кто бы отказался от та-
кого лечения? Один такой все же нашел-
ся: французский король Людовик VIII, за-
явивший врачам, что он «влюблен в свою 
жену». А этой королевой, которой муж так 
и не наставил рога (редчайший случай!), 
была Бланка Кастильская, мать Людовика 
Святого.

Людовик VIII по прозвищу Лев возвра-
щался к жене из очередной поездки по 
своим владениям. По дороге в Париж, в 
городке Монпансье, что находится в про-

Смерть	из-за	любви	к		жене

прос: «Вы верите в Бога?» Жанна отве-
чает, что надеется на помощь Господа 
и рассчитывает оказаться в раю. Но 
напрасно она прислушивается: в этот 
раз не слышно никаких «голосов», ко-
торые подтвердили бы ее надежду на 
рай…

«Иисус, Иисус»
В сопровождении палача Жоффруа 

Теража, в окружении восьми сотен 
английских солдат, вооруженных се-
кирами и мечами, Жанну д'Арк при-
водят на площадь Старого рынка, где 
уже подготовлен костер. В течение 
всего пути монах Ладвеню и другие 
братья читают молитвы. Она плачет, 
причитает. Большинство из сопрово-
ждающих ее служителей Церкви, как 
и многие англичане, преисполнены 
к ней сострадания. По дороге Жан-
на просит, чтобы ей дали крестик. 
Какой-то крестьянин тут же делает 
его из двух кусочков дерева. Жанна 
сует его себе за пазуху. По прибытии 
к месту казни палач с трудом привя-
зывает ее к столбу, так как вязанки 
хвороста очень большие и мешают. 
Жанна просит Ладвеню и еще одного 

подбросит в костер вязанку хвороста, 
падает в обморок. Палач (ну что с него 
взять – профессия у него такая) под-
жигает вязанки. Тяжелый, едкий дым 
окутывает молодую женщину, кото-
рая безуспешно продолжает взывать 
к Иисусу. Вскоре из-за облаков дыма 
ее уже не видно. Вероятнее всего, 
Жанна умерла от удушья. Англичане 
просят палача отодвинуть сгоревшие 
вязанки хвороста, чтобы все на пло-
щади могли видеть то, что осталось 
от тела Орлеанской девственницы. И 
чтобы какой-нибудь шутник не стал 
потом рассказывать, что она не сго-
рела. Когда огонь погас, можно было 
видеть несколько еще кровоточащих 
кусков тела, в частности, сердце, ко-
торое, по ряду свидетельств, осталось 
абсолютно не тронутым огнем. Огонь 
развели повторно, чтобы все сгорело 
дотла, а затем и в третий раз. Наконец, 
дело сделано, а чтобы никто не при-
шел взять пепел на реликвии, карди-
нал Винчестерский приказал палачу 
бросить все, что осталось от костра, в 
Сену. Так вот умерла Жанна. И все из-
за каких-то штанов.

монаха, которого зовут Изамбар де 
ля Пьер, протянуть ей распятие.

Она беспрестанно повторяет: «Ии-
сус, Иисус». Но он не слышит. Толпа 
взволнована. Один английский сол-
дат, который говорил, что первый 

винции Овернь, он неожиданно заболел: 
29 октября 1226 года его охватил сильный 
жар, сопровождавшийся неудержимым 
поносом. Многие в окружении короля 
подумывали об отравлении, хотя, скорее 
всего, он, как и многие солдаты его вой-
ска, подхватил дизентерию или заразился 
болотной лихорадкой. А 3 ноября король 
слег в постель. Вокруг толпились врачи. 
Они не решались поставить простой диа-
гноз «дизентерия» – король ведь! А Людо-
вик уже начал бредить. И тогда врачи ска-
зали, что королю стало плохо от долгого 
сексуального воздержания. Ведь – стран-

но! – у него нет ни фаворитки, ни любов-
ницы. Он абсолютно предан Бланке, сла-
вящейся своей красотой и мудростью. А 
в средние века врачи видели связь между 
половой функцией и физическим состоя-
нием. Они полагали, что половое воздер-
жание приводит к различным, в том числе 
и нервным, заболеваниям.

«Не совершить смертного греха»
Чтобы спасти Людовика VIII, врачи под-

ложили ему в постель молодую девствен-
ницу. Эту курьезную историю потомкам 
поведал Гийом де Пюилоран, капеллан 
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графа Раймунда Тулузского. «По возвра-
щении из похода в Альбижуа, король 
заболел в Оверни; говорили, что может 
выздороветь, если переспит с женщи-
ной; его верный соратник Аршамбо де 
Бурбон нашел прекрасную молодую де-
вушку и заставил ее лечь в постель к ко-
ролю, когда тот спал; пробудившись, ко-
роль спросил у нее, что она здесь делает; 
она ответила, что пришла к нему, чтобы 
он выздоровел. Король ее поблагодарил 
и отказался от этого лекарства, чтобы не 
совершить смертного греха». Ну, а отка-
завшись от «лекарства», 8 ноября 1226 
года король Людовик VIII умер в возрасте 
всего лишь 39 лет.

Долгое время ходили слухи, что коро-
ля все-таки отравили, и виновником был 
граф Тибо Шампанский, страстно влю-
бленный в Бланку. По всей видимости, 
обвинения эти не имеют под собой по-
чвы, так как Тибо оставил королевскую 
службу за много месяцев до смерти Лю-
довика. А что касается девственницы, то 
судьба ее неизвестна…

Опасный воин
В общем, Людовик VIII царствовал все-

го лишь три года и три месяца. Несмотря 
на то, что родился он весьма слабым и 
болезненным, так что даже его отец под-
смеивался над ним и называл не иначе 
как «неженка», а иногда и просто «кале-
ка», Людовик – опасный воин. Он дока-
зал это еще даже до своего коронования, 
разгромив в 1214 году в пух и прах ан-
глийского короля Иоанна Безземельно-
го. Затем он пересек Ла-Манш, захватил 
Лондон и оккупировал весь юг Англии. 
В конце концов он согласился покинуть 
Англию, получив за это кругленькую сум-

му. Став королем, он в виртуозно про-
веденной военной кампании захватил 
последние английские владения на юго-
западе Франции. В 1226 году, на Пасху, 
во главе 50 000 рыцарей он вторгся в 
долину реки Роны, чтобы уничтожить 
еретическое движение катаров1  в про-
винции Лангедок. Это и был знаменитый 
крестовый поход против альбигойцев 2. 
Все шло как по маслу. После трехмесяч-
ной осады взяли Авиньон. Затем насту-
пил черед городов Нима, Кастра, Кар-
кассона и Альби.

Полученное преимущество необхо-
димо было использовать для разгрома 
Тулузы, где укрылся еретик граф Рай-
мунд VII, но эпидемия дизентерии осла-
била королевское войско. Людовик при-
нял решение отложить осаду и взять 
Тулузу в следующем году. Ну а по пути 
в Париж король заболел и умер. Его 
12-летний сын, тоже Людовик, тут же 
был коронован. Впоследствии его на-
звали Святым. Он, кстати, не был первым 
ребенком королевской четы. Людовик VIII 
и Бланка Кастильская (племянница коро-
ля Англии) обвенчались в 1200 году. В то 
время им обоим было по 12 лет. Их перве-
нец – дочь – родилась пятью годами поз-
же, но вскоре умерла, ей даже не успели 
дать имя. Та же печальная судьба постигла 
других детей – Филиппа и двух близне-
цов, Альфонса и Жана. Так что Людовик 
был у королевской пары лишь четвертым 
сыном. Вплоть до его совершеннолетия 
регентшей Франции была мать юного ко-
роля – Бланка Кастильская.

1  Христианское религиозное движение, распро-
страненное в XI–XIV веках в ряде стран и об-
ластей Западной Европы. Катаризм характери-
зуется резким антиклерикализмом (критика так 
называемых предрассудков церкви Римской 
– культа святых, реликвий, изображений и т.д.). 
Однако, критикуя «отступничество церкви Рим-
ской», они никогда не утверждали, что Церковь 
и ее иерархия не нужны вообще.

2   Религиозное христианское движение, которое 
современные историки называют катаризмом.

 

Мы расскажем об истории любви, 
которая приключилась между бед-

ным итальянским стекольщиком и самой 
знаменитой в мире женщиной – Джокон-
дой. Потому что стекольщик влюбился 
в ее улыбку, которая ему напоминала 
«улыбку его подруги детства». Из-за этой 
самой улыбки стекольщик и похитил 
картину, а затем любовался ею в полном 
одиночестве в течение двух лет.

Винченцо Перуджиа (так звали сте-
кольщика) утверждал также, что, по-
хитив картину, он совершил акт па-
триотизма, привезя юную женщину в 
страну, где она родилась. Этим поступ-
ком, опять же с его слов, он протестовал 
против краж, которые Наполеон совер-
шил в Италии. Как бы там ни было, через 
два года, когда он попытался продать 
картину, его схватили. Но за те два года, 
что «Джоконда» отсутствовала на своем 
привычном месте, во Франции разрази-
лась чуть ли не катастрофа националь-
ного масштаба. Вплоть до того, что в ее 
краже подозревали даже знаменитого 
поэта Аполлинера…

О том, что Джоконда украдена, стало 
известно 22 августа 1911 года, утром, 
когда художник Луи Беру, который хо-
тел сделать с нее копию, обнаружил, что 
ее нет на привычном месте. Это его ни-
чуть не обеспокоило, он даже пошутил с 
охранником в зале: «Когда женщины не 
находятся рядом с влюбленными в них 
мужчинами, значит, они в этот момент 
позируют фотографам». Но вернувшись 
к 11 часам, Беру обнаружил, что «Джо-
конды» все еще нет на месте. Он по-
слал охранника к луврскому фотографу 
узнать, когда тот закончит съемку, но 
фотограф заявил, что не брал картину. 
Воцарилась паника. Украли «Джоконду»! 
Прибыл префект полиции Лепин, со-
провождаемый главой службы безопас-
ности Арнаром и шестьюдесятью ин-
спекторами. Целую неделю эта бригада 
буквально по миллиметру прочесывала 
музей. Но найти «Джоконду» так и не 
удалось!

22 августа 1911 года из Лувра 
исчезла знаменитая «Джоконда» 

Леонардо да Винчи. В краже 
подозревали знаменитого 

поэта Аполлинера, сообщником 
которого якобы был сам 

Пикассо.
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Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 
и Владимира КОРОБКИНА

Вознаграждение
Единственной уликой стал отпечаток 

пальца, оставленный на недавно уста-
новленном защитном стекле. Вызвали 
Альфонса Бертильона1, чтобы он мог 
сравнить оставленный отпечаток с отпе-
чатками 257 сотрудников Лувра. Совпа-
дений не обнаружено. Никому и в голову 
не приходит подозревать мастера, кото-
рый устанавливал стекло. Из-за скандала 
директор Лувра уходит в отставку. Прес-
са неистовствует, выдвигая тысячи вер-
сий. Крайне правые усматривают в кра-
же призрак еврейского заговора. Одна 
газета высказывает мысль, что за всем 
этим стоит германский император. «Со-
общество друзей Лувра» назначает пре-
мию в 25 000 франков тому, кто разыщет 
картину. Газета «Иллюстрация» удваивает 
сумму. Напрасно. Расследование заходит 
в тупик. Следственный судья клянется, 
что у него нет ну ничего!

Это похищение делает «Джоконду» еще 
более популярной, чем прежде. В Лувр 
выстраиваются очереди, просто чтобы 
увидеть пустое место. В парижских каба-
ре девушки танцуют, надев на лица маску 
«Моны Лизы». Посвященная «Джоконде» 
песня имеет огромный успех. «Мона Лиза» 
становится настоящей звездой, почти как 
сейчас Мадонна, правда, одетая…

Неожиданно появляется новость, как 
гром среди ясного неба: 7 сентября по-
лиция производит обыск в камере у по-
эта Гийома Аполлинера, который сидит 
в тюрьме «Санте». Он – похититель Джо-
конды? Ну, это шутка какая-то. Правда, 
несколько лет назад он был связан с кем-
то, кто что-то там, в Лувре, украл. В дей-
ствительности, где-то в 1904 году Апол-
линер связывается со странным типом –
вором и паталогическим лжецом бель-
гийцем Жери Пьерэ, которого он делает 
своим секретарем. В общем, этот Пьерэ 
1  Французский юрист, изобретатель системы 

опознавания преступников по их антропометри-
ческим данным.

28 августа 1911 года появляется в газете 
«Пари-Журналь» с головой женщины и 
утверждает, что в 1904 году он украл ее 
в Лувре. На следующий день в газете об 
этом появляется огромная статья, а голо-
ву относят в Лувр.

Как выйти из положения?
Прочитав статью, Аполлинер покрыл-

ся холодным потом. Ведь и правда, в 
1904 году Пьерэ ему продал финикий-
ские примитивные статуэтки, предполо-
жительно украденные в Лувре. Да еще и 
заявил: «Я их спер в Лувре, но это ерунда, 
они там никак не охранялись». Такие же 
статуэтки он продал и Пикассо. И поэт, и 
художник, посчитав, что это шутка, лишь 
посмеялись. Пикассо даже настолько 
вдохновился этими статуэтками, что в 
1907 году изобразил их на своей картине, 
которую назвал «Девушки из Авиньона». 
Одним словом, и у поэта, и у художника 
эти финикийские статуэтки хранились до 
сих пор. Что с ними делать? Тем более что 
в Лувре в результате проведенной после 
кражи «Джоконды» инвентаризации зая-
вили, что вместе с картиной исчезли еще 
порядка ста экспонатов. Оба «скупщика 
краденого» сначала решают выбросить 
статуэтки в Сену, но Аполлинер, который 
руководит всей этой «операцией», никак 
не может решиться расстаться с добром. 
Затем, 6 сентября, он анонимно посы-
лает эти статуэтки в «Пари-Журналь», в 
котором работает искусствоведом его 
друг Андре Салмон. Газета передает их 
в Лувр. Но полиция быстро раскручива-
ет это дело и выходит на Аполлинера, 
проводит у него дома обыск, а затем,
7 сентября, арестовывает и отправляет 
в «Санте». Неужели следственный судья 
Дриу и вправду думает, что «Джоконда» 
у Аполлинера? Наверное, нет. Просто 
за неимением лучшего он хочет его об-
винить в сокрытии краденых статуэток. 
Однако слишком велик шум из-за ареста 

поэта, и 12 сентября Дриу освобождает 
его из-под стражи.

Детская игра
Расследование опять в тупике. Ощуще-

ние, что «Джоконда» просто испарилась. 
И вдруг, спустя два года, в декабре 1913 
года, она всплывает во Флоренции. При-
чем, также неожиданно, как и исчезла. 
Один продавец итальянского искусства 
получает письмо от некоего Винченцо 
Леонарда, который предлагает купить у 
него «Джоконду». Не поверив в это, он на 
всякий случай предупреждает директо-
ра Галереи Уффици во Флоренции и про-
сит его сходить вместе с ним во флорен-
тийский отель «Триполи», где Леонард 
назначил встречу. Они встречаются, Лео-
нард демонстрирует картину, и что же 
видят продавец с директором? Подлин-
ник да Винчи! Оба мужчины тут же бегут 
в полицию, которая и арестовывает таин-
ственного продавца. Он признается, что 
его настоящее имя ВинченцоПеруджиа и 
что именно он устанавливал в 2011 году 
защитное стекло у «Джоконды». Перуд-
жиа признается в краже и говорит, что 
хотел возвратить «прекрасную итальян-
ку» своей стране.

Короче, это похищение было похоже 
на какую-то детскую игру. В понедель-
ник, 21 августа, в день, когда Лувр за-
крыт, он незаметно проходит в музей 
вместе с остальными работниками. За-
тем идет в зал «Каррэ», где висит карти-
на, снимает ее и в укромном уголке вы-
нимает из рамы. Никто не обращает на 
него никакого внимания, и он свободно 
передвигается по музею. Спрятав кар-
тину под откидной столик, на котором 
стекольщик режет свои стекла, он при-
нимается за свою обычную работу. Когда 
кража будет обнаружена, его допросит 
инспектор, не подозревающий, что этот 
скромный работник и есть похититель. В 
течение целых двух лет Перуджиа молчит 
о «Джоконде», как рыба. Вплоть до своей 
неудачной попытки продать картину во 
Флоренции.

Его приговаривают всего лишь к одно-
му году тюрьмы, но через несколько ме-
сяцев Перуджиа уже на свободе. А мно-
гие итальянцы восторгаются им, считая 
национальным героем. Международная 
обстановка накалена, но Италия все же 
передает «Джоконду» в Лувр. 4 января 
1914 года «Мона Лиза» повисла на своем 
привычном крючке.

Похищение	«Джоконды»
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1 марта                         Китай

2 марта                            США

4 марта      Великобритания

5 марта                            ЮАР

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
МАРТ/2013

Приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 
четырех торговцев наркотиками, которые также признаны ви-

новными в убийстве 13 китайских рыбаков. Об этом сообщается на 
официальном сайте Бюро общественной безопасности провинции 
Юньнань, расположенной на юго-западе страны. Приговор приве-
ден в исполнение путем введения смертельной инъекции.

Перед казнью всех четверых показали по общенациональному 
телевидению (на фото), в передаче, длившейся полтора часа. Есте-
ственно, что преступники каялись перед камерами, просили про-
щения у своих жертв и родителей, а также рассказывали, как с ними 
хорошо обращались в тюрьме.

В городе Нантикок, штат Пенсильвания, состоялись похороны (на 
фото) 34-летнего Эрика Уильямса, сотрудника тюрьмы, распо-

ложенной в городе Ханаан, который был убит заключенным.
Выступивший на похоронах Генеральный прокурор США Эрик 

Холдер отметил, что погибший честно исполнял свой долг и Аме-
рика в долгу перед ним. Он пообещал со всей строгостью наказать 
убийцу и сделать тюрьмы безопаснее. «Это мое тебе обещание», – 
сказал генпрокурор.

Также было зачитано послание от президента Барака Обамы и 
его супруги Мишель, адресованное семье погибшего, в котором 
говорится, что они могут гордиться погибшим Эриком Уильямсом, 
и выражаются соболезнования. Начиная с 1901 года Эрик Уильямс 
стал 25-м сотрудником тюрьмы, погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Как сообщила популярная газета «Гардиан», за 21 месяц в
25 тюрьмах для несовершеннолетних преступников как юно-

шей, так и девушек раздевали догола 43  960 раз. Самому молодо-
му из них было всего 12 лет. Почти половина обыскиваемых – это 
чернокожие жители Великобритании или представители иных этни-
ческих меньшинств. В 50 случаях стражи порядка применяли к обы-
скиваемым физическую силу.

Тем не менее, заявляет «Гардиан» со ссылкой на официальные 
данные, обыски не дали практического результата. За время обы-
сков контрабанда была найдена только 275 раз. В большинстве слу-
чаев юные правонарушители не пытались пронести в тюрьму нар-
котики или оружие – в основном речь идет о небольших упаковках 
табака.

В настоящее время в британских тюрьмах содержатся 1 643 не-
совершеннолетних (на фото). Общая стоимость их содержания со-
ставляет 404 млн долларов в год.

Согласно данным опубликованного Управлением собственной 
безопасности полиции ЮАР, в 2011–2012 годах в пенитенциар-

ных учреждениях страны скончались 932 заключенных.
В докладе отмечается, что под стражей погибают не только про-

стые подозреваемые граждане, но и полицейские. В настоящий 
момент управление расследует смерть офицера полиции, который 
скончался в камере предварительного заключения на следующий 
день после того, как был задержан якобы в нетрезвом виде.

Официальный представитель правительства Пумла Уильямс за-
явила, что «страна не потерпит подобных правонарушений» и обе-
щала тщательно расследовать происшествие. «Правосудие свер-
шится в отношении всех превышающих полномочия», – сказала она.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2013 63

ЗА  РУБЕЖОМ   •

13 марта  Саудовская Аравия

14 марта                   Бельгия

17 марта                     Канада

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

12 марта                 БразилияПо меньшей мере 9 заключенных погибли и 11 были ранены в ре-
зультате возникшей драки в тюрьме, расположенной в городе 

Форталеза, находящемся в северо-восточном штате Сеара.
Как заявил ответственный сотрудник бразильского пенитенци-

арного ведомства майор Марселло Прасиано, драка возникла во 
время посещения заключенных родственниками. Во время драки 
из-за подожженых матрасов возник пожар (на фото).

Массовые драки в бразильских тюрьмах являются частым явле-
нием из-за их значительной переполненности. Общее число заклю-
ченных в тюрьмах страны составляет 514 000 человек, что на 20 % 
больше, чем количество мест в пенитенциарных учреждениях.

Даже председатель Верховного Суда Бразилии Хоаким Барбоза 
заявил, что пенитенциарная система не в состоянии обеспечивать 
заключенным «достойные условия».

Семеро заключенных были обезглавлены в городе Абха. Они 
были признаны виновными в вооруженных ограблениях, кра-

жах и грабежах. Ранее несколько международных организаций 
обратилось к королю с просьбой пересмотреть дело, так как пре-
ступления эти были совершены в то время, когда заключенные еще 
не достигли совершеннолетия. Король Абдалла отсрочил казнь на 
одну неделю. Однако суд отказался учитывать возраст осужденных.

Появившееся на некоторыхх информационных лентах сообще-
ние, что семерых осужденных казнили «по-новому», т.е. путем рас-
стрела, по другим данным, не соответствует действительности: они 
все-таки были казнены путем отсечения головы.

В этом году в Саудовской Аравии уже казнено 23 человека. В про-
шлом году казнили 76 человек, в 2011-м – 79.  Казнь в Саудовской Аравии

Согласно новому правительственному постановлению все осуж-
денные к тюремному заключению на срок от 8 месяцев до 3 лет 

будут отбывать свои сроки дома. В тюрьму им надо будет явиться 
лишь один раз – для получения электронного браслета. Но по-
скольку электронных браслетов не хватает, необходимо ждать сво-
ей очереди (от нескольких месяцев до полутора лет).

Более широкое применение «домашнего заключения» позволит, 
по словам министра юстиции Аннеми Тюртельбоом (на фото), 
снизить перенаселенность тюрем в королевстве.

Еще один побег с помощью вертолета совершили заключенные. 
На этот раз отличились арестанты канадской тюрьмы «Сен-

Жером» (на фото), считающейся одной из самых перенаселенных.
В 14:15 по местному времени вертолет, захваченный двумя со-

общниками, завис над тюрьмой и сбросил веревочную лестницу, по 
которой на борт поднялись 33-летний Дэнни Провансаль и 36-лет-
ний Бенжамин Юдон-Барбо. Свидетели отмечают, что были слышны 
звуки выстрелов. Правда, долго погулять на свободе беглецам не 
пришлось. Благодаря четко проведенной полицейской операции 
(на фото) оба преступника, а также их сообщники были арестова-
ны спустя несколько часов. Пилот вертолета, который был взят в 
заложники, не пострадал, но находится в больнице с «тяжелой пси-
хической травмой». По неподтвержденным данным, оба беглеца 
получили огнестрельные ранения при «посадке» в вертолет, так как 
охрана открыла огонь.
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

Главный антигерой Джо Кэролл, профессор, специалист по 
творчеству Эдгара По, находится в тюрьме, куда он попал за серию 
совершенных им убийств. Женщин он убивал во славу романтизма.
С момента ареста он провел множество часов за компьютером 
в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть убийц-
подражателей, которые исполняют любую его команду… Ему 
противостоит Райан Харди, бывший агент ФБР, который схватил Джо 
в первый раз.

Фильм начинается и заканчивается в тюрьме. Стокгольмский 
таксист, решивший подработать, соглашается на предложение 
своего босса начать торговать кокаином. Постепенно в дело 
оказывается замешанной югославская мафия, сбежавший из 
тюрьмы латиноамериканец, на эту мафию работавший, и серб, 
мечтающий покончить с криминальной жизнью.

После трех лет пребывания в тюрьме главный герой, севший 
в первой серии, получает первую «увольнительную», но 
обстоятельства складываются так, что вернуться за решетку он уже 
не может…
Скрывающийся от правосудия чилиец Хорхе планирует мегасделку 
с кокаином, которая должна обогатить его раз и навсегда, но жизнь 
вносит жестокие коррективы в его план… Сумка с принадлежащими 
югославской мафии десятью миллионами крон путешествует по 
Стокгольму, переходя из рук в руки и оставляя за собой кровавый 
след…

«Последователи» (The Following), 2013. 
Сериал. Режиссеры – Маркос Сига, Джошуа Батлер. (США).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Шальные деньги» (Snabba Cash), 2010.
Режиссер – Даниэль Эспиноса (Швеция).

«Шальные деньги: Стокгольмский нуар» (Shabba cash ll), 
2012. Режиссер – Бабак Наджафи. (Швеция).

Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказаний объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей «специальный корреспондент» и 
«ответственный секретарь»

Редакция находится в городе Пушкино Московской области.
Обязанности специального корреспондента: написание материалов по пенитенциарной тематике для 

ведомственных изданий, участие в различных мероприятиях ФСИН России, выезды в командировки по России.
Обязанности ответственного секретаря: составление тематических планов, редактирование и написание 

авторских материалов.
Должности предполагают прохождение аттестации и присвоение специального звания. 
Полная занятость (5 рабочих дней, суббота и воскресенье – выходные).
Заработная плата от 35 тысяч рублей, иногородним дополнительно предоставляется компенсация за найм 

жилого помещения. Возможность карьерного роста.
Требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы в СМИ – от 1 года, мужчина в возрасте от 20 

до 30 лет, желательно прошедший срочную службу в Вооруженных силах.
Резюме направлять по адресу: orfsin@orfsin.ru
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Группа спецназовцев отправляется под землю, чтобы 
спасти научных работников из секретной лаборатории, 
функционирующей в разветвленной подземной сети военных 
коммуникаций, в которой проводились какие-то зловещие 
опыты над заключенными. Однако там солдаты подвергаются 
нападению неизвестной силы, к тому же они обнаруживают 
женщину, непонятно как там оказавшуюся, ничего не 
помнящую, но явно ко всему причастную.
Фильм из серии «смотреть, если уж совсем нечем заняться».

«Подвал» (Crawlspace), 2012. 
Режиссер – Джастин Дикс. (Австралия). 
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Материально-бытовые условия 
содержания осужденных и 
подследственных приближа-

ются к международным стандартам 
– за счет ремонта жилых помещений, 
увеличения метража жилой площади 
на человека. В результате гуманизации 
уголовного законодательства коли-
чество отбывающих наказание людей 
в Прикамье в прошлом году сократи-
лось на полторы тысячи – до 27 760 
человек. Удалось добиться снижения 
численности осужденных, прибываю-
щих из других регионов России.

В 2012 году были закрыты дальние, 
неперспективные учреждения в не-
скольких северных поселках края, где 
отсутствует гражданская инфраструк-
тура. Работу этих колоний признали 
неэффективной, нерациональной, соз-
дающей трудности соблюдения прав и 
законных интересов как сотрудников, 
так и осужденных. Назрели проблемы с 
комплектованием кадровых специали-
стов, с получением осужденными обя-
зательного образования. Сотрудники, 
давно трудившиеся там, вышли на 
пенсию. Остальные были трудоустрое-
ны в соседние колонии. Осужденные 
переведены для отбывания наказания 
в другие учреждения в пределах края.

Наполнение учреждений, несмотря 
на ликвидацию удаленных колоний, не 
превысило установленного лимита. Са-
мым наполняемым остается следствен-
ный изолятор № 1 в Перми. В 2015 году 
планируется строительство в Кунгуре 
следственного изолятора № 7 на пять-
сот мест. Он позволит еще больше раз-
грузить пермский СИЗО. Сейчас про-
ектная документация будущего здания 
проходит государственную экспертизу.

В вопросах социального обеспе-
чения сотрудников тоже достигнуты 
положительные результаты. Произве-
дены выплаты компенсации на оздо-
ровление детей школьного возраста 
– в размере 37 296 300 рублей на 3 621 
ребенка. Выплачено единовременное 
пособие на обзаведение имуществом 

первой необходимости 256 сотрудни-
кам на общую сумму 8 537 000 рублей. 
Более ста сотрудников и пенсионеров 
УИС улучшили свои жилищные условия, 
в частности, было выделено 99 серти-
фикатов на общую сумму более 203 000 
000 рублей, девяти сотрудникам оказа-
на безвозмездная финансовая помощь 
на строительство (приобретение жи-
лья) на общую сумму более 8 000 000 
рублей, четырем сотрудникам по дого-
вору социального найма предоставле-
ны квартиры в г. Соликамске.

Курс на развитие, которому следует 
уголовно-исполнительная система, ска-
зался и в повышении эффективности 
управления, использовании инноваци-
онных разработок и научного потенци-
ала при контроле за осужденными.

В рамках реализации основных по-
ложений Концепции развития охраны 
учреждений УИС на период до 2020 
года основные усилия были направ-
лены на недопущение побегов с охра-
няемых объектов, совершенствова-
ние инженерно-технических средств 
охраны и надзора, оптимизации имею-
щейся численности подразделений 
охраны, улучшение условий несения 
службы личным составом.

Проведены мероприятия по осна-
щению и совершенствованию обо-
рудования контрольно-пропускных 
пунктов учреждений ГУФСИН России 
по Пермскому краю. С этой целью все 
КПП по пропуску людей в жилые зоны 
учреждений оснащены системами кон-
троля управления доступом, в ряде 
учреждений обновлено программное 
обеспечение. В ФКУ ИК-13 завершено 
переоборудование контрольной пло-
щадки по пропуску транспорта в шлюз 
с учетом особенностей въезжающего 
крупногабаритного транспорта и дру-
гих предъявляемых современных тре-
бований.

В минувшем году в наших учрежде-
ниях не было осложнений оператив-
ной обстановки, не допущено убийств 
и массовых беспорядков. Оперативные 

сотрудники предотвратили 3 200 пре-
ступлений, в основном они были свя-
заны с угрозой причинения вреда здо-
ровью. Морально-психологический 
климат в учреждениях улучшается.

Не в последнюю очередь стабильная 
обстановка обеспечивается благодаря 
современным инженерно-техническим 
средствам охраны и надзора, системам 
видеонаблюдения. В прошлом году 
дополнительно установили около 300 
цветных видеокамер. Теперь порядок в 
учреждениях помогают поддерживать 
2 165 камер видеонаблюдения. Вырос 
уровень надежности охраны с точки 
зрения пресечения побегов.

Помимо того, Пермский регион се-
годня является безусловным лидером 
в масштабах страны по внедрению 
новых коммуникационных систем в ис-
правительных учреждениях. В настоя-
щее время практически все учрежде-
ния края оборудованы установками 
для проведения видеосвиданий. Услуга 
оказалась очень своевременной и вос-
требованной. Каждый месяц поступа-
ют тысячи заявок. В колонии звонят из 
дальних регионов, даже из-за рубежа. 
В 2012 году в учреждениях уголовно-
исполнительной системы края со-
стоялось больше 13 000 видеопере-
говоров. В 26 учреждениях появился 
интернет-магазин, этой услугой уже 
воспользовались больше 8 000 раз. 
Люди оценили возможность сделать 
передачу без дальних поездок, утоми-
тельных ожиданий и пристального до-
смотра. К услуге «электронное письмо» 
подключили 20 учреждений. Она тоже 
стала популярной: почта в колонию 
приходит без опозданий и потерь.

Все эти технические возможности 
впервые стали внедряться именно в 
пенитенциарной системе Пермского 
региона. Инновационные разработки 
не просто берут на себя часть функций 
и упрощают работу сотрудников, но 
влияют на атмосферу внутри системы 
в целом, снижают напряженность в ме-
стах лишения свободы.

КУРС на развитие

Тюремное ведомство России – не отдельное, закрытое государство, живущее по 
своим законам. Процесс реформирования, приведенный в действие два года назад, 
с одной стороны и объективные реалии современности – с другой, не дают системе 
исполнения наказаний стоять на месте, неизбежно толкая ее к переменам. В 
пенитенциарной системе Пермского края эти тенденции вполне ощутимы.
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Вместе с тем происходит плано-
мерное подключение исправитель-
ных колоний и следственных изо-
ляторов к единой судебной системе 
видеоконференц-связи. Учреждения, 
исполняющие наказания, получили 
возможность выходить на связь с суда-
ми различных инстанций – от районно-
го до Верховного.

С помощью современных технологий 
проводится дистанционное обучение 
осужденных, не имеющих основного 
общего образования, в краевой ту-
беркулезной больнице № 17. При этом 
обеспечивается безопасность препо-
давательского состава, работающего 
в уголовно-исполнительной системе, 
исключается возможность инфици-
рования микобактериями туберкуле-
за легких и другими заболеваниями. 
Кроме того, значительно сокращаются 
финансовые расходы на обеспечение 
безопасности персонала учреждения. 
Этот опыт был одобрен руководством 
пенитенциарной системы страны, со-
ответствующие материалы направле-
ны в научно-исследовательский инсти-
тут ФСИН России.

Внедряются современные методы 
профилактики, диагностики в сфе-
ре медицинского обслуживания. В 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с 
социально-значимыми заболеваниями 
на 2007–2012 гг.» завершено строи-
тельство иммунологической лабора-
тории для диагностики ВИЧ-инфекций 
и вирусного гепатита в ФКУ ИК-9 (г. 
Соликамск), стоимостью 24 миллиона 
рублей. При строительстве исполь-
зованы материалы и продукция, про-
изводимая центрами трудовой адап-
тации учреждений Пермского края. В 
администрации г. Соликамска получе-
но разрешение на ввод данного объ-
екта в эксплуатацию.

– Для решения проблем социаль-
ной реабилитации граждан, освобож-
даемых из мест лишения свободы, 
краевым правительством в 2008 году 

принята целевая программа «Обеспе-
чение безопасности жителей Пермско-
го края», создана специализированная 
социальная службы, которая осу-
ществляет взаимодействие с отделом 
психолого-педагогической и социаль-
ной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Пермскому краю по сбору 
сведений об освободившихся лицах и 
убывших на постоянное место житель-
ства на территорию Пермского края, – 
говорит начальник отдела психолого-
педагогической и социальной работы 
с осужденными ГУФСИН России по 
Пермскому краю полковник внутрен-
ней службы Сергей Бучковский.

В течение 2012 года социальная 
служба сопровождения оказала со-
действие освобожденным из мест ли-
шения свободы по решению разных 
проблем:  3020 обратившимся – по 
восстановлению документов; 612 – по 
получению необходимой медицинской 
помощи; 1 778 – по трудоустройству; 
660 – по жилищным вопросам; 3 408 – 
по семейным вопросам.

В 2012 году заключено соглашение 
о сотрудничестве с Краевым государ-
ственным автономным учреждением 
«Центр социальной адаптации» г. Пер-
ми по организации работы с гражда-
нами, отбывающими наказание и не 
имеющими места жительства на терри-
тории Пермского края. На основании 
этого соглашения 49 освобожденных 
без определенного места жительства 
направлены в центр, где им оказали 
содействие в решении жилищных про-
блем и трудоустройстве.

Краевое управление ФСИН привле-
кает к взаимодействию гражданские 
институты. Благодаря утвержденному 
губернатором края «Плану совмест-
ных мероприятий по дополнитель-
ному трудоустройству осужденных 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
на 2011–2012 гг.», в течение прошлого 
года заключено 50 договоров с мест-
ными органами власти, учреждениями 
здравоохранения и образования по 

выполнению заказов и оказанию услуг 
с привлечением к труду нескольких сот 
осужденных.

Всего на оплачиваемые работы было 
трудоустроено 8 500 человек. Особое 
внимание уделяется трудоустройству 
тех, кто имеет исковые обязательства. 
Таких должников в учреждениях боль-
ше 10 000. Общая сумма исков в начале 
года составила 1 млрд 730 млн рублей 
(в начале прошлого эта цифра была 
вдвое больше).

За прошлый год потерпевшим и госу-
дарству перечислено 65 млн рублей, в 
том числе осужденными в доброволь-
ном порядке погашено 1,5 млн и род-
ственниками – 1 млн.

В минувшем году освоен выпуск 39 
принципиально новых видов изделий 
для внутрисистемных нужд. 

Производственный сектор исправи-
тельных учреждений ориентирован 
на решение вопросов ресоциализа-
ции личности. В прошлом году при 
инициативе краевого Министерства 
общественной безопасности, ГУФСИН 
России по Пермскому краю и регио-
нального правительства был запущен 
совместный проект по стимулирова-
нию работодателей к трудоустройству 
лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы. Он нацелен на оказа-
ние поддержки осужденному после 
окончания срока. Предпринимателям, 
принимающим на работу освободив-
шегося из колонии человека, возме-
щают фактические затраты на его зара-
ботную плату. Сумма компенсации за 
каждого такого работника составляет 
минимальный размер оплаты труда, 
увеличенный на уральский коэффици-
ент и страховые взносы.

В прошлом году благодаря этой про-
грамме было трудоустроено 320 чело-
век, освободившихся из колоний, из 
краевого бюджета потрачено более 5 
млн рублей возмещений. Удалось за-
ключить договоры с 200 работодате-
лями компаний различных форм соб-
ственности. В планах на текущий год 
– трудоустройство 322 человек, объем 
финансирования на эти цели – 9 мил-
лионов рублей.

Только в сотрудничестве с института-
ми гражданского общества и при усло-
вии действенной постпенитенциарной 
поддержки можно говорить об эффек-
тивности социальной, образователь-
ной, воспитательной работы в местах 
лишения свободы.

Ирина ОДНОРОБ
Пермский край
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