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Уважаемые читатели!
Приносим свои извинения за 
ошибку в дате профессионального 
праздника работников строитель-
ных отраслей на второй странице 
обложки журнала «Преступление 
и наказание» № 8/2013. День 
строителя в 2013 году отмечался 
11 августа.

Редакция
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21 августа в Доме Прави-
тельства в Уфе директо-
ром ФСИН России Ген-

надием Корниенко и Президентом 
Республики Башкортостан Рустэмом 
Хамитовым было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между Феде-
ральной службой исполнения наказа-
ний и региональным правительством. 
В рамках документа планируется 
перенести сразу несколько учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы, расположенных в центре Уфы, за 
черту города. 

В первую очередь речь идет о 
следственном изоляторе № 1. В Уфе 
сложилась достаточно типичная си-
туация для города с многовековой 
историей: там, где в момент закладки 
тюрьмы (еще при Екатерине II) был 
пустырь, теперь плотная городская 
застройка. Мало того, что старинные 
тюремные корпуса не красят вид, они 
еще и устарели, как морально, так и 
физически. Износ корпусов построй-
ки 1798, 1908, 1914 годов достигает 
порядка 70–80 процентов. 

Таким образом, перенос СИЗО-1 на 
новое место принесет двойную вы-
году. Во-первых, пенитенциарная си-
стема получит современный, отвечаю-
щий всем необходимым требованиям 
следственный изолятор. Неслучайно, 
говоря о значении Соглашения, Ген-
надий Корниенко подчеркнул: «Пре-
зидент России Владимир Путин поста-
вил перед нашей службой в качестве 
приоритетной задачу развития ин-
фраструктуры, создания современных 
комплексов, которые отвечали бы 
международным стандартам и цивили-
зованному содержанию под стражей».

Во-вторых, выиграет и столица 
Башкортостана – на месте учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы будут построены жилые дома с 
современной инфраструктурой. Как 
отметил Рустэм Хамитов, «это очень 
интересный, актуальный проект для 
жителей нашего города. Я знаю, что 
много десятилетий прорабатывал-
ся вопрос, как перевести из центра 
города это учреждение в более при-
способленное место».

Участок под строительство площа-
дью 17,3 га уже выделен. Он располо-
жен в Иглинском районе, недалеко от 
деревни Верный. К 2016 году здесь 
должен быть построен следственный 
изолятор с лимитом наполнения до  
1 000 человек. Финансирование стро-
ительства будет смешанным: полови-
на суммы будет выделена в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)», полови-
ну предоставят инвесторы, которые 
взамен получат высвобождаемую 
территорию не только СИЗО-1, но и 
расположенной по соседству ИК-10. 
В настоящий момент осужденные 
колонии уже переведены в другие 
исправительные учреждения. Общая 
сумма расходов на строительство со-
ставит порядка 5 млрд рублей. Инве-
сторы уже проявили интерес к пред-
стоящей застройке освобождаемого 
участка. 

Переносом следственного изо-
лятора дело не ограничится. Управ-
ление по конвоированию и Центр 

МАСШТАБНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД
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инженерно-технического обеспече-
ния переедут в удаленный от центра 
район Уфы – Затон, на улицу Летчи-
ков. Здесь же будет базироваться 
отдел особого назначения «Смерч». 
Комплекс на улице Летчиков наряду 
с административным зданием будет 
включать в себя спортивный горо-
док, гаражные боксы, а также обще-
житие для сотрудников уголовно-
исполнительной системы площадью 
1 000 кв. метров. 

Кроме того, на улице Новожено-
ва планируется построить здание 
с помещениями для размещения 
уголовно-исполнительных инспек-
ций и выставочного комплекса под 
продукцию, выпускаемую учрежде-

ниями ГУФСИН России по Республи-
ке Башкортостан, которому есть что 
показать потенциальным покупате-
лям и деловым партнерам. В целом 
же общий объем строительства со-
ставит порядка 12 тыс. кв. метров.

Во второй день визита дирек-
тор ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко и начальник финансово-
экономического управления Олег 
Коршунов побывали на выставке 
продукции. Спектр производимых 
товаров широк: стройматериалы,  
обувь, одежда, мебель, бочкотара, 
вентиляторы и дымососы, пищева-
рочная продукция, чугунное литье, 
сувенирные изделия, оперативно-
служебные автомобили, предназна-
ченные для перевозки осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, и многое 

другое. Для большинства изделий 
характерно выгодное соотношение 
«цена – качество», но они нуждаются в 
рекламе. Создание выставочного ком-
плекса придется как нельзя кстати.

Значение подписанного Согла-
шения выходит за рамки отдель-
ного региона. Во многих других 
территориальных органах картина 
схожая. «Реализуемый в Башкорто-
стане проект станет пилотным для 
всей России. Мы обсуждали реше-
ние этой проблемы с руководите-
лями других субъектов Федерации, 
но наибольшее продвижение полу-
чили здесь», – подчеркнул Геннадий 
Корниенко.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан
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– Эльвира Вячеславовна, сколько лиц, страдающих 
наркозависимостью, содержится в исправительных 
учреждениях?

– Через учреждения ФСИН России в течение года прохо-
дит в среднем около 90 тысяч лиц, страдающих наркомани-
ей. В последние годы этот показатель остается стабильным. 
Подозреваемые (обвиняемые) поступают в учреждения УИС 
либо с установленным наркологическим диагнозом, либо 
заболевание выявляется в ходе обследования. Таких боль-
ных, как правило, узнать легко: они могут находиться в со-
стоянии абстиненции (так называемой ломки), что требует 
неотложной медицинской помощи, а зачастую и реанима-
ции. Иногда наркотическая зависимость выявляется меди-
цинскими работниками только после проведения много-
численных диагностических мероприятий. 

Вдумайтесь только: около 90 тысяч таких непростых боль-
ных, и это при том, что медицинская служба УИС располагает 
только девятью (8 мужских и 1 женское) специализированны-
ми лечебными исправительными учреждениями для лечения 
лиц, страдающих наркотической зависимостью. Лимит на-
полнения ЛИУ составляет 8 281 место, они функционируют со 
100-процентной загруженностью, остальные наркозависимые 
проходят  лечение по месту отбывания наказания под наблю-
дением нарколога. На 1 июля 2013 года в наших учреждениях 
содержалось более 50 тысяч лиц, страдающих наркоманией. 

Метод 
доктора Степановой

По количеству лиц, страдающих наркоманией, 
Россия опережает страны Европы в 5–8 раз,  
а Германию – в 20 раз. Россияне потребляют  
20 % мирового объема производства героина.  
За последние 10 лет число наркозависимых 
граждан в России выросло на 60 %, а страна 
вышла на третье место в мире по этому 
показателю. Впереди только Иран и Афганистан. 
Наркоторговля – это сверхприбыльный бизнес  
с объемом более 300 млрд долларов в год,  
поэтому борьба с ней чрезвычайно сложна.  
Но противостоять данной угрозе надо всеми 
силами, потому что ставки в этой войне – 
национальная безопасность, жизнь и будущее 
нашей страны и ее граждан. Ситуация  
с распространением наркомании в России  
и мире непосредственно отражается на УИС,  
так как здесь сосредотачиваются представители 
социально неблагополучных слоев общества. 
О количестве наркозависимых, содержащихся  
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, их лечении и ресоциализации  
мы беседовали с главным  
психиатром-наркологом УОМСО ФСИН России  
Эльвирой Степановой. 

Наша справка

Степанова Эльвира Вячеславовна, полков-
ник внутренней службы, врач высшей катего-
рии. Родилась в поселке Явас в семье работников 
уголовно-исполнительной системы. В 1986 году, 
продолжив семейную династию, пришла на ра-
боту в УИС на должность младшего медицинско-
го работника поликлиники учреждения ЖХ-385.  
В 1992 году окончила медицинский факультет  
МГУ им. В.П. Огарева и начала лечебную деятель-
ность в должности врача психиатра-нарколога 
женской исправительной колонии № 2 ЖХ-385  
МВД России, затем работала начальником воен-
но-врачебной комиссии УФСИН России по г. Москве.  
С 2010 года возглавляет наркологическую и пси-
хиатрическую службу Федеральной службы испол-
нения наказаний. Награждена пятью ведомствен-
ными медалями. В настоящее время работает 
над кандидатской диссертацией.
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По статистике, каждый пятый, находящийся в учреждени-
ях УИС, страдает психическим расстройством, из них у 53 % 
эти расстройства вызваны употреблением психоактивных 
веществ. В основном это героиновая наркомания. Героин – 
«тяжелый» наркотик, последствия его употребления страш-
ные. У многих наркозависимых осужденных наблюдается 
сочетанная патология – ВИЧ-инфекция в сочетании с тубер-
кулезом, гепатитом. При этом наркомания уходит на второй 
план, а на первое место выступают угрожающие жизни за-
болевания, которые возникли в результате употребления 
психоактивных веществ. Все эти заболевания требует край-
не сложного и длительного лечения. Как правило, в наши 
учреждения попадают лица социально дезадаптированные, 
которые до момента лишения свободы не обращались за 
медицинской помощью, нигде не наблюдались. 

– Как осуществляется диагностика и лечение нарко-
зависимости?

– При поступлении в учреждение УИС осужденный (под-
следственный) проходит необходимые диагностические 
исследования, устанавливается диагноз. Если человек нахо-
дится в состоянии абстиненции, то оказывается неотложная 
медицинская помощь. Затем ему предлагается добровольно 
пройти курс лечения от наркомании либо в условиях ЛИУ, 
либо он направляется в то исправительное учреждение, где 
есть психиатр-нарколог.

Применяемые программы лечения и реабилитации нар-
козависимых в уголовно-исполнительной системе осно-
ваны на полном отказе от употребления наркотиков, фор-
мировании сознательного отношения к такому отказу и 
достижению стойкой и длительной ремиссии с установкой 
на здоровый образ жизни.

– Все осужденные выражают желание лечиться до-
бровольно?

– В 99 % случаев люди имеют мотивацию к лечению, это до-
стигается благодаря совместной работе врачей психиатров-
наркологов, которые беседуют с больным. Разъясняется, что 
у него есть шанс вылечиться, снять диагноз «наркомания». 
Нами разработаны информационные буклеты, доступно 
разъясняющие все преимущества лечения. Когда у человека 
есть выбор – ЛИУ или колония, он выбирает ЛИУ. Доброволь-
ное прохождение лечения от наркотической зависимости яв-
ляется одним из критериев системы социальных лифтов. 

В ЛИУ такие больные находятся не менее шести месяцев, 
так как патология это серьезная, требующая длительного 
многоэтапного лечения. Курс лечения может продлеваться на 
неопределенное время. При достижении положительного ре-
зультата человек возвращается в то учреждение, откуда при-
был. Дальнейшие методы воздействия на больного (помимо 
медикаментозного сопровождения) направлены на формиро-
вание устойчивых социальных ориентиров, навыков социаль-
но одобряемого общения и поведения, трудовую адаптацию.

– Как обстоят дела с кадровым обеспечением нарко-
логической службы УИС?

– В уголовно-исполнительной системе работает всего 197 
психиатров-наркологов, поэтому нагрузка на каждого врача 
колоссальная. В основном это гражданские специалисты, 
и не каждому учреждению «достается» целая такая долж-
ность: как правило, психиатры-наркологи работают на 0,5 
ставки. Средний возраст врачей психиатров-наркологов 
приближается к 70 годам. Они готовы передать свой опыт 
молодым коллегам, поэтому важно, чтобы в пенитенциар-
ную медицину приходили молодые специалисты. Надеюсь, 
что мероприятия по реорганизации медицинской службы 
будут способствовать притоку молодых кадров. 

– Каким образом финансируется лечение наркома-
нии, отнесенной к социально значимым заболеваниям?

– По завершении федеральной целевой программы по 
наркологии, рассчитанной на 2005–2009 годы, дополнитель-
ной денежной поддержки пенитенциарной наркологии не 
было. В 2010 году была принята Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года, в которой большая роль в лечении и реабилита-
ции больных наркоманией отводится нашим учреждениям. 
При этом какого-то дополнительного финансирования мы 
не получили: все расходы идут за счет бюджета ФСИН Рос-
сии и за счет Федеральной целевой программы «Предупре-
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», 
действие которой завершилось в 2012 году. Деньги по ней 
выделялись небольшие и шли в целом на психиатрию, а от-
туда что-то направлялось на наркологию. 

Сейчас ФСКН России разрабатывает новую большую про-
грамму реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих 
наркоманией, нашей службе в ней отводится важная роль. 
Хочется надеяться, что поставленные перед уголовно-
исполнительной системой в этом плане задачи найдут свое 
отражение и в бюджетном финансировании.

Большую озабоченность у нас вызывает рост детской 
наркомании, выявляемой у несовершеннолетних подслед-
ственных и осужденных. Из 2 300 человек, содержащихся 
в настоящее время в ВК, 900 страдают психическими рас-
стройствами, а у 63 юношей официально установлен диа-
гноз «наркомания». При этом никаких реабилитационных 
центров и специализированных лечебных учреждений для 
подростков у нас нет. 

В прошлом году ФСИН России утвердила программу раз-
вития медико-социальной реабилитации лиц, страдающих 
наркоманией. Согласно этой программе в исправительных 
учреждениях, в том числе и в воспитательных колониях, 
будут создаваться реабилитационные центры, что поможет 
нам обратить на эту проблему большее внимание. С данной 
категорией осужденных будут работать специально обучен-
ные психиатры-наркологи и психологи. Надеемся, что это 
принесет свои плоды. 

– Как организована реабилитация больных наркоза-
висимостью в УИС?

– В основу программы реабилитации, утвержденной 
ФСИН России, легли все пункты государственной антинар-
котической стратегии. Мы апробировали эту программу в 
Государственном научном центре социальной и судебной 
психиатрии им. В. П. Сербского, в Национальном научном 
центре наркологии, в НИИ ФСИН России, и она была одо-
брена всеми этими организациями. 

Программа предполагает создание во всех территори-
альных органах ФСИН России реабилитационных центров 
для больных наркоманией. В этом году будет открыт первый 
реабилитационный центр в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по 
городу Москве. Лица, выразившие желание добровольно 
пройти курс реабилитации, будут размещаться в комфорт-
ных палатах, с ними будут заниматься психологи, создадут 
условия для получения физиотерапевтического лечения, за-
нятий на спортивных тренажерах.

Опыт работы в этом направлении у нас есть. В 2004 году 
на базе ЛИУ-42 УФСИН по Кемеровской области было от-
крыто реабилитационное отделение. Это подразделение 
демонстрирует очень хорошие результаты: наблюдение в 
течение трех лет освободившихся осужденных, прошедших 
через отделение реабилитации, показало, что 68 % из них 
наркотики не употребляют. Это очень высокий показатель. 
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Три года, конечно, небольшой срок, но необходимо учиты-
вать, что самыми рискованными являются первые три месяца 
после освобождения, когда многие возвращаются к употре-
блению наркотиков. Оказавшись на воле после заключения, 
человек испытывает своеобразный стресс: проблемы с жи-
льем, утраченные родственные и социальные связи, трудно-
сти при устройстве на работу – все это может спровоцировать 
рецидив. Комплексная работа в реабилитационных центрах 
врачей, психологов, социальных работников будет подготав-
ливать людей к жизни на свободе, научит их решать возникаю-
щие в жизни проблемы без помощи наркотиков.

Многое зависит от обеспечения преемственности между 
пенитенциарным и гражданским здравоохранением. За один 
месяц до освобождения осужденного, который проходил ле-
чение по поводу наркомании, медицинская часть исправи-
тельного учреждения направляет в органы здравоохранения 
по месту жительства данного лица выписку из амбулаторной 
карты со сведениями о проведенном лечении и его результа-
тах, необходимыми рекомендациями. 

– Решить такую сложную проблему, как наркомания, 
силами одной уголовно-исполнительной системы невоз-
можно…

– Безусловно, поэтому мы в своей работе взаимодейству-
ем с другими министерствами и ведомствами. Мы тесно со-
трудничаем с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, с главным наркологом Российской Федерации, с 
Национальным научным центром наркологии, Федеральной 
службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков. Регулярно проводятся совместные совещания, на 
которых обсуждаются вопросы взаимодействия, координиру-
ется работа. 

– Вы много лет были практикующим психиатром-
наркологом, как по-вашему, можно ли излечиться от нар-
комании, встречались ли вам такие случаи?

– Если у человека очень сильная мотивация к воздержанию 
от употребления наркотиков, при правильном лечении на-
ступает длительная ремиссия, которая, дай бог, сможет прод-
литься всю жизнь. Я убеждена, что пока человек сам не примет 
решения избавиться от зависимости, эффекта от всех меро-
приятий не будет. Но его надо к этому правильно подвести, 
и в этом заключается наша задача. Необходимо беседовать 
с пациентом, разъяснять, к чему может привести наркозави-
симость, наглядно показывать, чего он лишится – семьи, дру-
зей, здоровья, будущего. Хороший эффект достигается, когда 
осужденные в группе беседуют между собой, делятся пережи-
ваниями, своим опытом, вместе ищут выход из сложившейся 
ситуации. Это все сложно и длительно, но результат этой ра-
боты в том, что человек четко говорит себе: «Все. Я выйду на 
свободу и не вернусь к прежней жизни». Я вспоминаю одну 
свою пациентку, у нее был длительный срок заключения –  
9 лет. Мы с ней все это время много беседовали и работали. Че-
рез год после освобождения она вышла замуж, стала работать 
в пекарне – сначала пекарем, затем выросла до заведующей. 
Пускай все это происходило в небольшой мордовской дерев-
не, но это был прогресс, она чувствовала свою значимость. 
Молодая женщина не забыла нас и приезжала на свидания к 
своим подругам, оставшимся в колонии, привозила им подар-
ки. Это была своеобразная демонстрация успешного выхода 
из сложной жизненной ситуации: «Посмотрите, я на свободе, 
у меня хорошая семья, карьера». Вот это была мотивация, как 
для нее, так и для тех, кто еще проходил лечение! После таких 
случаев чувствуешь, что работаешь не зря!

Беседовала Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Современная гуманитарная академия 
(СГА) создана в 1992 году. Практически 

со дня основания, положив во главу 
угла инновационный подход, она начала 

развивать свою деятельность в различных 
структурах. Соглашение о сотрудничестве 

СГА с ФСИН России было подписано  
4 февраля 2005 года.

Какой опыт накоплен за эти годы работы,  
с какими проблемами пришлось 

столкнуться, что удалось решить,  
что еще предстоит? На эти и другие 

вопросы ответил управляющий делами СГА, 
Президент 1-го образовательного канала 

телекомпании СГУ ТВ, член Общественного 
совета при ФСИН России, эксперт 

Общественной палаты  
Российской Федерации Петр Карпенко.

школа
Высшая



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/2013 7

ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР   •

государственному подходит к решению 
проблемы ресоциализации лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы.

При создании учебной площадки у 
нас нет ярко выраженной установки, 
на кого больше ориентироваться, – на 
сотрудников или на осужденных, так 
как получение высшего образования – 
это дело добровольное.

Что касается количества студентов, 
то с 1 сентября 2012 года по 6 июня 
2013 года обучалось 242 сотрудника и 
1 026 осужденных. Больше всего сту-
дентов среди осужденных в Централь-
ном, Северо-Западном и Сибирском 
федеральных округах.

Действующие в исправительных 
учреждениях представительства СГА 
ведут обучение в соответствии с Го-
сударственными образовательными 
стандартами по четырем образова-
тельным программам высшего про-
фессионального образования: «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Психология» 
и «Юриспруденция» (последнее – для 
персонала УИС). Статистика показыва-
ет, что особенно востребованным яв-
ляется «Менеджмент».

Теперь о проблемах. По сей день 
возникают определенные трудности, 
связанные с итоговой аттестацией, на-
личием необходимых документов об 
образовании (подлинников) у студен-
тов из числа осужденных, а также до-
кументов, удостоверяющих личность.

Много вопросов возникает в отно-
шении дальнейшего трудоустройства 
людей, получивших высшее образова-
ние в пенитенциарной системе. Это свя-
зано, прежде всего, с негативным отно-
шением общества к лицам, отбывшим 
срок. Подобный предрассудок можно 
преодолеть именно усовершенствова-
нием системы современного образо-
вания в исправительных учреждениях, 
что будет способствовать развитию у 
осужденных качеств, характерных для 
состоявшейся личности.

– Петр Михайлович, скажите, ка-
ким образом осужденный может 
стать студентом Современной гума-
нитарной академии?

– Каждый гражданин Российской 
Федерации имеет право на образова-
ние, в том числе и лица, находящиеся 
в местах лишения свободы. Поэтому 
при приеме студентов в СГА условия 
для всех одинаковые. Для поступления 
осужденному необходимо обратиться 
в приемную комиссию филиала ака-
демии через администрацию колонии 
и пройти тестовые испытания по рус-
скому языку. Также надо представить 

–Прежде всего, хочу отме-
тить, что, по данным Ми-
нистерства юстиции Рос- 

сийской Федерации, 32 вуза работа-
ют в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 
Но только Современная гуманитар-
ная академия совместно с ФСИН Рос-
сии создала систему, позволяющую 
реализовать на практике полный цикл 
обучения осужденных по программам 
высшей школы непосредственно в ме-
стах лишения свободы.

В академии работает высокопро-
фессиональный профессорско-пре-
подавательский состав – лучшие рос-
сийские и зарубежные специалисты. 
Академия стала узнаваемым вузом 
в пенитенциарной системе. Вошли в 
традицию региональные, общерос- 

без ограничений
сийские и международные научно-
практические конференции и семина-
ры. Информацию об этих мероприя-
тиях мы размещаем на сайте нашей 
академии и в средствах массовой 
информации. Совсем недавно я при-
нимал участие в расширенном за-
седании Общественного совета при 
УФСИН России по Ульяновской обла-
сти, на котором наряду с другими во-
просами рассматривались результаты 
обучения осужденных и перспектив-
ные направления сотрудничества СГА 
и ФСИН России.

Образовательную деятельность мы 
ведем как среди осужденных, так и 
среди сотрудников и членов их семей. 
Всего по России нами организовано 
обучение в 136 колониях. Скажу без 
преувеличения: негосударственное 
образовательное учреждение по-
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документ о полном среднем образо-
вании. Для лиц, окончивших общеоб-
разовательную школу после 2009 года, 
необходима справка о сдаче ЕГЭ.

– Наличие свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ – обязательное усло-
вие для зачисления в вуз? Что делать 
тем осужденным, которые окончи-
ли школу еще до введения единого 
государственного экзамена?

– Наличие свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ является для всех обязатель-
ным. Но если его нет, то вопрос сдачи 
экзаменов не является неразрешимым. 
В ряде регионов директора наших фи-
лиалов выходят на региональные мини-
стерства или департаменты образова-
ния и науки в целях создания комиссии 
по приему ЕГЭ в исправительных 
учреждениях данного субъекта, что, на-
пример, было сделано в Красноярском 
крае. Мы надеемся, что этот прецедент 
будет воспринят и другими террито-
риальными органами ФСИН России. Те 
лица, которые окончили школу до 2009 
года, ЕГЭ сдавать не должны.

– Поясните, что представляет со-
бой дистанционное обучение? Как 
происходит процесс получения зна-
ний и их подтверждения студентом, 
находящимся вдали от вуза? 

– Дистанционный способ получе-
ния знаний в первую очередь основан 
на самостоятельных занятиях. И это 
бывает нелегко, я бы даже сказал, что 
учиться зачастую тяжелее, чем рабо-
тать физически. Но считаю, что если че-
ловек платит за обучение, то он сам за-
интересован в результате, его не надо 
заставлять. И мы, и администрация 
учреждения создаем для получения 
образования все условия.

В каждом исправительном учрежде-
нии, где имеется наше представитель-
ство, оборудован специальный класс. В 
нем установлена приемо-передающая 
антенна, есть компьютеры, приборы те-
стирования, сервер, куда закачиваются 

все необходимые учебные программы. 
После поступления каждому студенту 
присваивается код, на основании ко-
торого он входит в систему и работа-
ет в установленное распорядком дня 
время под непосредственным присмо-
тром нашего педагога-технолога.

Обучение по методикам дистанцион-
ного образования является своего рода 
психокоррекцией. Поэтому и уровень 
успеваемости спецконтингента доволь-
но высок. Средний балл, в зависимости 
от предмета, колеблется в диапазоне 
4–4,5 балла (данные по филиалам).

Что касается сдачи контрольных 
заданий, то система нашего обучения 
построена по типу модуля. Сдав один 
модуль, человек приступает к сле-
дующему. Таким образом, каждый его 
академический шаг подвергается свое-
образной проверке.

– Петр Михайлович, что будет, 
если студент затягивает сроки сда-
чи учебных работ? Были ли случаи 
отчисления студентов за неуспевае-
мость?

– Мы не отчисляем за неуспевае-
мость. Решение об отчислении студент 
принимает сам, когда видит, что про-
хождение курса ему не дается.

Надо заметить, что мотивация на 
получение образования у осужденных 
очень высокая. Это для них некая отду-
шина, способ найти себя вдали от дома, 
за колючей проволокой. В некоторых 
колониях даже организуются студен-
ческие отряды, в которых проводятся 
различные мероприятия: КВН, темати-
ческие вечера, викторины. Все это спо-
собствует активизации личностного 
потенциала и стабилизации микрокли-
мата в исправительном учреждении, 
что подтверждают данные психологи-
ческих исследований, проведенных 
сотрудниками наших филиалов.

Кстати, в результате психодиагно-
стики были получены положительные 
результаты:

• изменяется уровень интеллекту-
ального развития осужденных – повы-
шаются как нижние, так и верхние гра-
ницы уровня интеллекта в группе;

• отмечается переоценка жизненных 
ценностей – наблюдается снижение 
ценности материального благополу-
чия и повышается ценность образова-
ния, семьи, общественной жизни и фи-
зической активности;

• происходят значительные измене-
ния в сфере интересов и поведенческих 
реакций у отбывающих наказание – при 
возрастающем интересе к литерату-
ре, философии, религии и психологии 
уравновешиваются манеры, речь, об-
щение студентов-осужденных друг с 
другом и с персоналом учреждения.

С учетом приведенных фактов полу-
чение высшего образования может рас-
сматриваться администрацией колонии 
как веский аргумент в пользу досрочного 
освобождения осужденных-студентов.

– Скажите, как осужденные, осво-
ившие учебный курс, сдают госэкза-
мены?

– Государственные экзамены и ито-
говую аттестацию осужденные имеют 
право сдавать соответствующей Госу-
дарственной экзаменационной комис-
сии. По ныне существующему положе-
нию осужденного могут этапировать в 
образовательное учреждение или пре-
доставить ему отпуск на период сдачи 
государственных экзаменов. Если это 
невозможно, то студент может прой-
ти итоговую аттестацию после осво-
бождения. Полагаем, что правильным 
способом прохождения итоговой ат-
тестации было бы использование теле-
конференции в режиме онлайн.

В то же время необходимо учиты-
вать, что сдача государственных экза-
менов и защита выпускных квалифи-
кационных работ в исправительном 
учреждении является мощнейшей 
воспитательной акцией и может карди-
нально повлиять на рост числа студен-
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тов среди осужденных. СГА располага-
ет технологическими возможностями, 
позволяющими осуществлять эту про-
цедуру в местах лишения свободы.

– Какова стоимость обучения в 
СГА и чем она определяется?

– Мы проводим мониторинг, изуча-
ем конъюнктуру образовательного 
рынка в целом по стране и в каждом 
регионе в частности. Также мы учиты-
ваем, что средств у осужденных не так 
много, поэтому используем гибкую по-
литику, определяя стоимость обучения.

В каждом субъекте Российской Фе-
дерации директора филиалов, исходя 
из количества студентов, самостоятель-
но принимают решение об установле-
нии льгот. В качестве поощрения наи-
более прилежным студентам из числа 
осужденных академия вручает образо-
вательные ваучеры на бесплатное обу-
чение в течение одного семестра.

Стоимость обучения сотрудников, 
как правило, такая же, как и для обыч-
ных студентов. В качестве наглядного 
примера приведу некоторые цифры 
Пензенского филиала СГА по обучав-
шимся и обучающимся сотрудникам и 
осужденным:

• в настоящее время обучаются 45 
сотрудников и 54 осужденных;

• с 2004 года филиал выпустил 233 
сотрудника и 15 осужденных;

• летом 2013 года Пензенский фили-
ал выпустил 10 сотрудников УИС (что 
составляет 1,5 % от общей численно-
сти выпускающихся летом 2013 года) и 
1 осужденного (что составляет 0,15 % 
от общей численности выпускающих-
ся летом 2013 года); 

• с 2005 года отчислено студентов 
из числа осужденных – 30 человек, из 
числа сотрудников – 6 человек; 

• в Пензенском филиале продолжа-
ют обучение уволенные сотрудники – 
10 человек; освобожденные осужден-
ные – 2 человека;

• предусмотрена льгота по опла-
те обучения сотрудникам в размере  
10 %, осужденным – в размере 30 %; 

• по заочной форме обучения (5 лет) 
по всем предлагаемым направлениям 
обучения стоимость за семестр со-
ставляет 9 865 руб. С учетом предо-
ставляемых льгот: для сотрудников –  
8 879 руб., для осужденных – 6 906 руб.;

• по заочной форме обучения для 
студентов, получающих второе высшее 
образование (3,5 года) по всем направ-
лениям стоимость обучения составля-
ет 12 400 рублей. С учетом предостав-
ляемых льгот: для сотрудников – 11 160 
руб., для осужденных – 8 680 руб.

– Петр Михайлович, вы прези-
дент образовательного телеканала. 
Расскажите о целях и задачах вашей 
телекомпании.

– Образовательный телеканал СГУ  
ТВ создан на базе спутникового обра-
зовательного ТВ СГА и преобразован 
в самостоятельную структуру, которая 
ставит перед собой задачи, связанные 
с формированием единого образова-
тельного пространства и развитием 
социально ориентированной инфор-
мационной среды. Вещать канал начал 
в декабре 1998 года. Программная по-
литика направлена на создание полных 
образовательных циклов передач по 
всем вузовским дисциплинам и соци-
ально ориентированных телепрограмм.

Важнейшей гуманитарной мисси-
ей телеканала является расширение 
доступа к образованию для каждого 
человека. Тематика передач и про-
граммная стратегия 1-го образова-
тельного телеканала СГУ ТВ соот-
ветствует основным приоритетным 
направлениям государственной поли-
тики в социальной сфере – пропаганде 
здорового образа жизни, гуманитар-
ных ценностей, повышению правовой 
культуры граждан России.

В конце 2010 года вышел в свет 
цикл телепередач «Дорогу осилит иду-
щий», в котором отражены различные 
аспекты проблем ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Телепередачи подготовлены 
по четырем тематическим блокам:

1. «Освобождение через образо-
вание» – подготовка к освобождению 
осужденных воспитательных колоний 
(возраст до 18 лет включительно).

2. «Право выбора» – подготовка к 
освобождению осужденных в возрас-
те до 30 лет.

3. «Возвращение» – ресоциализа-
ция освободившихся осужденных мо-
лодого возраста.

4. «Будущее в твоих руках» – проф-
ориентация осужденных молодого 
возраста.

В связи с популярностью и актуаль-
ностью телепередача получила свое 
продолжение и в 2012-м и 2013 годах. 
И если вы не имели возможности ее по-
смотреть, то в любое время дня и ночи, 
зайдя на сайт телекомпании, вы можете 
это сделать.

– Сколько человек из числа со-
трудников и осужденных уже полу-
чили дипломы за время сотрудни-
чества СГА и ФСИН России?

– Порядка 500 сотрудников и 100 
осужденных. Количество выпускников 

каждый год разное. Все зависит от на-
бора и, прямо скажу, заинтересован-
ности администрации учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 
Так, для активизации обучения осуж-
денных руководство УФСИН России 
по Чувашской Республике и СГА при-
ступило к реализации совместного 
пилотного проекта по оснащению 
каждого исправительного учрежде-
ния электронным читальным залом 
современной гуманитарной библио-
теки (СГБ).

Если брать в целом, то в 2012 году в 
академии получил диплом 300-тысяч-
ный выпускник. Им оказался сотруд-
ник управления по конвоированию 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю прапорщик Иван Лопатин, кото-
рому в сентябре 2012 года были вру-
чены юбилейный диплом и ценный 
подарок – автомобиль «Лада Приора».

– Есть ли у вас информация о том, 
как сложилась профессиональная 
карьера вышедших на свободу 
осужденных, которые обучались в 
академии?

– В ходе проведения различных 
мероприятий, написания статей мы 
обращаемся к нашим выпускникам, но 
они, как правило, стесняются своего 
негативного прошлого и очень неохот-
но идут на обсуждение этого вопроса. 
Знаем только, что многие нашли себя 
в этой жизни, достигли определенных 
вершин в профессиональной деятель-
ности, создали или восстановили свои 
семьи.

Бесспорно, образование выступает 
одним из ведущих факторов в вопро-
се возвращения человека в общество, 
так как именно оно дает человеку 
профессию, а, следовательно, уверен-
ность в завтрашнем дне. А самое глав-
ное – рецидив среди них практически 
отсутствует.

– Петр Михайлович, и последний 
вопрос. Вы удовлетворены своей 
деятельностью?

– По большому счету – да. Более 
170 тысяч студентов, 950 учебных 
площадок на всей территории России, 
более 300 тысяч выпускников. Такой 
масштаб деятельности стал возмож-
ным благодаря высокому качеству 
образования, а также дистанционной 
(спутниковой) образовательной тех-
нологии. Мы стремимся занять до-
стойное место среди других учебных 
заведений. Хотя наша деятельность – 
это лишь малая толика в решении про-
блемы ресоциализации осужденных в 
Российской Федерации.
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Профессиональное образование в УИС:
каким оно должно быть?

Сложный характер задач, решае-
мых уголовно-исполнительной 
системой в условиях суще-

ственных изменений в политической, 
экономической, социальной сторо-
нах жизни российского общества и в 
период реформирования самой УИС, 
обусловливает высокие требования к 
профессиональным качествам персо-
нала. Именно поэтому в числе основ-
ных неизменно отмечается задача 
обучения и воспитания специалистов 
новой формации, сочетающих в себе 
высокий уровень фундаментальной 
теоретической подготовки и устойчи-
вые практические навыки профессио-
нальной деятельности в конкретных 
оперативно-служебных ситуациях.

Каковы же пути и средства реше-
ния этой задачи?

В первую очередь, это, безуслов-
но, обеспечение высокого профес-
сионального уровня персонала об-
разовательных учреждений в целом 
и профессорско-преподавательского 
состава в частности. Сегодня особую 
значимость приобретает развитие 
мастерства преподавателя, его твор-
ческих способностей, позволяющих 
осуществлять образовательную дея-
тельность в изменяющихся условиях, 
поскольку именно педагог является 
ведущим субъектом образовательно-
го процесса.

В одном из старейших вузов уго-
ловно-исполнительной системы – Вла-
димирском юридическом институ-

Чему и как учить
Елена БАТИЩЕВА,
начальник отделения организации
учебной и учебно-методической 
работы учебного отдела 
ВЮИ ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы
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те ФСИН России сложился коллек-
тив педагогов, обладающих значи-
тельным творческим потенциалом, 
гибким мышлением, стремлением 
к использованию новых форм орга-
низации образовательной деятель-
ности, созданию условий, стимули-
рующих творческую деятельность 
обучающихся. Залогом успешной 
педагогической работы являет-
ся высокий научный потенциал 
профессорско-преподавательского 
состава, среди которого доля лиц с 
ученой степенью (званием) состав-
ляет 74 %, в том числе докторов 
наук, профессоров – 11,8 %.

Не менее важный фактор совер-
шенствования процесса подготовки 
специалистов – наполнение про-
грамм обучения качественно новым 
содержанием, использование со-
временных методик организации об-
разовательного процесса, введение 
действенного контроля за уровнем 
знаний обучающихся, совершенство-
вание технологий обучения, интенси-
фикация образовательного процесса, 
предполагающая его оптимальное 
приближение к практической дея-
тельности. Иными словами, необходи-
мо четко представлять ответ на два 
основных вопроса: чему учить в вузах, 
подведомственных ФСИН России, и 
как учить?

Ответ на первый вопрос неразрыв-
но связан не только с формированием 
профессорско-преподавательского 
состава, подготовкой программ учеб-
ных дисциплин, всех видов практики 
и др., но и со своевременным обеспе-
чением образовательных учреждений 
законодательными и ведомственны-
ми нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность 
учреждений и органов УИС, методи-
ческими материалами и специальной 
литературой, что неоднократно отме-
чалось на учебно-методических сбо-
рах, коллегиях ВЮИ ФСИН России.

Говоря о том, как учить, нужно чет-
ко представлять себе, что уровень 
профессионализма выпускника опре-
деляется его умением свободно, без 
дополнительного доучивания при-
менять теоретические знания в прак-
тической деятельности. Это значит, 
что процесс обучения должен осу-
ществляться в условиях широкого ис-
пользования комплексных занятий и 
учений, тренингов, деловых игр, вне-

дрения компьютерных информаци-
онных технологий, технических ими-
тационных комплексов, эффективной 
учебно-материальной базы, соответ-
ствующей самым современным требо-
ваниям.

Несколько слов об учебно-
материальной базе Владимирского 
юридического института ФСИН Рос-
сии. Сегодня на кафедрах института 
создаются учебные рабочие места, 
оборудованные необходимыми спе-
циальными и техническими сред-
ствами. В первую очередь речь идет 
о тех кафедрах, которые обеспечива-
ют специализацию, закрепленную за 
образовательным учреждением. Так, 
на базе кафедры организации опера-
тивной работы создано учебное ра-
бочее место «Кабинет оперативного 
работника уголовно-исполнительной 
системы», предназначенное для от-
работки практических навыков осу-
ществления оперативно-розыскной 
деятельности в учреждениях УИС. Ра-
бочее место оборудовано двумя ком-
пьютерами, причем вывод информа-
ции осуществляется на плазменную 
панель, системой видеонаблюдения, 
включающей в себя четыре видео-
камеры и обеспечивающей возмож-
ность аудиоконтроля, а также видео-
регистраторы. Установлена системы 
блокировки дверей и защитной аку-
стики.

Кафедра уголовно-исполнитель-
ного права располагает четырьмя 
учебными рабочими местами. Учеб-
ное рабочее место сотрудника отдела 
охраны исправительных учреждений 
организовано на специальной пло-
щадке, на которой сооружены участки 
внутренних и внешних запретных зон 
охраняемого объекта, нулевой рубеж 
обнаружения с противопобеговым ко-
зырьком, противопобеговое заграж-
дение, экранное ограждение рубежа 
обнаружения, контрольно-следовые 
полосы, основное, маскировочное и 
противобросовое ограждения. Кроме 
того, оборудована наблюдательная 
вышка для несения службы часовым 
на посту и будка с помостом для кара-
ульной собаки.

Полигон № 2 представляет собой 
учебное рабочее место младшего 
инспектора отдела безопасности (ре-
жима) на посту у камер и карцеров. 
Оно включает в себя карцер и ка-
меру СИЗО (тюрьмы) для размеще-

ния подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Эти учебные места обе-
спечивают возможность проведения 
практических занятий по дисципли-
нам «Организация режима и охраны 
в исправительных учреждениях» и 
«Уголовно-исполнительное право».

На базе кафедр уголовно-испол-
нительного права и специальной тех-
ники и информационных технологий 
завершено создание учебного поли-
гона, включающего два учебных рабо-
чих места: «КПП по пропуску автотран-
спорта на режимную территорию» и 
«КПП по пропуску лиц на режимную 
территорию».

Несмотря на то, что за институтом 
в качестве специализации подготовки 
сотрудников закреплена оперативно-
розыскная деятельность в УИС, ни для 
кого не секрет, что после окончания 
образовательного учреждения мно-
гие выпускники, в первую очередь из 
числа девушек, будут замещать долж-
ности, непосредственно не связанные 
с оперативно-розыскной деятельно-
стью. И этот факт, безусловно, нельзя 
не учитывать при организации обра-
зовательного процесса. На кафедре 
пенитенциарной педагогики, психо-
логии и социальной работы обору-
дованы учебные рабочие места спе-
циалиста по социальной работе в УИС 
и пенитенциарного психолога, а также 
учебное рабочее место начальника 
отряда и комната воспитательной ра-
боты.

Кафедра специальной техники и 
информационных технологий распо-
лагает ситуационным центром, в ко-
тором созданы два учебных рабочих 
места, а именно: УРМ оперативного 
дежурного по учреждению – опера-
тора инженерно-технических средств 
охраны и надзора и УРМ оператора 
центрального пункта технического 
контроля и видеонаблюдения. Кроме 
того, на базе кафедры оборудовано 
учебное рабочее место оператора ин-
тегрированных систем безопасности.

Все это способствует качествен-
ной подготовке сотрудников УИС, 
формированию у них профессио-
нального правосознания, юриди-
ческого мышления, устойчивых на- 
выков, необходимых для самосто-
ятельной служебной деятельно-
сти в различных подразделениях  
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы.
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Широкий круг знаний, уме-
ний и навыков, включая 
юридические (прежде всего 

уголовно-исполнительное право, ве-
домственная нормативная правовая 
база); комплекс личностных качеств, 
необходимых для службы в уголовно-
исполнительной системе (развитое 
правосознание, настойчивость в вы-
полнении задач по исправлению 
осужденных, стрессоустойчивость, 
выносливость, оперативность мышле-
ния, действий, решительность, умение 
находить общий язык с самыми разны-
ми категориями людей, в том числе с 
осужденными, склонными к асоциаль-
ному поведению, и т.д.); следование 
международным правовым стандар-
там обращения с осужденными, об-
щий смысл которых заключается в гу-
манизации условий содержания лиц в 
местах лишения свободы, соблюдении 
их прав, уважении человеческого до-
стоинства – и это еще не полный пере-
чень компетенций и свойств, которые 

необходимы современному сотруд-
нику УИС. Перечисленные параметры 
неразрывно связаны между собой и 
определяют профессиональную ком-
петентность специалиста, его продук-
тивность в работе, способность четко 
действовать в рамках правового поля. 
Формирование профессиональной 
компетентности сотрудников – задача 
образовательных учреждений ФСИН 
России, руководителей подразделе-
ний, кадровых и воспитательных ап-
паратов. В этой связи необходимыми 
направлениями совершенствования 
профессионального образования, на 
наш взгляд, являются:

1. Организация учебного процесса 
вуза в тесном взаимодействии с прак-
тическими органами и учреждениями 
ФСИН России, органами государствен-
ной власти, правоохранительными 
органами, общественными объедине-
ниями и организациями, в том числе 
разработка совместных программных 
документов по сотрудничеству. 

В качестве примера практической 
реализации этого направления от-
метим, что совместным приказом 
Самарского юридического института 
ФСИН России и ГУФСИН России по Са-
марской области определены базовые 
площадки для проведения выездных за-
нятий, организации учебных рабочих 
мест. Усилению практической направ-
ленности образовательного процесса 
способствует привлечение ведущих 
специалистов территориальных ор-
ганов к проведению занятий с курсан-
тами, а также работа обучающихся 
в юридической клинике для оказания 
правовой помощи осужденным и иным 
лицам.

2. Расширение информационного, 
аналитического обеспечения образо-
вательного процесса, совершенство-
вание материально-технической базы.

В Самарском юридическом инсти-
туте ФСИН России в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по специаль-
ности «Правоохранительная деятель-
ность» кафедрами института исполь-
зуются активные и интерактивные 
формы проведения занятий. Повысить 
их эффективность позволяют поли-
гоны практического обучения, учебно-
тренировочный комплекс, учебный си-
туационный центр. Общая библиотека 

Чтобы 
готовить 
настоящих 
профессионалов

Роман РОМАШОВ,
начальник Самарского юридического института 

ФСИН России,
 генерал-майор внутренней службы
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института обеспечивает доступ обу-
чающихся к электронным информаци-
онным ресурсам: функционирует си-
стема «ИРБИС», ведутся электронные 
картотеки периодических изданий, ав-
торефератов и диссертаций, библио-
графические списки; предоставляется 
доступ к электронному каталогу книж-
ного фонда. Институтом заключены 
договоры с электронной библиотечной 
системой BOOK.RU на круглосуточное 
оказание услуг. 

3. Научное обеспечение образо-
вательного процесса, в том числе 
создание условий для научно-иссле-
довательской деятельности обучаю-
щихся. 

Такая деятельность курсантов и 
слушателей СЮИ ФСИН России осу-
ществляется в следующих основных 
формах: участие в научных кружках на 
кафедрах, научно-практических кон-
ференциях и семинарах, олимпиадах 
и иных мероприятиях. Отдельное на-
правление – работа обучающихся во 
внештатной научно-практической 
лаборатории по внедрению в деятель-
ность УИС системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭПМЛ).

4. Подготовка специалистов в со-
ответствии с требованиями, предъ-
являемыми к сотрудникам различ-
ных служб уголовно-исполнительной 
системы.

С этой целью Самарским юридиче-
ским институтом осуществляется 
мониторинг закрепления выпускников 
института ФСИН России в практиче-
ских органах: ежегодно запрашиваются 
служебные отзывы на выпускников и 

данные анкетирования. В отзыве руко-
водитель структурного подразделения 
дает оценку уровня подготовки выпуск-
ника и его профессиональной пригодно-
сти, в адрес института высказывают-
ся предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса.

В анкете молодой специалист ука-
зывает, учтена ли полученная в инсти-
туте специализация при назначении 
на должность, соответствуют ли 
учебные программы требованиям прак-
тики, с какими трудностями пришлось 
столкнуться в период адаптации к 
должности, а также формулирует свои 
предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса об-
разовательного учреждения.

5. Изучение кадровых проблем 
в УИС, включая выявление потреб-
ностей органов и учреждений ФСИН 
России в специалистах определен-
ного профиля. В связи с этим вы-
сказываются предложения по соз-
данию в крупных регионах страны 
многопрофильных вузов, готовящих 
специалистов по ряду направлений. 
Реализация данной идеи снизит за-
траты на образование, позволит ре-
шать задачи по подготовке кадров для 
уголовно-исполнительной системы 
с учетом демографической ситуации 
в конкретном населенном пункте, а 
также оптимизирует взаимодействие 
вуза с территориальными органами и 
учреждениями ФСИН России.

6. Оптимизация системы отбора 
кандидатов на обучение в образо-
вательных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, в том числе 
с учетом регионального принципа.

С 2010 года Самарским юридическим 
институтом ФСИН России заключе-
ны договоры о сотрудничестве с 7 
территориальными органами ФСИН 
России. Основными направлениями 
совместной работы являются: про-
ведение ознакомительных экскурсий 
для кандидатов на обучение, выезды 
сотрудников института в общеоб-
разовательные школы, совместное 
проведение мероприятий профори-
ентационной направленности, ор-
ганизация работы с профильными и 
кадетскими классами. Осуществля-
ется информирование абитуриентов 
на официальном сайте института, в 
том числе посредством работы фо-
рума, электронной приемной.

7. Повышение профессиональ-
ного уровня профессорско-препода-
вательского состава вузов.

В настоящее время из 150 человек 
профессорско-преподавательского 
состава института 16 имеют уче-
ную степень доктора наук, 84 – канди-
дата наук. Наблюдается тенденция 
к увеличению количества сотрудни-
ков, имеющих стаж службы от 10 до 
20 лет, что положительно влияет 
на уровень и качество подготовки 
специалистов. В соответствии с ре-
шением коллегии по итогам работы 
института в 2012 году в контракт 
о службе с лицами, принимаемыми на 
должности заместителей начальни-
ка института по учебной и научной 
работе, начальников кафедр, про-
фессоров, в качестве особого условия 
внесено осуществление результа-
тивной работы над докторской дис-
сертацией.
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Одним из основных направле-
ний развития уголовно-испол- 
нительной системы Российской 

Федерации является качественное ка-
дровое обеспечение, в том числе за счет 
улучшения ведомственного образова-
ния. Высокие требования, предъявляе-
мые к профессиональной подготовке, 
являются основным гарантом успеш-
ного функционирования ФСИН России, 
где в современных условиях отмечается 
востребованность специалистов с выс-
шим юридическим образованием.

Ученые и практики УИС часто указы-
вают на необходимость формирования 
у будущих сотрудников профессио-
нальных компетенций, которые позво-
лят грамотно выполнять служебные за-
дачи. Вследствие того, что выпускники 
образовательных учреждений ФСИН 
России приходят на службу с недоста-
точным уровнем профессиональной 
подготовки, на процесс их адаптации 
уходит немало времени – от 1,5 до  
3 лет. Связано это еще и с тем, что каж-
дый третий выпускник работает не по 
специальности.

Проводимая реформа высшего 
образования ФСИН России предпо-
лагает применение в подготовке ди-
пломированных специалистов ком- 
петентностного подхода, который 
представлен в Федеральном госу- 
дарственном образовательном стан- 
дарте высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) от 24 марта 
2011 года. ФГОС ВПО по специальности 
031001 «Правоохранительная деятель-
ность» предусмотрено формирование 
у обучаемых общекультурных, про-
фессиональных и профессионально-
специализированных компетенций. 
Таким образом, каждый выпускник 
высшего учебного заведения ФСИН 
России должен быть компетентен 
не только в области уголовного и 
уголовно-исполнительного права, но и 
всецело обладать профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, ис-

ходя из особенностей своей будущей 
профессиональной деятельности.

В рамках программы исследований 
«Формирование профессиональных и 
личностных компетентностей сотруд-
ников служб охраны и конвоирования 
УИС», проводимых в Пермском инсти-
туте ФСИН России, разработана модель 
подготовки выпускника по специализа-
ции «Организация охраны и конвоиро-
вания в УИС» (см. рис.).

Моделью предусмотрено поэтап-
ное, модульное изучение дисциплин. 
Так, при изучении первого модуля у  
обучаемых формируются знания по 
нормативным и организационным 
основам караульной службы. При 
изучении второго – по выполнению 
обязанностей на должностях часовых 
в составе караулов по охране учрежде-
ний УИС и караулов по конвоированию 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. Третий модуль нацелен на 
выполнение обязанностей начальника 
караула, четвертый – на выполнение 
обязанностей по руководству службой 
охраны учреждений УИС и их объектов 
и руководству службой по конвоиро-
ванию осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей.

На каждом этапе курсанты получают 
необходимые знания и обретают прак-
тические умения и навыки. Проверка 
освоения материала осуществляется с 
помощью фондов оценочных средств 
по дисциплинам, входящим в модуль, а 
также итоговых зачетов и экзаменов. 

Представленная модель соот-
ветствует условиям компетентност-
ного подхода ФГОС ВПО и позволя- 
ет осуществлять качественную про-
фессиональную подготовку курсантов 
Пермского института ФСИН России в 
соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к офицерам подразделений 
охраны и конвоирования.

Большое значение в процессе фор-
мирования профессиональных компе-
тенций у обучаемых в вузах ФСИН Рос-

сии имеет учебная практика, которую 
проходят в учреждениях УИС курсанты. 
Практические занятия позволяют по-
нять специфику будущей профессии, 
отработать навыки выполнения слу-
жебных задач в реальных условиях, под 
руководством опытных наставников. В 
соответствии с Методическими реко-
мендациями по организации и проведе-
нию практики курсантов и слушателей 
образовательных учреждений ФСИН 
России курсанты Пермского института 
ФСИН России на втором курсе обучения 
проходят учебную (ознакомительную) 
практику и на третьем курсе – произ-
водственную (по специальности) прак-
тику в учреждениях различных терри-
ториальных органов ФСИН России.

В процессе прохождения ознако-
мительной практики обучаемые вы-
полняют служебные обязанности ча-
совых на постах в караулах по охране 
учреждений УИС и часовых в караулах 
по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. При про-
хождении производственной практи- 
ки – обязанности начальников карау-
лов, помощников начальников карау-
лов и инспекторов отделов.

Кроме того, на старших курсах при 
изучении профильных дисциплин «Ор-
ганизация охраны в УИС» и «Органи-
зация конвоирования в УИС» каждый 
обучаемый проходит внеучебную прак-
тику в Управлении по конвоированию 
ГУФСИН России по Пермскому краю в 
должности начальника караула по кон-
воированию, а также в отделах охра-
ны СИЗО-1 и ИК-29 ГУФСИН России по 
Пермскому краю в должности началь-
ника караула по охране.

С октября 2012 года в институте за-
ступает на службу караул по охране 
Пермского института ФСИН России, 
основной задачей которого являет-
ся обеспечение надежной охраны 
территории и помещений института 
от проникновения посторонних лиц, 
предотвращение противоправных и 
преступных действий на территории 
института. Необходимо отметить, что 
караул состоит только из обучаемых. 
Непосредственное руководство осу-
ществляют начальники караулов и их 
помощники, назначаемые из числа 
курсантов старших курсов, часовыми 
на постах видеонаблюдения и патру-
лирования заступают курсанты млад-
ших курсов. Руководством института и  
профессорско-преподавательским сос- 
тавом осуществляются регулярные (еже-
дневные) проверки службы караула.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
подход в образовании
Андрей МИСЮРЕВ,
старший преподаватель кафедры организации охраны  
и конвоирования Пермского института ФСИН России,  
подполковник внутренней службы 
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В результате такого планомерного 
и интенсивного погружения в специ-
альность у выпускника формируются 
профессионально-специализированные 
компетенции, которые позволят ему по-
сле окончания учебного заведения про-
фессионально выполнять служебные 
обязанности на следующих офицер-
ских должностях: начальник караула 
по охране учреждений УИС; начальник 
караула по конвоированию осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей; 
инспектор отдела охраны; инспектор 
отдела по конвоированию.

Реализация компетентностного под- 
хода в подготовке специалиста так-
же предполагает развитие научно-
го потенциала. Курсанты Пермского 
института ФСИН России совместно с 
профессорско-преподавательским со-
ставом проводят исследования, уча-
ствуют в работе по изучению и обоб-
щению отечественного и зарубежного 
передового опыта, подготовке научно 
обоснованных предложений по улуч-
шению службы охраны. Научные ра-
боты учащихся ежегодно принимают 
участие в конкурсно-оценочных меро-

приятиях, проводимых под эгидой Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, а также в кон-
курсах на присуждение премий и имен-
ных стипендий, где получают высокую  
оценку экспертов.

Все это в комплексе позволяет кур-
сантам не только получить качествен-
ное образование, но и реализовать 
научный потенциал, обеспечивающий 
возможность получения послевузов-
ского профессионального образования 
в адъюнктурах и докторантурах ведом-
ственных и гражданских вузов.

Особое внимание в процессе подго-
товки кадров уделяется совершенство-
ванию учебно-материальной базы. Так, 
на территории Пермского института 
ФСИН России для проведения прак-
тических занятий с курсантами и слу-
шателями института по дисциплинам 
специализации «Организация охраны» 
и «Организация конвоирования» име-
ется специализированный городок. 
Создан он в виде учреждения УИС с 
необходимыми инженерными ограж-
дениями и помещениями караула, по-
стами часовых, в городке размещены 
учебные специальные автомобили и 
специальный вагон.

В распоряжении кафедры организа-
ции охраны и конвоирования в УИС – 
специализированные образовательные 
площадки для проведения теоретиче-
ских и практических занятий по специ-
альным дисциплинам:

• спецкласс охраны и конвоирова-
ния, в котором установлен электрифи-
цированный макет учреждения УИС, а 
также макеты караульного помещения, 
спецвагона и спецавтомобиля;

• спецкласс инженерно-технических 
средств охраны, где смоделировано 
основное и предупредительное ограж-
дение с датчиками обнаружения и 
системой видеонаблюдения, рабочее 
место оператора поста видеонаблю-
дения, стенд биометрической системы 
контроля и управления доступом.

В целом использование компетент-
ностного подхода, увеличение прак-
тической и научной составляющей, 
модернизация учебно-материальной 
базы позволяют обеспечить эффек-
тивную практическую составляющую 
учебного процесса, и, как следствие, 
качественно осуществлять профес-
сиональное обучение будущих спе-
циалистов – офицеров подразделе-
ний охраны и конвоирования ФСИН 
России.

Модель формирования профессионально-специализированных
 компетенций у обучаемых в Пермском институте ФСИН России 

 

Знать: 
обязанности инспекторского состава и начальника отдела 
охраны, обязанности инспекторского состава и начальника 
отдела по конвоированию; 
методики проверки службы караулов по охране учреждений 
УИС и караулов по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей; 
методику воспитательной работы с личным составом отдела 
охраны и отдела по конвоированию. 
Уметь: 
вести отчетную и служебную документацию отдела охраны и 
отдела по конвоированию. 
Обладать:  
практическими навыками проведения инструктивных занятий с 
личным составом караулов перед заступлением на службу; 
практическими навыками проведения занятий с личным 
составом в системе служебной подготовки. 

Первый модуль Знать: 
правовые основы организации охраны учреждений УИС и их 
объектов, конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, основы караульной службы; 
порядок применения оружия, физической силы и специальных 
средств сотрудниками УИС. 
Уметь:  
законно применять оружие, физическую силу, специальные 
средства при выполнении служебных обязанностей.  
Обладать:  
практическими навыками действий часового в условиях 
применения и использования оружия, специальных средств, 
физической силы на посту. 

 

Способность выполнять обязанности 
часового в составе караулов по охране 

учреждений УИС и их объектов, 
караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей 

Знать: 
обязанности часовых в составе караулов по охране учреждений 
УИС и их объектов, караулов по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей. 
Уметь: 
выполнять действия часового при побеге осужденного, 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений, 
при нападении на часового, караул, при пожаре на посту. 
Обладать:  
практическими навыками выполнения обязанностей часового 
на наблюдательной вышке, часового КПП, часового-оператора 
ПУТСО, часовых при конвоировании осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, пешим порядком и в специальном 
транспорте.  

Способность выполнять обязанности 
часового в составе караулов по охране 

учреждений УИС и их объектов, 
караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей 

Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные критерии 

 

Профессиональные критерии 

 

Второй модуль 

Профессиональные компетенции 

 

Третий модуль 

 

Способность выполнять обязанности 
начальника караула по охране 

учреждений УИС и их объектов, 
караула по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, и руководить его личным 

составом при выполнении служебных 
задач 

Профессиональные компетенции 

 

Знать: 
обязанности начальника караула по охране учреждений УИС и 
караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. 
Уметь: 
ставить задачу караульным перед заступлением на пост; 
производить расчет личного состава караула для действий при 
происшествиях; 
производить смену часовых на постах; 
вести служебную документацию караула. 
Обладать:  
практическими навыками руководства личным составом 
караула и действий при происшествиях на охраняемом объекте 
и при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. Профессиональные критерии 

 
Четвертый модуль 

 Профессиональные компетенции 

 
Способность осуществлять руководство 
службой по охране учреждений УИС и 
их объектов и руководство службой по 

конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей 

Профессиональные критерии 
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Д. Батанин

Е. Макеров

Д. Смирнова

Редакция журнала попросила молодых сотрудников, не так давно окончивших ведомственные вузы  
и уже поработавших в органах и учреждениях УИС, ответить на вопрос, насколько они 
удовлетворены полученными знаниями и своей нынешней службой.

Лейтенант внутренней службы Дмитрий Батанин, старший инспектор 
отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения 
ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл, выпускник рязанской Академии 
права и управления ФСИН России 2012 года.

– Мне кажется, что для более успешной адаптации молодежи на службе не-
обходимо больше внимания уделять практике, решению проблем, часто возни-
кающих в ежедневной работе пенитенциарного учреждения. Основной упор в 
нашем обучении делался на теорию. Специальные дисциплины преподавались 
только на 4-м и 5-м курсах, а этого, мне кажется, маловато. Лично мне для того, 
чтобы полностью освоиться на месте службы и почувствовать себя компетент-
ным специалистом, понадобилось три-четыре месяца и, конечно же, помощь 
опытных коллег, за которую им большое спасибо.

Лейтенант внутренней службы Егор Макеров служит инспектором в филиале 
УИИ по Центральному району Хабаровска УФСИН России по Хабаровскому краю, 
год назад он также окончил Академию права и управления ФСИН России.

– Знания дает академия хорошие и крепкие, но у меня были, как у любого обу-
чающегося, свои любимые и нелюбимые предметы. Например, латинский язык.  
Я, честно скажу, не любил его. «Автомобильная подготовка» тоже не пришлась 
мне по нраву. Не нашел контакта с преподавателем. А так учиться было легко, 
годы учебы пролетели, как говорится, словно птицы. Жил в общежитии, сдружил-
ся с ребятами… Сейчас, когда судьба всех разбросала по разным городам Рос-
сии, мы переписываемся через интернет. Хорошо запомнился наш выпускной. 
По традиции, на плацу нам вручали дипломы и офицерские погоны. Лилось шам-
панское, слышался звон летящих монет – на счастье, слова поздравлений и на-
путствий... В качестве пожелания: считаю, что надо давать курсантам как можно 
больше практических занятий. Они помогут быстрее войти в профессию.

В УФСИН России по Ивановской 
области на наши вопросы отвечали 
сразу 11 молодых сотрудников. Се-
годняшней своей зарплатой начи-
нающие офицеры в целом довольны, 
считают ее достойной и более высо-
кой, чем у большинства выпускников 
гражданских вузов. Правда, ничто не 
дается просто так. «Нагрузка на нашей 
службе гораздо выше, чем на «граж-
данке», – считает Марина Астахова, 
оперуполномоченный ИК-7, окончив-
шая в 2011 году ВЮИ ФСИН России с 
красным дипломом. – Это связано с 
тем, что сотрудники наряду со своими 
прямыми обязанностями выполняют 
дополнительные: выходят на суточ-
ные дежурства, участвуют в сборах, 
включаются в состав оперативных 
групп. Приходится общаться с лица-
ми, которые совершили преступле-
ния, порой тяжкие, а некоторые – и не 
один раз».

На большой объем работы, который 
сложно было представить на студенче-
ской скамье, указывает и Дарья Смир-
нова (прошлогодняя выпускница ВЮИ 
ФСИН России) – инспектор филиала 
УИИ № 3 по городу Иваново.

Артем Хохолин, заместитель на-
чальника ИК-4, начальник ЦТАО (вы-
пускник Вологодского института права 
и экономики), рассказывая о выборе 
места учебы, добавил, что с детства 
«мечтал служить в правоохранитель-
ных органах, защищать интересы на-
шего общества и быть полезным граж-
данином своей страны».

С трудоустройством у большин-
ства выпускников проблем не было. 
Правда, не все пока работают по спе-
циальности. Екатерина Колесова, 
например, окончила в прошлом году 
Вологодский институт права и эконо-
мики с дипломом специалиста по со-
циальной работе. Но вакансии на эту 
должность в управлении пока нет, и 
девушке пришлось освоить новую для 
себя профессию психолога. Она с бла-
годарностью добавляет, что в этом ей 
помогли сотрудники КП-13, ИК № 5.
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Намного сложнее было привыкнуть 
к общению с осужденными. Институт-
ская учеба к этому в полной мере не 
готовила. На это обращают внимание 
молодые офицеры СИЗО № 1 Вик-
тор Лосев (выпускник 2011 года ВЮИ 
ФСИН России), Александр Брусенцев 
(выпускник 2011 года Академии ФСИН 
России), Алексей Белов (выпускник 
2006 года ВЮИ ФСИН России, ныне за-
меститель начальника оперативного 
отдела).

Н. Жучкина

А. Брусенцев

А. Батаев (в центре)

В. Лосев

По материалам пресс-служб УФСИН России по Республике Марий Эл, Хабаровскому краю, Ивановской области

Все собеседники признали, что в 
целом их курсантское видение службы 
подтвердилось и ожидания оправда-
лись. Тем более, что некоторые про-
ходили практику в ивановских учреж-
дениях УФСИН еще во время учебы. 
Например, Максим Осипов и Андрей 
Резов – недавние выпускники институ-
та МЧС.

Молодым сотрудникам, конечно, 
есть еще чему поучиться у старших 
коллег, благо наставники всегда гото-
вы помочь. Остается надеяться, что эти 
молодые лейтенанты не разочаруются 
в службе и со временем дорастут до 
майоров, полковников, а, может, и ге-
нералов. 

На вопрос, нужно ли менять систему подготовки в ведомственных вузах, ре-
спонденты ответили отрицательно – полученных знаний и навыков им вполне 
хватает. Хотя многие и признают, что теория сильно отличается от практики. «До-
полнительные дисциплины вводить в подготовку молодых специалистов нет не-
обходимости, – отмечает Антон Батаев, начальник отдела режима СИЗО № 1 (в 
2008 году окончил Воронежский институт МВД России). – Целесообразней ввести 
большее число практических занятий по уже имеющимся дисциплинам для луч-
шего изучения проблем, с которыми могут столкнуться выпускники при работе в 
подразделениях. При проведении теоретических занятий больше уделять внима-
ния расхождениям между практической деятельностью и положениями норма-
тивной правовой базы, а также причинам, вызвавшим их».

Наталья Жучкина, старший ин-
спектор УИИ (выпускница прошлого 
года ВЮИ ФСИН России) также отмети-
ла, что «дружный коллектив и добро-
желательное отношение коллег помог-
ли вникнуть в суть работы». 

А. Резов (справа)
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Во Владимирском юридическом 
институте Федеральной службы ис-
полнения наказаний состоялись сразу 
два торжественных мероприятия: це-
ремония вручения знамен институту 
и УФСИН России по Владимирской об-
ласти, а также выпуск курсантов.

В торжествах приняли участие заме-
ститель директора ФСИН России Ана-
толий Рудый, руководители и предста-
вители администраций Владимирской 
области и г. Владимира, федеральных 
органов исполнительной власти, ву-
зов, религиозных конфессий, ветера-
ны учебного заведения, владимирские 
журналисты, родители и друзья вы-
пускников.

Сразу после вручения знамен со-
стоялась праздничная церемония 
выпуска. Дипломы о высшем профес-
сиональном образовании по специ-
альности «Юриспруденция» вручили 
222 курсантам (из них –170 юношей 
и 52 девушки). Всем им присвоены 
звания среднего начальствующего со-
става «лейтенант внутренней службы» 
и «лейтенант полиции». 23 выпускни-
ка  окончили институт с отличием (с 
красными дипломами), а Марина Ма-
карова была удостоена золотой ме-
дали. Ее имя занесено в Книгу Почета 
института. 

Среди выпускников 2013 года – 
представители 40 регионов России. 
Ряды сотрудников уголовно-испол-

Под новым знаменем – к новым 
достижениям!
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нительной системы пополнят 162 
лейтенанта, 54 офицера направ-
лено в органы МВД России, а 6 че-
ловек будут нести службу в учреж-
дениях МЧС России. Причем 91 
выпускник ВЮИ ФСИН России оста-
ется служить во Владимирской об-
ласти. 

Во время прохождения торже-
ственным маршем молодые лейте-
нанты подбрасывали вверх моне- 
ты – на счастье и по старой тради-
ции, чтобы «служить не за деньги,  
а за честь и славу Родины». 

Пресс-служба ВЮИ ФСИН России



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/201320

•	 ПОРТРЕТ  СИСТЕМЫ

УФСИН России 
по Костромской 
области

История уголовно-исполнитель-
ной системы Костромской обла-
сти уходит в глубь веков – когда 

в 1748 году на окраине Костромы был 
построен первый тюремный замок. В 
архивных материалах Министерства 
внутренних дел с докладами об осмо-
тре ревизорами мест лишения свобо-
ды, в 30–40 годы XIX века сохранились 
донесения о костромской тюрьме: 
«Тюрьма довольно хорошая, но в ка-
мерах ощутительна сырость. Рамы 
весьма ветхи и форточки так малы, 
что воздух освежать в камерах весьма 
трудно. Отхожие места очень ветхи, и 
дурной запах от них распространяется 
по всем камерам», также в докладной 
указывается, что в тюрьме не нашлось 
ни одной пары кандалов узаконенного 
веса, все они оказались тяжелее шести 
фунтов (2,7 кг).

Пятого февраля 1938 года, в разгар 
сталинских репрессий, на реке Унже 
(тогда эта территория относилась к 
Горьковской области, а с 13 августа 
1944 года – к Костромской) был осно-
ван Унжлаг. Просуществовал он 25 лет. 

Масштабы Унжлага впечатляют всех, 
кто пытался исследовать его историю. 
Около 3,5 тыс. кв. километров с десят-
ками лагерей, с густо разветвленной 
сетью временных и постоянных желез-

Наша справка

Костромская область расположена в европейской части России, в Цен-
тральном федеральном округе, на расстоянии 370 км от Москвы. Совсем 
недавно – 13 августа 2014 года область отметила свой 70-летний юбилей. 
В какой-то мере она является своеобразной географической моделью всей 
России: тут и развитый центр – древний город Кострома, и своя «мини-
Сибирь», пересекаемая магистралью, и своя «Камчатка» – отдаленный от 
центра поселок Боговарово. На севере область граничит с Вологодской об-
ластью, на юге – с Ивановской и Нижегородской, на западе – с Ярославской, 
на востоке – с Кировской. Площадь территории региона – 60 211 кв. км, чис-
ленность населения – 658 900 человек.

Почти 70 процентов территории покрыты хвойными и мелколиствен-
ными лесами, что делает область еще и экологически чистой. Более того, 
этим определяется активное развитие лесной и деревообрабатывающей 
промышленности в регионе. Костромская продукция известна далеко за 
пределами области. Это и льняная одежда, и целебное лосиное молоко ко-
стромской лосефермы, сыр и красносельская скань. 

Административный, культурный и промышленный центр области – 
город Кострома, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким. Город распо-
ложен по берегам Волги и входит во всемирно известный туристический 
маршрут «Золотое кольцо России».

В истории русского государства Кострома всегда занимала особое ме-
сто как колыбель династии Романовых. Жемчужина костромской земли – 
Ипатьевский монастырь, древние камни которого помнят события 1613 
года. Здесь присягал на царство Михаил, первый царь из династии Романо-
вых, правившей в России более 300 лет.

В 2009 году Кострома стала официальной родиной Снегурочки. Алек-
сандр Островский написал знаменитую пьесу «Снегурочка» в костром-
ском имении Щёлыково, где сейчас и находится «родовое гнездо» внучки 
Деда Мороза. 
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ных дорог и хорошо отлаженным про-
изводством. 

За все годы существования через 
унженскую систему исправительно-
трудовых лагерей прошли сотни ты-
сяч трагических судеб. Точной цифры 
сегодня не знает никто. В разные годы 
численность заключенных составляла 
от 15 тысяч до 30 тысяч человек. Среди 
них были не только матерые уголовни-
ки и военные преступники, которые 
сидели действительно за дело, но и 
священнослужители, ученые, инжене-
ры, врачи, художники, поэты, полити-
ческие осужденные. Несколько лет в  
Унжлаге провела великая русская ак-
триса Лидия Русланова. 

Первого сентября 1944 года для 
организации управления деятельно-
сти подразделений был образован от-
дел исправительно-трудовых колоний 
Управления народного комиссариата 
внутренних дел Костромской области. 
Его начальником был назначен капи-
тан внутренней службы Алексей Васи-
льевич Сажин. За 68-летнюю историю 
сменилось 10 начальников, под руко-
водством которых был пройден непро-
стой путь от небольшого отдела, рас-
полагавшегося в одном кабинете, до 
Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Костромской 
области. 

В настоящее время в состав уго-
ловно-исполнительной системы Ко-
стромской области входит 4 колонии 
общего режима, 2 колонии строгого 
режима, 2 следственных изолятора, 
колония-поселение, 3 профессиональ- 
ных училища, уголовно-исполнитель-
ная инспекция, отдел охраны пси-
хиатрической больницы, центр инже-
нерно-технического обеспечения, жи- 
лищно-коммунальное управление.

С 1992 года в структуру управле-
ния входит отдел специального назна-
чения «Гроза», сотрудники которого 
неоднократно принимали участие в 
контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе. В каждой команди-
ровке костромской отряд показывал 
высокий профессионализм при выпол-
нении служебно-боевых задач, многие 
бойцы «Грозы» были награждены госу-
дарственными и ведомственными на-
градами. 

В марте 1999 года в УИС Костром-
ской области на базе роты конвоиро-
вания, розыска и обеспечения образо-
ван отдел по конвоированию, за время 
работы которого не допущено побегов 
из-под охраны, других преступлений, 
происшествий и грубых нарушений 
при несении службы.

В ноябре 2000 года в УФСИН Рос-
сии по Костромской области был соз-

дан учебный пункт, в котором прош-
ли обучение более 2 000 слушателей 
из различных подразделений, а так-
же несколько групп судебных прис-
тавов. 

В 2011 году как самостоятельное 
учреждение образована уголовно-
исполнительная инспекция, в состав 
которой входит 29 филиалов, обслу-
живающих все районы Костромской 
области.

Одним из главных направлений в 
сегодняшней деятельности УИС явля-
ется создание в местах лишения сво-
боды условий содержания осужден-
ных и подследственных, отвечающих 
рекомендациям единых европейских 
пенитенциарных правил. Решено мно-
го задач, направленных на обеспече-
ние прав, улучшение материально-
бытового обеспечения осужденных, 
укрепление режима содержания и 
надежности охраны. Во всех учрежде-
ниях области проводятся строитель-
ные и ремонтные работы, создается 
современный интерьер помещений. 
К воспитательной работе с осужден-
ными привлекаются различные обще-
ственные организации, способствую-
щие духовно-нравственному развитию 
осужденных.

В учреждениях функционируют 
шесть учебно-консультационных пун-
ктов и одна вечерняя (сменная) образо-
вательная школа, где обучаются осуж-
денные в возрасте до 30 лет. Имеются 
библиотеки, спортивные площадки. В 
целях информирования осужденных 
о ситуации на рынке труда установле-
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ны справочно-информационные тер-
миналы, которые открывают доступ 
к информационному порталу «Рабо-
та в России». Также осужденные мо-
гут воспользоваться возможностями 
справочно-информационной систе-
мы «Консультант Плюс». Оборудова-
ны пункты гласности, позволяющие 
осужденным напрямую обращаться 
по различным вопросам к руковод-
ству колонии. Во всех исправительных 
колониях проводятся дни открытых 
дверей для родных и близких осуж-
денных. 

На современном этапе развития 
УИС особое внимание уделяется воспи-
тательной работе с личным составом. 
Идет постоянный поиск новых форм 
и методов проведения культурно-
массовых мероприятий, проводятся 
смотры художественной самодеятель-
ности, конкурсы КВН, «Мисс УИС!» и 
«Виват, офицеры!», «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», выставки детских 
рисунков и поделок.

Наряду с творческими конкурсами 
ведется работа по патриотическому 
воспитанию сотрудников, организу-
ются встречи с ветеранами. Традици-
онным стал лыжный пробег, посвя-
щенный памяти капитана внутренней 
службы Евгения Ермакова, погибшего 
при выполнении интернациональ- 
ного долга в Республике Афганистан.  
В нем участвуют не только сотрудники, 
но ветераны, и члены семей сотруд-
ников УИС Костромской области. При 
участии УФСИН России по Костром-
ской области в Костроме 11 августа 
2009 года была открыта улица имени  
Е. Л. Ермакова.

С апреля 2011года УФСИН России по 
Костромской области возглавляет пол-
ковник внутренней службы Алексей 
Константинович Смирнов. 

ИК-1
Исправительно-трудовая колония 

№ 1 образована в 1944 году, в год об-
разования Костромской области. 

История учреждения тесно перепле-
лась с жизнью региона. Тогда в Москве 
было принято решение о строитель-
стве в Костроме оборонного завода 
силами осужденных, были выделены 
огромные материальные ресурсы. Но 
в последний момент решили строить 
завод «Текмаш», на строительстве кото-
рого было занято большинство осуж-
денных. Кроме того, они возводили 
костромские заводы и птицефабрики, 
корпуса областной больницы, гостини-
цу «Кострома» и жилые микрорайоны, 
заготавливали овощи для нужд ГУЛАГа. 

Наряду с костромскими объектами 
осужденные выполняли и заказы госу-
дарственного значения. Например, их 
силами было изготовлено вентиляцион-
ное оборудование для Череповецкого 
металлургического комбината, завода 
«Мотордеталь» и других предприятий.

Изначально колония была разделе-
на на восемь участков, располагавших-
ся на территории города и Костром-
ского района. Только в 1950-х годах 
началось строительство бараков уже 
на площадке, где сейчас расположена 
ИК-1. В 1980-х годах были построены 
цеха и участки по производству элек-
тродвигателей, металлоконструкций, 
промышленной вентиляции, механо-
сборочных работ. Росла кооперация с 
промышленными гигантами Советско-
го Союза.

Сегодня ИК-1 – самое крупное под-
разделение УИС Костромской обла-
сти. На ее территории функционирует 
головное лечебно-профилактическое 
учреждение – областная больница для 
осужденных на 110 койко-мест. В ее 
состав входят терапевтическое и ту-
беркулезное отделения, клинико-бак- 
териологическая лаборатория, рент-
геновский, стоматологический и дру- 
гие функциональные кабинеты. Здесь 
оказывается стационарная помощь 
осужденным из всех колоний и след-
ственных изоляторов области. В ту-
беркулезном отделении проводится 
обследование и лечение больных 
всеми формами туберкулеза, в том 
числе и с наличием множественной 
лекарственной устойчивости к анти-
бактериальным препаратам, а также 
имеющих тяжелые сопутствующие за-
болевания, такие как гепатиты, хро-
нический алкоголизм, наркомания и 
ВИЧ-инфекция. 

Особая гордость колонии – крупней-
ший в области центр трудовой адапта-
ции, который специализируется на вы-
пуске электротехнической продукции, 
щитового оборудования, швейного, 
обувного и мебельного производства. 
Руководством учреждения уделяется 
большое внимание развитию произ-

ИК-1. Производство электротехнической продукции

А. Смирнов
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водственных мощностей, увеличению 
количества рабочих мест, закупается 
современное оборудование, расши-
ряется ассортимент. Электротехниче-
ская продукция, производимая в ИК-1, 
широко известна в России и в странах 
ближнего зарубежья. Более 30 лет 
предприятие специализируется на вы-
пуске измерительных трансформато-
ров тока и других изделий. 

В профессиональном училище № 61  
осужденные обучаются 20 рабочим 
специальностям, востребованным на 
рынке труда, таким как фрезеровщик, 
слесарь, токарь, электросварщик, опе-
ратор швейного оборудования, повар, 
печник и др. 

В учреждении создана студия худо-
жественного творчества осужденных, 
организован ВИА «Своя Игра», работает 
кружок прикладного искусства, видео-
студия «Кадр» выпускает новости коло-
нии, различные ролики и фильмы. Си-
лами осужденных ежемесячно издается 
газета «Зебра», в которой освещаются 
интересные события из жизни ИК-1.

Функционирует православный храм 
во имя Святого Николая Чудотворца, 
духовно-культурный центр, молель-
ные комнаты для мусульман и для 
христиан-баптистов. 

В настоящее время в ИК-1 содержат-
ся осужденные мужчины, повторно от-
бывающие наказание. На территории 
колонии действует помещение, функ-
ционирующее в режиме следственно-
го изолятора на 65 мест. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 165 человек.

ИК-2
В 1956 году было принято решение 

об открытии исправительно-трудовой 
колонии № 2 в пос. Поназырево – на 
базе помещений лесокомбината Мини-
стерства оборонной промышленности. 
Сначала это была колония усиленного 
режима, а с 1993 года и по настоящее 
время – общего. 

В свое время предприятие учрежде-
ния было одним из лучших в уголовно-
исполнительной системе СССР. Осуж-
денные работали на заготовке, вывозе 
и переработке леса, выпускали фанеру, 
лыжи, пчелиные ульи, мягкую мебель, 
сельскохозяйственные инструменты и 
даже торговые павильоны. Но в годы 
перестройки были утеряны все деловые 
связи и производственные мощности. 

Сегодня это самое удаленное испра-
вительное учреждение в УИС региона, 
для районного центра Поназырево оно 
является градообразующим. 

В учреждении функционируют 
швейный цех, участок дерево- и метал-
лообработки, автосервис, кузнечная 
мастерская. Активно развивается сель-
ское хозяйство. Уже несколько лет в  
ИК-2 занимаются выращиванием ово-
щей в теплицах и на пустующих площа-
дях колонии. В подсобном хозяйстве вы-
ращивают свиней, крупный рогатый скот, 
а с 2012 года здесь начали заниматься 
кролиководством и птицеводством.  

В учреждении функционирует про-
фессиональное училище № 62, где обу-
чают шести рабочим специальностям.  

В июне 2009 года был освящен храм 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадского, в 2011 году открыта 
молельная комната для мусульман.

В марте 2013 года в ИК-2 старто-
вал благотворительный проект «Хри-
стианская поддержка детей из семей 
осужденных», направленный на под-
держку семей осужденных, в первую 
очередь их детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Руководство 
колонии подписало соглашение о со-
трудничестве с двумя православными 
религиозными организациями – при-
ходом храма Рождества в селе Рожде-
ствено города Москвы и приходом хра-
ма во имя святой Блаженной Ксении 
Петербургской в Поназырево. 

В настоящее время здесь содержат-
ся впервые осужденные мужчины.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 100 человек.

ИК-3
Образование поселка Прибрежный 

связано с началом строительства дам-
бы в 1953 году. По окончании работ 
гидростроительный отряд переехал 
на другую точку, а на месте пустующих 
помещений было принято решение ор-
ганизовать исправительно-трудовую 
колонию для отбывания наказания 
осужденными мужчинами. Через два 
года в области назрела необходимость 
создания женской колонии. В связи с 
этим мужчины из ИК-3 были вывезе-
ны в другие учреждения, а в 1963 году 
была открыта колония для неодно-
кратно осужденных женщин. 

С момента создания и по сей день 
в учреждении уделяется большое 
внимание развитию швейного про-
изводства. Сегодня центр трудовой 
адаптации способен трудоустроить 
всех осужденных, содержащихся в  
ИК-3. За более чем полувековую исто-
рию накоплен огромный опыт по по-
шиву форменного обмундирования, 
спецодежды и товаров народного по- 
требления. Активно развивается и 
сельскохозяйственный участок, где вы-
ращивают свиней и бычков. 

ИК-1. Студия художественного творчества
ИК-2. Храм во имя святого Иоанна 
Кронштадского
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В 1997 году в колонии был освящен 
храм во имя иконы Божьей матери 
«Споручница грешных». 

В настоящее время в учреждении 
проводятся строительные и ремонт-
ные работы, благодаря которым во 
всех отрядах появилась горячая вода, 
заменена сантехника, окна и двери. С 
2013 года начали функционировать но-
вые помещения для проведения крат-
косрочных и длительных свиданий, от-
ряд облегченных условий. 

В отделении ПУ № 61 организовано 
обучение осужденных десяти рабочим 
специальностям. Более того, осужден-
ные на договорной основе обучаются 

в механико-технологическом техни-
куме по специальности «специалист-
технолог швейных изделий» по очной 
форме обучения. 

В ИК-3 работает вечерняя образо-
вательная школа. На протяжении че-
тырех лет все больше выпускников в 
качестве формы итоговой аттестации 
выбирают и успешно сдают ЕГЭ, после 
освобождения многие продолжают 
обучение в средних и высших учебных 
заведениях. 

В учреждении много внимания уде-
ляется вопросам организации свобод-
ного времени осужденных. Созданы 
все условия для того, чтобы они могли 

проявить и развить свои творческие 
способности, фантазию. В колонии ра-
ботают различные кружки по интере-
сам, поэтический клуб «Пегас», открыты 
сразу две студии – танцевальная «Эви-
денс» и театральная «Вдохновение». 
Регулярно осуществляются выезды в 
детские дома с акциями «Все лучшее – 
детям». Женщины с удовольствием изо-
бретают для ребятишек-сирот подар- 
ки – шьют, вяжут, мастерят игрушки. Ста-
раясь подарить малышам праздник, ста-
вят кукольные спектакли, придумывают 
сказки, игры и различные конкурсы. 

На протяжении семи лет в духов-
ном воспитании осужденных помо-
гает община сестер милосердия во 
имя Казанской иконы Божией Мате-
ри. С 2010 года при храме открыты 
двухгодичные курсы дистанционного 
обучения «Основы православного ве-
роучения». 

В настоящее время в ИК-3 содер-
жатся впервые осужденные женщины. 
Также на территории колонии действу-
ет помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора, рас-
считанное на 30 мест. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 942 человека.

ИК-4
Учреждение образовано в 1974 году. 

Изначально оно функционировало как 
лечебно-трудовой профилакторий для 
лечения больных алкоголизмом, кото-
рый в 1993 году был реорганизован в 
СИЗО-3, а в 1995-м – в мужскую ИТК-4. 

Период становления колонии при-
шелся на экономический кризис в 
стране. Сотрудникам приходилось вы-
полнять работы по обустройству инже-
нерных сооружений охраны и надзора 
за осужденными. В настоящее время 
учреждение можно смело сравнить с 
большой стройкой – здесь одновре-
менно ведутся работы на различных 
объектах: капитально ремонтируются 
жилые общежития, помещения отря-
дов облегченных и строгих условий 
содержания, столовая, строится право-
славный храм, улучшаются условия 
для несения службы личным составом, 
благоустраивается территория, ведет-
ся подготовка к строительству охран-
ных сооружений нового типа. Уже за-
вершен ремонт в комнатах длительных 
свиданий и в актовом зале. Начато 
строительство новой церкви.

Часть работ проводится за счет 
средств из федерального бюджета, 

ИК-3. В комнате краткосрочных свиданий

ИК-3. Вечерняя общеобразовательная школа
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часть – за счет заработанных в центре 
трудовой адаптации. И здесь перед ру-
ководством ИК-4 стоит не менее важная 
задача – трудоустройство всех осуж-
денных. За последний год ее решение 
все-таки сдвинулось с мертвой точки: 
открыты участки по производству пла-
стиковых окон, изготовлению корпус-
ной мебели, швейных изделий, теплиц 
из сотового поликарбоната, развива-
ется сельское хозяйство. Заказы тоже 
есть, в первую очередь – внутрисистем-
ные, для учреждений УИС Костромской 
области. Но проблема полного охвата 
осужденных трудом еще остается. И в 
ближайших планах учреждения – нала-
дить производство пенобетона. 

В ИК-4 содержатся осужденные 
мужчины, повторно отбывающие на-
казание.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 501 человек.

ИК-7
Учреждение создано в 2000 году. 

Исторически на этом месте в 1950–1960 
годах был открыт лечебно-трудовой 
профилакторий, впоследствии учреж-
дение неоднократно реорганизовыва-
лось: сначала в ИТК строгого режима, 
затем – в ЛТП и колонию-поселение.

В 2002 году для проведения ре-
монтно-восстановительных работ 

при учреждении открылся участок 
ко-лонии-поселения. За два года были 
подготовлены общежития для прожи-
вания осужденных, столовая, пекарня, 
банно-прачечный комплекс. Активно 
велось строительство охранных соору-
жений, принимались меры по введе-
нию в действие технических средств 
охраны. В июле 2003 года учреждение 
было принято под охрану и завезены 
первые 50 осужденных. 

Сегодня в ФКУ ИК-7 представле-
ны сразу три вида учреждений УИС: 
мужская колония строгого режима 
для впервые осужденных мужчин, 
участок колонии-поселения, а также 
помещение, функционирующее в ре-
жиме следственного изолятора, на 
51 место.

Осужденные трудоустроены в 
швейном цехе и на двух участках –  
металлических конструкций и по 
производству тротуарной плитки. Те, 
кто содержится на участке колонии-
поселения, работают в животноводче-
ском комплексе, где выращивают сви-
ней и крупный рогатый скот, а также 
занимаются переработкой молока и 
деревообработкой.

В ИК-7 функционируют два отде-
ления профессионального училища  
№ 60, где обучают операторов швей-
ного оборудования, станочников дере-
вообрабатывающих станков.

В 2012 году был освящен православ-
ный храм во имя святых апостолов Пе-
тра и Павла, открыта молельная комна-
та для мусульман.  

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 651 человек, 

в том числе на участке колонии-
поселения – 150 человек.

ИК-7. В цехе по переработке молока

ИК-4. Производство пластиковых окон

ИК-4. Изготовление корпусной мебели
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ИК-8
Исправительная колония № 8 обра-

зована на базе Костромской воспита-
тельной колонии. Она расположена на 
окраине Костромы, в поселке Васильев-
ское, на живописном берегу Волги. 

До революции Васильевское при-
надлежало богатому дворянскому 
роду Карцевых, затем перешло в руки 
фабриканта Чумакова. С установлени-
ем в Костромской области советской 
власти территорию усадьбы поделили 
детская колония и коммуна безземель-
ных крестьян окрестных деревень. 

Колония успешно развивалась в 
20-е годы ХХ века, но в 1932 году на ее 
территории создали пионерский ла-
герь, а в начале Великой Отечествен-
ной войны – понтонное отделение во-
инской части. 

Осенью 1943 года воспитательная 
колония была организована вновь. В 
разные годы в ней содержалось от 100 
до 400 воспитанников. В течение 2010–
2011 годов их численность не превы-
шала 40 человек. В связи с этим было 
принято решение о ее перепрофили-
ровании в колонию для осужденных 
женщин, ранее отбывавших наказание 
в местах лишения свободы. Все под-
ростки были вывезены из учреждения, 
и в ИК-8 поступили первые осужден-
ные женщины. 

Сегодня в учреждении действует 
учебно-консультационный пункт, ра-
ботает профессиональное училище 
№ 60, в котором обучают рабочим 
профессиям, таким как швея, слесарь-

наладчик швейного оборудования, 
раскройщик, садовод-овощевод, ма-
ляр, штукатур, повар. В центре тру-
довой адаптации осужденные шьют 
матрацы, подушки, нижнее белье, 
куртки, костюмы мужские утепленные 
и др. Кроме того, организован участок 
по комплектации наборов цветной бу-
маги и картона. 

Для коррекционной работы с осуж-
денными функционирует психологи-
ческая лаборатория с современной 
сенсорной комнатой. Действует право-
славный храм имени Александра Не-
вского.

Оборудованы площадки и трена-
жерный зал для спортивных занятий. 
Разнообразен досуг осужденных. Так, 
при клубе колонии созданы вокально-
хореографический коллектив «Берез-
ка», кружок вышивания «Аленький 
цветочек», для осужденных проводят-
ся различные конкурсы, викторины, 
концерты, спортивные соревнования, 
читательские конференции, просмотр 
кинофильмов. 

На территории колонии имеется по-
мещение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора, на 13 мест.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 267 человек.

КП-5
В 1992 году на базе ИТК № 5 в пос. 

Бычиха Костромского района была соз-
дана исправительно-трудовая коло- 
ния-поселение № 5 для мужчин, твердо 
вставших на путь исправления. В 2000 
году она переведена в пос. Прибреж-
ный Костромского района. 

Осужденные проживают в двухэтаж-
ном общежитии. В жилых помещениях 
есть все необходимое – холодильники, 
стиральные машины-автоматы, теле-
визоры, чайники. Также на террито-
рии функционирует столовая, банно-
прачечный комплекс, оборудованы 
современные помещения для прове-
дения краткосрочных и длительных 
свиданий. 

Своего центра трудовой адаптации 
КП-5 не имеет. Осужденные работают 
как в муниципальных учреждениях по 
месту дислокации колонии, так и на 
контрагентских объектах. В целях реа-
лизации программы самообеспечения 
на территории учреждения оборудо-
ваны 4 теплицы, где выращивают огур-
цы, зеленый лук, редис.

В учебном классе профессиональ-
ного училища № 61 обучают операто-
ров швейного оборудования и кон-
тролеров материалов, изделий, лекал. 
Организован процесс обучения осуж-
денных женщин в возрасте до 30 лет на 
базе вечерней школы при ИК-3. 

Для занятий физической культурой 
в учреждении оборудован спортив-
ный зал. Для осужденных проводятся 
различные спортивные и культурно-
массовые мероприятия.

В колонии-поселении оборудована 
молельная комната. 

В целях оказания помощи админи-
страции колонии-поселения в орга-
низации учебно-воспитательного про- 
цесса и укрепления материальной 
базы, решения вопросов социальной 
защиты осужденных в учреждении об-
разован попечительский совет.

Лимит наполнения – 110 человек.

ИК-8. В тренажерном зале

ИК-8. На швейном участке
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СИЗО-1
СИЗО-1 – старейшее учреждение 

УИС региона, построенное еще в 1748 
году, и одна из тех древних каменных 
построек Костромы, которая и по сей 
день используется по первоначально-
му назначению. Здание возведено на 
средства купца, имя которого не сохра-
нилось. Известно лишь, что по указу 
Екатерины II весь его род был освобож-
ден от налогов. 

Вид камеры 1879 года сохранился 
до наших дней – на рисунке В. Г. Ко-
роленко, который проходил этапом 
через Костромской тюремный замок. 
В камере два окна, места для обита-
телей, представляющие собой боль-
шую сплошную лежанку возле стены, 

расположены в один ярус на одном 
уровне. 

Сегодня от прежних построек оста-
лись два двухэтажных режимных кор-
пуса и банно-прачечный комплекс. За 
последнее десятилетие вид учрежде-
ния заметно изменился. В режимных 
корпусах и в других помещениях про-
ведены ремонтные работы, созданы 
условия, соответствующие всем тре-
буемым нормам и международным 
стандартам. 

В 2006 году в учреждении был освя-
щен храм во имя Святого Николая Чу-
дотворца. 

В 2012 году введен в действие спец-
блок для содержания отдельных кате-
горий лиц отрицательной направлен-
ности. В целях оптимизации несения 
службы оборудован центральный пост 
видеоконтроля, на который выведены 
сигналы с установленных в учрежде-
нии камер видеонаблюдения. 

В учреждении два помещения обо-
рудованы системами видеоконференц-
связи с судебными органами – с 
Верховным Судом РФ, городскими и 
районными судами. 

Лимит наполнения – 250 человек.

СИЗО-2
Учреждение образовано в 1947 году. 

До начала 1950-х годов оно располага-
лось в здании бывшей городской бани, 
где условия содержания арестованных 
и службы надзирателей были неудо-
влетворительными. Острая необходи-
мость в расширении площадей возник-
ла при организации обменного пункта 
арестантов на станции Галич. «Новым 
домом» для них стали два приходских 
храма – Иисуса Христа и Смоленской 
иконы Божьей Матери, постройки 
1651 и 1760 годов, к тому времени на-
половину разрушенных. Здания хоть 
и были каменными, но их техническое 
оснащение не отвечало требованиям, 
предъявляемым к следственным изо-
ляторам: маленькие камеры с печным 
отоплением и слабым освещением, 
без централизованной подачи воды. 
Работы по реконструкции изолятора 
осуществлялись в два этапа и заверши-
лись в 1989 году. 

Впоследствии регулярно ремон-
тировались камеры, служебные ка-
бинеты, другие помещения, однако в 
настоящее время остро назрела необ-
ходимость проведения капитального 
ремонта СИЗО-2 с целью приведения 
его к современным требованиям. Уже 

выполнены проектные работы по ка-
питальному ремонту режимного кор-
пуса № 1. 

В одном из кабинетов учреждения 
установлено оборудование для осу-
ществления видеоконференц-связи. 
Организован учебный процесс для 
несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых, а также осужденных 
отряда по хозяйственному обслужива-
нию, не имеющих общего среднего об-
разования. Функционирует молельная 
комната, здравпункт, пекарня.

В 2009 году при учреждении от-
крылся магазин «Каземат», в котором 
не только лица, содержащиеся под 
стражей, но и их родственники, а также 
жители Галича могут приобрести про-
дукты питания и товары первой необ-
ходимости. 

Лимит наполнения – 91 человек.

ОО КПБСТИН
В 1959 году в Судиславском райо-

не образована ИТК № 4. Изначально 
планировалось силами осужденных 
строить кирпичный завод, уже начали 
прокладывать узкоколейку. По каким-
то причинам стройка остановилась, 
колонию расформировали, а на базе 
пустующих помещений организовали 
психиатрическую больницу для осуж-
денных.

В 1981 году ее ликвидировали и ор-
ганизовали психиатрическую больни-
цу специального типа на 250 мест – 150 
коек для больных и 100 мест для осуж-
денных, отбывающих наказание в ИТК 
общего режима. 

В 1988 года произошло деление 
учреждения: все здания, сооружения, 
медперсонал больницы, больные пере-
даны в ведомство Министерства здра-
воохранения, осужденных отправили 
по колониям, а в больнице оставили 
только психически больных, совер-
шивших преступления, но освобож-
денных от уголовной ответственности 
и находящихся на принудительном ле-
чении. Отдел охраны выделен как са-
мостоятельное учреждение уголовно-
исполнительной системы. 

Сегодня в больнице содержится 
почти 400 человек. Коллектив отдела 
охраны молодой, но уже опытный. Со-
трудники не только несут службу по 
охране психиатрического стациона-
ра, но и обеспечивают безопасность 
как лиц, находящихся на принуди-
тельном лечении, так и медицинского 
персонала.

СИЗО-1
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Вследствие обильных осадков и 
проводимых на Зейской гидро-
электростанции холостых сбро-

сов воды сформировалась паводковая 
волна, которая направилась вниз по 
течению Зеи. Возникла реальная угро-
за подтопления города Свободного 
Амурской области, где дислоцируется 
ЛИУ-1. Начальник УФСИН России по 
Амурской области Ралиф Булгаков при-
нял решение о введении усиленного 
варианта несения службы, эвакуации 
осужденных и имущества учреждения. 
Для обеспечения контроля над ситуа-
цией, оказания практической помощи в 
ЛИУ-1 третьего августа была направле-
на группа сотрудников аппарата управ-
ления под руководством заместителя 
начальника областного УФСИН Андрея 
Биржова.

Перед лицом 
бушующей стихии

Сильные дожди стали 
причиной наводнения 
в нескольких регионах 
Дальнего Востока. Сложность 
обстановки отметил глава 
МЧС России Владимир 
Пучков, по решению 
которого был введен режим 
чрезвычайной ситуации. 
В Амурской области из-за 
подъема воды в реке Зея и 
угрозы подтопления были 
эвакуированы осужденные 
лечебного исправительного 
учреждения № 1 УФСИН 
России по Амурской области.

Сотрудникам, задействованным в 
эвакуации, пришлось работать без от-
дыха и сна, так как уровень воды в Зее 
поднимался. Трудности в проведении 
операции внесла и погода: проливной 
дождь значительно усложнял работу. 
Всего в перевозке осужденных и вывозе 
имущества из ЛИУ-1 приняли участие 
около 400 сотрудников, было задей-
ствовано 20 единиц техники. Осужден-
ных лечебного учреждения разместили 
в ИК-2, ИК-3, ИК-8, СИЗО-1 УФСИН России 
по Амурской области.

Эвакуация была успешно завершена 
в 13 часов 4 августа 2013 года. В ходе 
ее проведения из учреждения было вы-
везено 462 осужденных. В ИК-2, ИК-3,  
СИЗО-1 для оказания практической 
помощи в организации надзора за 

осужденными были откомандирова-
ны сотрудники ЛИУ-1. Питание осуж-
денных, переведенных из ЛИУ-1, ор-
ганизовано по нормам для лечебных 
исправительных учреждений. Решаются 
коммунально-бытовые вопросы.

Наводнение всегда связано с мате-
риальным ущербом. В ЛИУ-1 многое 
сделано для того, чтобы свести его к 
минимуму. Продукты питания и ве-
щевое имущество переданы в другие 
учреждения УИС, часть продуктов раз-
мещена на складах сторонних орга-
низаций города. Все, что можно пере-
местить, в учреждении размещено на 
верхних этажах зданий либо перевози- 
тся в безопасное место. Подсобное хо-
зяйство (170 голов свиней) вывезено 
на автотранспортное предприятие Сво-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/2013 29

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ   •

бодного. Клетки с кроликами и пере-
пелами подняты на безопасную высоту. 
Стационарное медицинское, производ-
ственное, коммунально-бытовое обо-
рудование обесточено, сняты дорого-
стоящие комплектующие. Остальное 
оборудование, электроинструменты, а 
также оргтехника перемещены в без-
опасное место. Автотранспорт ЛИУ-1  
разместили за пределами колонии 
на территории очистных сооружений 
учреждения, расположенных выше ожи-
даемого уровня подъема воды.

Поскольку в зону подтопления могло 
попасть 20 семей сотрудников, для них 
были определены места временного 
размещения, решены вопросы обеспе-
чения горячим питанием, питьевой во-
дой, оказания психологической и меди-
цинской помощи. 

Наряду с мероприятиями по эвакуа-
ции проводятся работы по отсыпке и 
укреплению дамб, расположенных в 
районе дислокации ЛИУ-1. С этой це-
лью из колонии-поселения № 4 в го-
род Свободный отправлен грузовой 
автомобиль (КамАЗ). Периодически 
отсыпку приходится прекращать из-за 
переувлажнения почвы и опасности 
сползания техники в реку.

В учреждениях УФСИН России по 
Амурской области создаются специ-
альные команды для работы в ЛИУ-1 в 
случае дальнейшего затопления терри-
тории учреждения. В настоящее время 
мониторинг ситуации в лечебном испра-
вительном учреждении № 1 и оказание 
практической помощи осуществляет по-
мощник начальника областного УФСИН 
по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне Андрей Баткунов.

Благодаря принятым мерам опе-
ративная обстановка в уголовно-
исполнительной системе Амурской об-
ласти удовлетворительная и находится 
под контролем. Вместе с тем угроза за-
топления территории учреждений УИС 
сохраняется. Река Зея подобралась к 
объектам, расположенным в Благове-
щенске на ул. Октябрьская, 2. В служеб-
ном городке подтоплена полоса препят-
ствий отдела специального назначения, 
здание стрелкового тира, хозяйствен-
ные сооружения. Подразделениями, 
расположенными на ул. Октябрьской, 
принимаются соответствующие меры. 
Техника, имущество и служебные со-
баки подготовлены к эвакуации. Иму-
щество и документация уголовно-
исполнительной инспекции подняты на 
второй этаж. Прорабатываются вопросы 
подготовки к возможному подтоплению 
зданий областного УФСИН и СИЗО-1. Пресс-служба УФСИН России по Амурской области
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Перед посещением учреждений со-
стоялась наша беседа с начальником 
УФСИН России по Псковской обла-
сти полковником внутренней службы 
Юрием Лымарем. Областная уголовно-
исполнительная система небольшая: 
восемь учреждений, из них два СИЗО, 
одна воспитательная и пять исправи-
тельных колоний, число осужденных 
в которых в среднем составляет 4 700 
человек. Кроме того, функционируют  
26 филиалов уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

Собственное производство еще с 
советских времен сохранилось только 
в ИК-3 строгого режима и частично в 
ИК-2. Остальные колонии больше ори-
ентированы на оказание услуг, то есть 
предоставляют рабочую силу, помеще-
ния, а оборудованием и материалами 
занимается заказчик, он же осуществля-
ет сбыт продукции. Так, конечно, рабо-
тать проще, поскольку не надо расходо-
вать средства на приобретение сырья, 
оборудования, модернизацию, беспо-
коиться о реализации продукции. Но и 
прибыль в таком случае ниже.

– Сейчас наша основная головная 
боль – это самая крупная колония № 6,  
расположенная в поселке Сосновый 
Бор Себежского района, – отмеча-
ет Юрий Анатольевич. – Изначально 
колония была организована на базе 
воинской части, и там фактически от-
сутствует промышленная зона. Людям 
просто негде работать. Трудоустроено 
всего около 8 % от списочного состава 
осужденных. По данному показателю 
колония тянет все управление вниз. К 
тому же в ИК-6 содержатся осужден-
ные за тяжкие преступления, имеющие 
большие сроки, и отсутствие работы 
отрицательно сказывается на них. Ко-
нечно, мы принимаем меры, чтобы  
выйти из сложной ситуации. Недавно 
на территории учреждения соору-
дили промышленное помещение, в 
котором размещаем деревообраба-
тывающие станки. Организация этого 
участка позволит трудоустроить по-
рядка 100–150 человек.

– Областная администрация как-то 
помогает вам?

– Надо иметь в виду, что Псковская 
область дотационная, но, тем не менее, 
губернатор входит в наше положение. 
Мы подготовили программу развития 

Виктор КАБАКИН ДИКТУЕТ РЫНОК
Производство, как известно, – 
одна из главных составляющих 
в деятельности исправительных 
учреждений. Оно обеспечивает 
занятость и трудовую адаптацию 
осужденных, их заработок, 
а значит, погашение исков, 
способствует воспитательному 
процессу, позволяет учреждению 
иметь средства для решения 
тех или иных задач… 
Неслучайно руководство 
ФСИН России уделяет самое 
пристальное внимание 
развитию производственной 
базы УИС. Известно и то, что 
исправительные колонии 
в нынешних рыночных 
условиях испытывают целый 
ряд трудностей, о которых 
неоднократно говорилось,  
в том числе и на страницах 
нашего издания.
Корреспонденты журнала, 
побывавшие недавно в Псковской 
области, попытались разобраться, 
как обстоят дела с производством 
в местных исправительных 
учреждениях, и выяснить, 
какие меры предпринимает их 
руководство для улучшения 
положения.

УИС, которую согласовали с областной 
администрацией. Сейчас она находит-
ся на рассмотрении регионального 
законодательного собрания. Нам надо 
будет доказать депутатам необходи-
мость выделения денежных средств 
буквально по каждому пункту про-
граммы, убедить их в том, что меры, за-
ложенные в ней, приведут к снижению 
рецидивной преступности в области. 
Пока нас не в полной мере восприни-
мают как структуру, которая оказывает 
влияние на состояние преступности. 
Хотя это мнение ошибочное. Думаем, 
сможем доказать.

– Если программа будет принята, то 
чем она конкретно поможет вам?

– Она касается различных направле-
ний деятельности. Так, в ней заложен 
пункт о выделении денег для пода-
вления средств сотовой связи в наших 
учреждениях. Незаконное использова-
ние сотовой связи – это бич не только 
у нас в области, но и всей России. Есть 
примеры, когда осужденные, находясь 
в местах лишения свободы и исполь-
зуя мобильные телефоны, занимаются 
мошенничеством, «разводят» людей, 
устанавливают незаконные связи с 
сообщниками на свободе и догова-
риваются о поставках запрещенных 
предметов и т.д. Эффективно бороться 
с этим могут помочь специальные при-
боры – блокираторы сотовой связи. 
Запланированы также закупки оргтех-
ники – компьютеров и пр., в которых 
так нуждаются, например, начальники 
отрядов, сотрудники психологической 
службы. Есть пункт, касающийся и про-
изводственной деятельности област-
ной УИС. 

Кроме того, нами подготовлена 
концепция областной программы 
«Содействие трудовой занятости 
осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, на 
2014–2016 годы», в которой предусмо-
трены конкретные меры по модерни-
зации производственного оборудо-
вания в центрах трудовой адаптации, 
по повышению качества и снижения 
себестоимости выпускаемой продук-
ции, по интеграции промышленного 
потенциала учреждений в экономику 
области и пр.

– Есть шансы на положительное ре-
шение?

Ю. Лымарь
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– Думаю, что вопрос решится поло-
жительно, вот только в каком объеме, в 
каких суммах...

– А как налажено взаимодействие с 
коммерческими структурами?

– Могу ответить так: не может эффек-
тивно развиваться производство в ме-
стах лишения свободы в промышлен-
но неразвитом регионе. Мы ведь не в 
вакууме существуем. Возьмем наш го- 
род – в Пскове нет практически ни 
одного крупного, нормально рабо-
тающего предприятия. Стараемся вы-
ходить на какие-то фирмы, получать 
заказы, но они носят, как правило, 
нестабильный характер. Приходит-
ся тратить большие усилия, чтобы 
найти более-менее достойного пар-
тнера. Например, на юге области, где 
расположены Великие Луки, много 
промышленных предприятий. Так что 
работаем и будем работать в этом на-
правлении.

Разговор на эту тему продолжился 
в ИК-3 строгого режима, которая вы-
деляется среди других учреждений в 
промышленном плане. Еще в совет-
ские годы здесь было налажено произ-
водство высоковольтной аппаратуры, 
потребность в которой и в настоящее 

время высока. Неслучайно бренд «Ид-
рицкий завод высоковольтной аппа-
ратуры» широко известен не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

Слово начальнику ИК-3 подполков-
нику внутренней службы Владимиру 
Матвееву:

– Электротехническое предприятие 
в колонии основано еще в 1961 году. В 
советское время мы были монополи-
стами, поставляли продукцию более 
чем в 20 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. С переходом на рыночные 
отношения объемов производства и 

номенклатуры учреждение не утрати-
ло, хотя работать приходится в усло-
виях жесткой конкуренции, которую 
составляют производители аналогич-
ной продукции из Санкт-Петербурга, 
Ставрополья, Дагестана. Не только 
конкуренция, но и кризис, разразив-
шийся в 2008–2009 годах, заставили 
нас принять меры по снижению себе-
стоимости продукции, поиску новых 
рынков сбыта. Работаем со странами 
Евросоюза, у которых требования по 
качеству высокие – Латвией, Литвой, а 
также с Белоруссией, Украиной, Казах-
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В. Матвеев (слева)

станом, Арменией. Сегодня произво-
дим более 300 типов высоковольтных 
предохранителей, а также разъедини-
тели, траверсы и другое электротехни-
ческое оборудование.

Материалы закупаем как у россий-
ских, так и у заграничных поставщиков. 
Сейчас появилась такая проблема: на 
российском рынке не хватает комплек-
тующих – фарфоровых изоляторов и 

трубок, поэтому вынуждены закупать 
их на Украине. Стали сотрудничать и с 
Китаем. Хочется отметить, что даже с 
транспортировкой импортные изделия 
обходятся дешевле, чем российские. 
Вся наша продукция сертифицирова-
на. Электротехническая продукция в 
нашем объеме производства занимает 
80–85 %. Кроме того, есть участки дере-
во-, металлообработки, изготавливаем 
швейные изделия, обувь. На предпри-
ятии в прошлом году было занято 326 
человек (30,8 %), в этом – 422. Налицо 
рост. Еще 108 осужденных занимаются 
хозяйственным обслуживанием. Всего 
в колонии сейчас содержится 1 250 че-
ловек.

Есть трудности с обеспечением ра-
ботой осужденных из числа иностран-
ных граждан – жителей государств 
бывшего СССР, совершивших престу-
пления в нашей стране. Их у нас 98 
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человек, причем 50 из них не имеют 
паспортов. Без этого документа я не 
имею права трудоустраивать людей. 
Готовим материалы для оформления 
им паспортов и направляем в миграци-
онную службу. Но вот проблема – по-
лучить для них паспорта почти невоз-
можно. В этом году довольно большое 
количество таких осужденных мы экс-
традировали.

Другая категория – это осужденные 
отрицательной направленности, на-
рушители режима, которые переве-
дены на строгие условия содержания, 
в ШИЗО, ПКТ. По оперативным сооб-
ражениям, а также из-за того, что, по 
условиям производства, сложно орга-
низовать работу вне предприятия, эти 
люди также не трудоустроены. Их у нас 
примерно 100–120 человек.

– Какая средняя заработная плата у 
осужденных?

– По итогам пяти месяцев этого года 
среднедневная зарплата составила 217 
руб. 17 коп. Около 80 % у нас сдель-
щики, а остальные – на повременной 
оплате труда, где фиксированный 
оклад.

– Работа на предприятии требует 
хорошей квалификации осужденных? 
Как вы их обучаете нужным специаль-
ностям?

– Сталкиваемся, конечно, с не-
хваткой высококвалифицированных 
специалистов, таких, как токари-
инструментальщики, газоэлектро-
сварщики и др. Два года назад от-
крыли филиал профессионального 
училища, где стали готовить стро-

пальщиков, кочегаров. В этом году 
направили документы для получения 
лицензии по обучению электросвар-
щиков. Учебная и производственная 
база у нас для этого есть.

– Как сами осужденные относятся к 
работе? Есть ли отказники?

– Еще в карантинном отделении ста-
раемся от каждого брать заявление на 
предмет его отношения к работе. По 
возможности, стараемся людей трудо-
устроить. Но есть и те, кто категориче-
ски отказывается от работы. К ним при-
меняем меры как воспитательного, так 
и дисциплинарного характера.

– Что, на ваш взгляд, препятствуют 
развитию производства в ИУ? Что хоте-
лось бы изменить?

– Мне в свое время пришлось ра-
ботать заместителем начальника по 
производству. Тогда в колониях за-
крывались ГУПы, а вместо них образо-
вывались центры трудовой адаптации 
осужденных. С какими проблемами 
встретились тогда и с чем сталкиваем-
ся сейчас? Это, в первую очередь, ра-
бота по 94-ФЗ. По моему мнению, его 
положительное значение проявляет-
ся тогда, когда есть госзаказ. Сейчас 
мы имеем только один такой заказ –  
это пошив обуви для осужденных. 
А так работаем на рынке, у нас есть 
свой сайт, на котором мы значимся 
как Идрицкий завод высоковольтной 
аппаратуры. Конкурируем с малыми 
предприятиями, у которых есть льгот-
ное налогообложение и которые бо-
лее свободны в распоряжении свои-
ми средствами. С чем сталкиваемся, 
например, по ценообразованию? По 
94-ФЗ имеем право при покупке не-
обходимого материала осуществлять 
предоплату только в размере 30 %. 
Но наши партнеры очень неохотно 
идут на такие условия. Если бы плати-
ли сразу все 100 %, то тот же материал 
обходился бы нам дешевле. Естествен-
но, и себестоимость произведенного 
товара была бы меньше.

Второй вопрос – через казначей-
ство долго идут деньги, как от нас, 
так и к нам. Поставщики получают 
деньги, которые мы перечисляем за 
материалы, спустя недели. К тому же 
мы вынуждены проводить торги, уча-
ствовать в аукционах. Имеем право 
на договорной основе приобретать 
какой-то одноименный товар на сум-
му до 100 000 руб. в месяц. А если 
полетел электродвигатель или доро-
гостоящая деталь к оборудованию? 
Например, у нас единственный пресс, 
и стоимость его гораздо выше 100 000 
руб., и вот он сломался. Пока выходим 
на торги, соблюдая все сроки, произ-
водство фактически стоит. Заработан-
ные деньги перечисляем в федераль-

ный бюджет, а возвращаются они нам 
через несколько месяцев. В результа-
те не можем вовремя купить то, что 
срочно необходимо.

– С нового года вступает в силу за-
кон 44-ФЗ о контрактной системе. По-
может ли он вам?

– Этот закон сейчас изучаем. Пока 
трудно сказать что-то конкретно о его 
эффективности. Как говорится, пожи-
вем – увидим, – осторожничает Влади-
мир Ильич. – Если же комментировать, 
то все стоит денег. Когда переводили 
ГУПы в центры трудовой адаптации, то 
заново осуществляли испытания обо-
рудования, сертифицировали, перео-
формляли документацию. Так и сейчас –  
вынуждены будем переобучать людей 
работать по новому закону. Естествен-
но, столкнемся с новыми трудностями, 
в том числе требующими финансовых 
вложений. Все это может лечь на себе-
стоимость продукции, повлечет уве-
личение цены, а значит, ухудшится ее 
конкурентоспособность.

– Условия для расширения произ-
водства у вас есть?

– Да, и мы не сидим на месте. За 
последнее время, как уже сказал, 
освоили новые виды электропродук-
ции, появились швейный и обувной 
участки, работаем по деревообработ-
ке с московской фирмой, которая по-
ставляет брусок в страны зарубежья. 
Готовим помещение и ведем ремонт-
ные работы для выпуска электротех-
нических светильников, причем как 
для уличных, так и для бытовых нужд. 
Планируем, если получится, выйти 
с ними на внутрисистемный рынок. 
На участке колонии-поселения также 
имеются свободные производствен-
ные площади, и мы сейчас ведем пе-
реговоры, в том числе с представите-
лями из Польши, чтобы использовать 
их для изготовления различной про-
дукции.

Владимир Ильич Матвеев – про-
фессионал своего дела и слов на ветер 
не бросает. Для него колония что дом 
родной, поскольку начинал он в ней 
службу еще в 1994 году начальником 
отряда, руководил транспортным це-
хом, занимался маркетингом, перед 
назначением на нынешнюю должность 
был заместителем начальника ИК по 
производству. Так что о своем пред-
приятии и его проблемах он знает фак-
тически все. Пожелаем ему и его колле-
гам успеха!

Фото Юрия ТУТОВА
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Старший психолог психологи-
ческой лаборатории испра-
вительной колонии общего 

режима № 3 УФСИН России по За-
байкальскому краю капитан вну-
тренней службы Анна Косинова уже 
шестой год борется с беспорядком 
в головах и душах осужденных. 
Поэтому, как она говорит, есть воз-
можность сравнивать нынешнюю 
ситуацию с той, что была пять лет 
назад, когда осужденные наотрез 
отказывались встречаться с психо-
логом. Сейчас они охотно посещают 
групповые коррекционные занятия 
и довольно активно идут на кон- 
такт.

По мнению Анны Викторовны, 
причины изменившегося отношения 
заключенных к психологу обуслов-
лены действующей системой соци-
альных лифтов и практикой условно-
досрочного освобождения. Чтобы 

достигнуть четвертой, высшей сту-
пени социального лифта и получить 
право претендовать на УДО, осуж-
денный должен быть заинтересован 
в коррекции своего противоправно-
го поведения. И без посещения пси-
холога здесь не обойтись, поскольку 
именно он делает соответствующую 
отметку в личном деле осужденного. 
Правда, ради галочки «клиент» при-
ходит только один раз. Посещение 
остальных занятий становится уже 
потребностью.

– Сначала многое удивляло: фор-
ма приветствия, правила поведения 
на занятии, неформальная обста-
новка, – рассказывает осужденный 
Владимир К. – Но уже ко второму за-
нятию поймал себя на мысли, что жду 
следующей встречи, чтобы называть-
ся не просто «осужденный такой-то», 
а Владимиром Сергеевичем, чтобы 
поговорить по душам.

Нельзя не сказать и еще об одном 
факторе притяжения. Кабинет пси-
холога в ИК-3 – все равно что живой 
уголок. Здесь масса зелени, солнеч-
ного света и комфорта, которого так 
не хватает осужденным.

– Каким бы плохим ни было на-
строение, достаточно прийти сюда, 
сесть в мягкое кресло, и все – весь 
негатив как рукой снимает, – говорит 
Денис С.

Впрочем, улучшение настрое- 
ния – это, скорее, дополнительный 
положительный эффект работы 
психолога с осужденными. Страте-
гические цели таких встреч гораздо 
серьезнее. Психокоррекционные 
групповые тренинги способствуют 
тому, чтобы заключенные могли по-
смотреть на себя со стороны, научи-
лись общаться на другом уровне, 
развили социальные навыки, необ-
ходимые для жизни на свободе.

Избавляя от тюремного
В последние годы, как утверждают пенитенциарные 

психологи, наблюдается увеличение количества 
осужденных, желающих заниматься в тренинговых 

группах, и отмечается благоприятное влияние таких 
занятий на их дальнейшее поведение.

Психологическая лаборатория ИК-3
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– У нас есть группы для лиц, стра-
дающих от алкогольной или наркоти-
ческой зависимости, – рассказывает 
Анна Косинова. – Кроме того, группы 
разделяются в зависимости от харак-
тера совершенных преступлений. 
Для каждой из них существует своя 
профилактическая программа. В 
ходе занятий, применяя различные 
психологические методики, мы выяс-
няем причины, толкнувшие человека 
на противоправные действия, пы-
таемся избавить его от внутренней 
агрессии, пробудить чувство состра-
дания к потерпевшим и, главное, –  
вернуть желание развиваться, соз-
давать семью и социализироваться в 
обществе после отбытия наказания.

Как правило, достигнуть желае-
мого результата удается. По наблю-
дениям психолога, осужденные, по-
сещающие занятия, гораздо реже 
нарушают режим, охотнее участвуют 
в общественной жизни и работах по 
благоустройству колонии. Они ста-
новятся более устойчивыми в психо-
логическом плане и легче переносят 
тяготы невольной жизни. Тем не ме-
нее, вопрос повышения эффективно-
сти психокоррекционной работы для 
ИК-3 остается актуальным.

– Прежде всего, существует не-
обходимость в обучении пенитен-
циарных психологов современным 
программам и методикам, позво-
ляющим качественно и точно ди-
агностировать психологические 
проблемы осужденных и успешно 
их преодолевать, – отмечает Анна 
Косинова. – Однако такое обуче- 
ние – довольно дорогостоящее, и  
далеко не всем психологам ФСИН  
под силу оплачивать его самостоя-
тельно. Поэтому было бы правильнее, 
если бы мы получили возможность 
повышать свой профессиональный 
уровень за счет государства.

Еще один немаловажный момент, 
влияющий на качество оказания пси-
хологической помощи осужденным, –  
наличие специальной техники. Уют-
ный кабинет, в котором сегодня про-
ходят занятия психокоррекционных 
групп, нуждается хотя бы в мини-
мальном специализированном осна-
щении.

– Мы давно мечтали о телевизоре 
и мягких креслах и наконец получи-
ли их, и это замечательно, – подыто-
живает психолог. – Но различные 
устройства для релаксации нам бы 
тоже очень помогли!

В следственном изоляторе № 1 во-
прос технического оснащения ком-
наты психологической работы отпал 
еще несколько лет назад. Подготов-
ленная психологами учреждения 
программа по профилактике агрес-
сии и конфликтности среди несо-
вершеннолетних «Путь к себе» стала 
победителем в конкурсе и выиграла 
грант.

– Наша сенсорная комната обо-
рудована полностью на грантовые 
деньги, – говорит старший психо-
лог психологической лаборатории 
СИЗО-1 капитан внутренней службы 
Ольга Моторина. – Кресла, пуфы-
лежаки, телевизор, аквариум, свето-
диодный «дождь», прибор «иллюзия 
бесконечности», массажеры и про-
чие средства для релаксации – все 
это, безусловно, очень помогает в 
работе с подследственными и осуж-
денными. Одна только обстановка 

 СИНДРОМА способствует снятию так называе-
мого тюремного синдрома, который 
возникает у любого человека, ока-
завшегося за решеткой.

Ольга Моторина согласна с кол-
легой в вопросе о необходимости 
повышения уровня квалификации. 
Ведь только постоянное саморазви-
тие спасает специалиста от профес-
сиональной деформации и позволя-
ет не потерять интереса к работе.

– Могу судить по личному опы-
ту: пару лет назад я прошла обуче-
ние современной психологической 
методике – песочной терапии и 
убедилась, насколько действенной 
оказалась такая форма работы, – 
рассказывает она. – Проводила это 
упражнение почти в каждой группе, 
и всякий раз эффект был положи-
тельный.

В самом деле, психологам, закре-
пленным за следственными изоля-
торами, очень важно владеть наи-
более эффективными методиками, 
поскольку работа с «пациентами», 
ожидающими решения суда, порой 
может быть ограничена одним-двумя 
занятиями. Случается, что несовер-
шеннолетние без объяснения при-
чин перестают ходить на коррекци-
онные мероприятия.

– Несовершеннолетние – это до-
вольно тяжелая категория, – объ-

Психологическая лаборатория ИК-5
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ясняет Ольга Моторина, – хотя бы 
потому, что они выросли в неблаго-
получных семьях либо в детских до-
мах. Такие подростки легко поддают-
ся стороннему влиянию. Если сосед 
по камере, более сильный физически 
и психологически, вдруг объявит, что 
«никто сегодня к психологу не пой-
дет», то так оно и будет. В такой си-
туации задача психолога – выявить 
этого лидера и попытаться повлиять 
на него.

Еще одна специализированная 
группа, с которой работают психоло-

нии, – рассказывает начальник пси-
хологической лаборатории ИК-5 
майор внутренней службы Жанна Бе-
кетова. – Одни, понимая, что на сво-
боде окажутся нескоро, впадают в 
депрессию, теряют интерес к жизни. 
Другие начинают «черпать энергию», 
создавая конфликтные ситуации и 
направляя свою агрессию на соседей 
по отряду. Задача психолога – доне-
сти до осужденных, что оба этих ва-
рианта действий неправильные.

Конечно, осужденные ИК-5 да-
леко не сразу поняли и приняли 
специалистов-психологов. Но когда 
разобрались, что к чему, очередь 
на посещение занятий в психокор-
рекционных группах увеличилась. 
Нельзя не признать: кто-то ходит на 
тренинги от банальной скуки, кому-
то приятно провести время в уютной 
обстановке. Но большинство, увере-
на Жанна Бекетова, воспринимают 
занятия как способ, позволяющий 
вернуться к нормальной жизни.

– Мы раскрываем им семейные 
ценности и учим правилам обще-
ния с окружающими, учим контро-
лировать гнев, – рассказывает пси-
холог. – Обязательно призываем 
планировать свой жизненный путь 
после освобождения, ведь когда 
у человека есть цель, он лучше 
справляется с невзгодами и ста-
рается преодолевать негативные 
эмоции. Если необходимо, встреча-
емся даже с близкими осужденных 
и вместе пытаемся решить психо-
логические проблемы.

Наблюдение показывает, что 
осужденных, посещавших группо-
вые занятия, чаще переводят на 
облегченные условия содержания 
и освобождают условно-досрочно. 
И дело не в том, что администра-
ция более лояльна к ним. Просто 
после работы с психологом у них 
появляется четкая цель: как можно 
быстрее вернуться домой, в семью, 
а умение выходить из конфликтных 
ситуаций помогает приблизить этот 
момент.

Понятно, что желаемый эффект до-
стигается не одномоментно. Стандарт-
ный коррекционный курс, включаю-
щий применение различных методик, 
рассчитан на полгода. И этого време-
ни вполне достаточно, чтобы отрабо-
тать основные задачи тренинга.

Мария МАШАНОВА

ги СИЗО-1, – женщины и мужчины из 
отряда хозяйственного обеспечения. 
С этой категорией осужденных взаи-
модействовать значительно проще. 
Если несовершеннолетние порой за-
писываются на тренинги от скуки или 
из любопытства, то взрослые чаще 
всего испытывают реальную потреб-
ность в общении.

Своя специфика работы у пси-
хологов исправительной колонии 
строгого режима № 5, где отбывают 
наказание осужденные, совершив-
шие тяжкие преступления либо уже 
имевшие судимости.

– Как правило, у всех наших подо-
печных довольно большие сроки, и 
это обстоятельство для многих ста-
новится определяющим в поведе-

Сенсорная комната в СИЗО-1
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На территории учебного центра 
кинологической службы Ми-
нистерства обороны (г. Дмит-

ров Московской области) прошли 
межведомственные Всероссийские 
соревнования по многоборью сре-
ди специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками, посвященные 
90-летию образования общества «Ди-
намо». Основные цели соревнований –  
популяризация кинологической служ-
бы силовых ведомств России, повы-
шение уровня профессионального 
мастерства специалистов-кинологов, 
совершенствование натренированно-
сти служебных собак общего профиля 
и специального назначения, обмен 
положительным опытом и передовы-
ми методиками.

В соревнованиях приняли участие 
13 команд от федеральных органов 
исполнительной власти – ФСИН Рос-
сии, МВД России, ВВ МВД России, ФТС 
России, ФСКН России, ФСО России, 
группы «Альфа» ФСБ России, ПС ФСБ 
России, ГУСП при Президенте Рос-
сии, МЧС России и МО России, всего 
105 специалистов. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
первый заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации 
Александр Горовой.

Соревнования проводились по 
следующим направлениям: обще-
розыскной профиль, поиск взрыв-
чатых веществ, оружия и боепри-
пасов, наркотических средств. 
Команда ФСИН России была представ-
лена специалистами-кинологами из 
ГУФСИН, УФСИН России по республи-
кам Карелия и Марий Эл, Пермскому 

краю, по Томской, Челябинской, Мур-
манской областям и г. Москве. 

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия – дул сильный 
ветер, шел дождь, что значитель-
но усложняло работу собак, наши 
специалисты-кинологи со своими 
четвероногими помощниками пока-
зали хорошие результаты.

Уверенно лидировала в личном 
первенстве по наркорозыскному 
профилю Ксения Фомченко с соба-
кой по кличке Эско (УФСИН России 
по Республике Марий Эл). По ито-
гам выполнения всех нормативов 
Ксения заняла 2-е место, набрав 402 
очка из 500 возможных, уступив по-
бедителю всего 16 очков. Серьезную 
конкуренцию соперникам состави-
ла Наталья Третьякова со своим пи-
томцем по кличке Эталон (ГУФСИН 
России по Челябинской области). 
Им не было равных в упражнении 
«поиск запахового материала в гру-
зовом транспорте (автобусе)»: за 36 
секунд Эталон обнаружил спрятан-
ную закладку наркотического сред-
ства. Стабильный результат проде-
монстрировал Андрей Тюрин и его 
молодой воспитанник по кличке 
Вайпер (УФСИН России по г. Москве). 
По минно-розыскному профилю луч-
шим стал представитель отдела спе-
циального назначения УФСИН Рос-
сии по г. Москве Андрей Чубаров со 
специальной собакой Бертой.

Неоднократная участница различ-
ных соревнований Анна Бондарева 
со своим опытным четвероногим на-
парником по кличке Шейх (ГУФСИН 
России по Пермскому краю), пред-
ставлявшая нашу команду в общеро-
зыскном профиле, заняла 5-е место. 
Победителям соревнований в лич-
ном первенстве были вручены куб-
ки, ценные подарки и грамоты.

На подобных мероприятиях всег-
да сложно определить лучшего в тех 
или иных номинациях. Ведь в них 
участвуют не профессиональные 
спортсмены, а специалисты, которые 
несут ежедневную нелегкую службу 
вместе со своими служебными со-
баками. И пусть не у всех получи-
лось показать высокие результаты, 
свой высший балл они получают, 
когда обеспечивают порядок и без-
опасность в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Лада АСТАХОВА

Четвероногие 
спортсмены

К. Фомиченко и Эско

Н. Третьякова и Эталон

Сборная команда специалистов-кинологов ФСИН России
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Мать Елена
Елена Павловна называет себя «дитя 

войны» и ненавидит бои и разруху. Она 
родилась в Приморье в 1944 году в 
семье военного моряка и швеи, рабо-
тавшей на военном заводе. Дети вой-
ны пережили многое, и самое страш- 
ное – голод. Единственному ребенку 
на военном тральщике, дочери капи-
тана – маленькой Лене – матросы отда-
вали последний кусок. Флот и жителей 
Дальнего Востока спасала морская ка-
пуста и красная рыба.

Через шесть лет семья переехала в 
Калининград. Родился брат, и старшая 
дочь, сразу повзрослев, стала первой 
помощницей. Мама работала в ате-
лье, отец окончил Военно-морскую 
академию и преподавал в высшем мо-
реходном училище. Они были совсем 
разные – мягкая и благостная мама и 
отец – энергичный, целеустремлен-
ный, «кипучая лава». Тринадцатый ре-
бенок из пятнадцати, родившихся в 
крестьянской семье, он с детства умел 
трудиться. Шестилетним мальчишкой 
кормил свиней, работал в поле нарав-

Целитель 
израненных 
душ

Психолог исправительной колонии № 4, 
доцент кафедры психологии развития 
личности факультета психологии ТГУ, кандидат 
психологических наук Елена	Молчанова более 
сорока лет работает с осужденными – отдает 
душевное тепло и в очередной раз наставляет  
на путь истинный, иногда ругая, иногда хваля,  
но всегда поддерживая и выслушивая. «Мы, 
мать, за тебя молились», – признались ей 
сидельцы ИК-4, когда Елена Павловна, пережив 
страшные трагедии – смерть родных, решила 
уволиться. Ей самой нужна была опора. 
Поддержали Елену ее «ребята» – немногословно, 
но искренне. Она осталась. Ушла с головой 
в работу и науку, брала самые безнадежные 
случаи и начинала новые проекты. Через 
полтора года невыносимая боль потери 
постепенно стала отступать.

не со взрослыми, и с молоком матери 
впитал патриархальные семейные 
устои. Годами сложившиеся понятия о 
роли женщины – кухня, дети, огород – 
полностью перевернула собственная 
любимая дочь, норовистая и темпера-
ментная, отцовская копия.

Лена всегда была самостоятель-
ной. Даже в школу пошла сама в шесть 
с половиной лет. Бойкая девчонка, 
умеющая читать и писать, «приби-
лась» к учителям, набирающим детей 
в первый класс, и два месяца училась 
в школе «нелегально». Педагогам не 
хотелось обижать отказом рвущуюся 
к знаниям шестилетку, и та ходила на 
уроки, делала домашние задания, по-
лучала пятерки. Однажды по дороге в 
школу маленькую ученицу с тяжелым 
портфелем вываляли в грязи гуси, ко-
торых она страшно боялась. Грязная 
и зареванная, она опоздала на урок и 
сидела на полу возле кабинета, про-
должая плакать. Директор, проходя 
по школьному коридору, ее увидела. 
Тут все и открылось. Уступив просьбам 
учителей и внимательно просмотрев 
тетради, исписанные аккуратным по-

черком, директор подписала приказ 
о зачислении Лены в первый класс. И 
только тогда об этом узнала мама. Про-
вожать дочь в школу ей не разреша-
лось. «Я не маленькая», – твердо заяви-
ла первоклашка.

Школьные годы прошли интерес-
но, дети были постоянно заняты – пи-
сали сценарии, декламировали, му-
зицировали, готовили мероприятия, 
лепили, клеили, учили мальчишек-
одноклассников танцевать вальс. 
Серьезно была поставлена шефская 
работа – старшеклассники опекали 
младших и на собраниях школьного 
совета отчитывались за их драки и пло-
хие оценки. Попробовал бы кто-нибудь 
обидеть подопечных – вставали горой! 
После уроков, надев шаровары и курт-
ки не по росту, бежали на братскую 
могилу – ухаживали, приносили живые 
цветы. У каждого класса была своя. За 
Кенигсберг воевали ожесточенно, по-
этому могил было много. Учителя, ин-
теллигентные и эрудированные, всег-
да были рядом. Бурная общественная 
жизнь, постоянный воспитательный 
процесс, больше похожий на общение 
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с умными друзьями, считались нор-
мой, и ученики тогда не задумывались, 
а была ли у них личная жизнь.

Первое красивое платье Лена на-
дела в 13 лет, когда ей поручили вести 
школьный вечер. Она любила читать, 
дома было много русской классической 
литературы. А соседи, интеллигенты-
поляки, которые не хотели уезжать из 
города после смены власти, с удоволь-
ствием давали любознательной девоч-
ке зарубежную литературу в роскош-
ных кожаных переплетах. В библиотеке 
соседей Лена могла находиться часами, 
читая книги. И по разным поводам –  
дням рождения, успешно закончен-
ному учебному году или хорошей 
оценке на экзаменах в музыкальной 
школе – от них получала бесценные 
подарки – тома произведений Мопас-
сана, Вольтера, Дидро, Руссо, Стендаля. 
Мама осторожно спрашивала, можно 
ли в юном возрасте знакомиться со 
«взрослой» классикой? «Я росла в уди-
вительно гармоничной среде хорошей 
музыки, спорта и хорошей литературы. 
Школа располагалась в роскошном 
здании военного училища с паркетны-
ми полами. Все школьные вечера со-
провождал военный оркестр летного 
гарнизона, создававший атмосферу 
праздника, каждую субботу проходили 
военные парады. Свой первый вальс я 
танцевала в красивом зале под удиви-
тельную музыку Иоганна Штрауса», – 
вспоминает Е. Молчанова.

Студенческая весна
Когда Елене исполнилось 16 лет, 

семья переехала в Усть-Каменогорск. 
Степи и огромные поля марьиного 
корня создавали необыкновенную 
красоту. Но жить в Казахстане девушка 
не хотела, и когда после выпускных эк-
заменов встал вопрос о выборе, она не 
сомневалась – только Томск и только 
историко-филологический факультет 
госуниверситета. Выпускники школ, 
поступившие в томские вузы и приез-
жавшие в родные пенаты, с восторгом 
рассказывали о необыкновенно кра-
сивом городе. Вместе с 12 однокласс-
никами Лена Молчанова, взяв с собой 
диплом и небольшой чемодан, отпра-
вилась покорять Сибирские Афины. 
Мама не хотела отпускать дочь в дале-
кую Сибирь, но та, как всегда, проявила 
самостоятельность. Все выпускники из 
Казахстана поступили в институты на 
популярные специальности физиков 
и химиков. Гуманитарный факультет 
выбрала одна Елена. Отец не одобрил 

решения дочери, имевшей почти от-
личный аттестат (всего одна четверка 
по черчению), счел его легкомыслен-
ным для серьезного времени. А она 
с детства мечтала быть учителем или 
врачом, и всех кукол лечила и учила. 
Студенческие годы незабываемы, это 
школа взросления, насыщенная ду-
ховной и творческой жизнью. Елена 
Павловна вспоминает полугодовую пе-
дагогическую практику в Степановке 
Верхнекетского района и фольклорную 
практику в маленьких деревеньках Па-
рабельского района, где «филологини» 
по крупицам собирали народные си-
бирские предания и притчи. Былины и 
сказания Лене были знакомы с детства 
по рассказам бабушки, неграмотной, 
но с удивительным запасом народной 
внутренней культуры. 

Школа жизни
Вчерашнюю студентку филфака  

Е. Молчанову, к тому времени уже за-
мужнюю женщину, направили по рас-
пределению в поселок Причулымский 
Асиновского района, поселили в хо-
лодный барак. Печка, сколько ни топи, 
не могла согреть помещения. Муж ра-
ботал в СФТИ и не мог часто приезжать 
к жене. А в городских школах не было 
вакансий. В очередной приезд в Томск, 
услышав отказ, в коридорах облоно 
Елена встретилась с директором шко-
лы воспитательной колонии № 1 Г. Би-
рюковой. Узнав о проблемах с трудо-
устройством, та прямо спросила: «Вы 
колонии не боитесь?»

«Какой колонии? Имени Макарен-
ко?» – с жаром спросила молодая 
учительница, которая перечитала все 
тома произведений великого педагога 
и была его горячей последовательни-
цей. «Нет, имени Дзержинского, для 
осужденных подростков, но методы 
Макаренко можно применять и там», 
– вдохновила ее Галина Ивановна. Так  
Е. Молчанова стала преподавать рус-
ский и литературу за колючей прово-
локой под ненавязчивой опекой Гали-
ны Бирюковой, учителя от бога. Она 
собрала под школьной крышей талант-
ливых людей – заведующего клубом  
Н. Лисицына, теперь известного том-
ского художника, учителя истории, ве-
терана Великой Отечественной войны 
Н. Тренина, математика В. Лебедеву, 
литератора Т. Календирову. Новенькая 
быстро вошла в творческий коллектив, 
который готовил вечера, КВНы, празд-
ники. Педагоги не читали нотаций осту-
пившимся подросткам, а раскрывали 

таланты, заставляя поверить в себя. И 
как итог их работы – пять художников 
российского масштаба, один руково-
дитель российских железных дорог, из-
вестные инженеры и строители.

В колонии Елена Молчанова серьез-
но занялась юриспруденцией и психо-
логией, заочно получила юридическое 
образование, приступила к диссерта-
ции. Но увлечение психологией пере-
весило, ведь закон, по её убеждению, 
всегда корректируется человеческим 
фактором. Елену Павловну назначили 
методистом, иногда она руководила и 
воспитательной работой, замещая зам-
полита. В 1982 году ей предложили пре-
подавать в школе усовершенствования 
начальствующего состава лесных ис-
правительных учреждений МВД СССР. 
Начальник школы Г. Сафронов, раньше 
возглавлявший Дзержинскую коло-
нию, поощрял тягу к знаниям. Е. Молча-
нова училась в адъюнктуре академии 
МВД, а затем защитила диссертацию 
«Ролевая идентичность формальных и 
неформальных лидеров осужденных». 
Эта тема психолога-практика интере-
совала давно.

Психология строгого режима
Работа в колонии строгого режи-

ма дает богатый материал для раз-
мышлений и научных исследований. 
Практику в колонии Е. Молчанова ус-
пешно совмещает с научной работой –  
пишет статьи и учебные пособия, на-
пример, такие как «Психологические 
основы работы с ВИЧ-позитивными» и 
«Социально-психологические аспекты 
гендерных рисков женщин, осужден-
ных к лишению свободы», готовит к 
выпуску монографию по теме диссер-
тации. «С авторитетами – умными, эру-
дированными, сильными личностями, 
имеющими свои твердые убеждения, 
хоть и отрицательными, – работать 
интересно, – признается психолог. – 
Переубедить таких очень сложно. Но 
иногда это происходит, а значит, есть 
результат».

Некоторые осужденные идут с ней 
по жизни. Узнав их в первой детской, 
спустя годы психолог встречает в коло-
нии строгого режима и опять работает с 
ними, уже седыми и старыми. Они к ней 
снова идут за советом и поддержкой и 
напоминают: «Учти, мать, ты живешь – и 
мы живем». Елена Павловна учит моло-
дых коллег разговаривать с людьми и 
при этом быть естественными, не лгать, 
надевая маску сочувствия или всепро-
щения. Осужденные, ставшие за годы 
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изоляции «стихийными психологами», 
обязательно почувствуют фальшь и 
замкнутся. Для опытного психолога они 
не столько преступники – убийцы и на-
сильники, сколько несчастные, нуждаю-
щиеся в помощи люди. И они ей платят 
признанием и доверием.

Старики-инвалиды, наркоманы, ВИЧ-
инфицированные, прошедшие Афган 
и Чечню, у нее на особом счету. Она 
видит, как искалечили неокрепшую 
психику молодых мальчишек войны, и 
они, так и не сумев приспособиться и 
продолжая воевать в мирной жизни, 
совершили тяжкие преступления. Быв-
шие воины-интернационалисты и «че-
ченцы» не занимаются мелкими кража-
ми, они убивают. На свободе они чужие 
и в колонии – тоже. Их боятся, потому 
что реакция из-за нарушенной пси-
хики может быть неадекватной. Здесь 
нужна помощь психиатра. «Меня ищут 
по всей России», – в горячечном бреду 
твердит бывший боевик. У него кровь в 
глазах и зашкаливает давление. Задача 
психолога – успокоить, а потом вести к 
врачам, которые облегчат физические 
страдания. Покой в душе – это работа 
многих лет.

Елена Молчанова бескомпромиссна, 
если дело касается чьей-то судьбы. С 
одним молодым человеком, отбываю-
щим наказание по тяжкой статье, она 
работает пять лет и, вопреки политиче-
ским соображениям, рекомендует его 
освободить по УДО, полностью ручаясь 
за его поведение на свободе. Но реше-
ние будет принимать суд. И сотрудни-
ков она учит не поддаваться прессингу 
силовой структуры и если не отстаивать 
свое мнение, что требует определен-
ной силы характера, то хотя бы откры-
то обозначать свою позицию. «Система 
ломает», – часто жалуются коллеги на 
консультациях. «Но и закаляет сильных 
духом», – возражает психолог.

Реабилитация в пилотном 
варианте

Полномочия ФСИН заканчивают-
ся за железными воротами колоний. 
Дальше бывшие осужденные, десяти-
летиями изолированные от общества, 
предоставлены самим себе. Хорошо, 
если их ждут родные, которые помогут 
адаптироваться в быстро меняющемся 
мире. А если нет? Пойти за поддержкой 
некуда. И помыкавшись, они опять со-
вершают кражи, грабежи или убийства 
и попадают в привычную среду – ко-
лонию, где о них заботятся. Бороться с 
рецидивом нужно, развивая сеть реа-

билитационных центров. Сейчас Мин-
юст только начал об этом говорить. А в 
Томске уже не один год успешно идет 
ресоциализация бывших осужденных. 
Е. Молчанова по собственной инициа-
тиве работает вместе со специалиста-
ми организации «Центр-Антиспид» в 
«Нашей клинике». Там она консульти-
рует ВИЧ-инфицированных, наркома-
нов, бывших осужденных. Приходит-
ся решать их личные проблемы или 
трудоустраивать, направлять в приют 
или просто выслушивать исповеди. Се-
мейные консультации у Е. Молчановой 
иногда длятся много лет, в переломные 
моменты бывшие осужденные без вся-
ких сомнений набирают номер ее теле-
фона и получают поддержку.

Не теряют надежды и другие паци-
енты клиники – бездомные, голодные, 
больные, не единожды судимые. Угрю-
мого, нелюдимого наркомана и быв-
шего сидельца ИК-4 Ивана Калинина 
(данные изменены по этическим при-
чинам – Авт.) Молчанова буквально 
ссадила с иглы. Его наркозависимость 
еще в колонии она сумела перевести 
в творческое русло – как-то положила 
перед ним бумагу и краски, узнав, что 
в детстве он любил рисовать. Освобо-
дившись из колонии, Иван стал худож-
ником, его работы украшают выставки. 
К нему, не без помощи Е. Молчановой, 
вернулась любимая женщина, в семье 
растет талантливая дочь. Их супруже-
ские отношения складываются непро-
сто, но Елена Павловна в трудную ми-
нуту всегда оказывается рядом.

Откровенная исповедь бывших 
осужденных действует лучше всех нра-
воучительных бесед. Когда в ИК-4 было 
смонтировано кабельное телевиде-
ние, психологи первыми оценили его 
преимущество, разработав целую про-
грамму, стали снимать сюжеты и интер-
вью для постоянных рубрик – «Дорога 
к дому», «Познай самого себя», «Путь 
к себе». Охватить почти две тысячи 
осужденных нереально, а с помощью 
новейших технологий можно. У самого 
опытного психолога УФСИН нет розо-
вых очков. Молчанова с болью говорит 
о поголовной алкоголизации в обще-
стве, о распространяющейся нарко-
мании и ВИЧ-инфекции. «Надо бить во 
все колокола, спасать молодежь, а все 
молчат», – с горечью говорит психолог. 
Она радуется каждой спасенной душе, 
и за это ее любят, как мать.

Наталья КАРДАШ
Томская область

Раньше мальчишки, как 
правило, мечтали стать 
космонавтами или во-

енными, а девочки – кинозвез-
дами, такими как, например, 
наша Анастасия Вертинская 
или француженка Брижит Бар-
до. Сейчас дети чаще всего хо-
тят стать успешными бизнесме-
нами или крутыми геймерами. 
Девочки по-прежнему мечтают 
о кинематографической славе, 
правда, времена сестер Вертин-
ских, Элизабет Тейлор, Мэри-
лин Монро или той же Брижит 
Бардо давно прошли. Сегодня в 
моде полуголые красотки вро-
де Леди Гаги или Мадонны. 
Что ж, все течет, все изменяет-
ся. Наверное, в этом нет ниче-
го плохого. Но согласитесь, ро-
скошная Мэрилин и не пойми 
какого пола Леди Гага – две, как 
говорят в Одессе, большие раз-
ницы. И, по-моему, не в пользу 
последней. Впрочем, что-то мы 
отвлеклись…

Юля Смирнова совершенно 
не хотела быть ни Вертинской, 
ни Бардо: она с детства мечтала 
об офицерской форме. Поче-
му? Да потому что в её семье все 
военные. Она даже родилась 
в Польше – там служил отец. 
Хотя было это довольно давно, 
(но как давно, не скажем, воз-
раст женщины – это её тайна), 
Юлию Анатольевну частенько 
тянет посетить места своего без-
заботного детства.

В уголовно-исполнительной 
системе служил и её дядя – на-
чальником отряда в одной из 
колоний калининградского 
УФСИН. Он-то и надоумил 
девушку пойти работать в пе-
нитенциарную систему. А тут 
как раз по местному телевиде-
нию передавали бегущей стро-
кой объявление о приеме на 
работу в Колосовку, пригород 
Калининграда, где на одной 
территории, за одним забором 
находилось сразу три подразде-
ления областной УИС: детская 
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колония, следственный изоля-
тор и учебный центр. В 2000 году 
сюда же добавилась и только что 
открытая колония для женщин.

Пару месяцев Юля ходила с 
автоматом – стояла на вышке и 
смотрела, чтобы никто не сбежал. 
А потом начальство, заметившее, 
что Юля – грамотная и добросо-
вестная девушка, предложило ей 
должность сотрудницы группы 
спецучета. Так ей и пришлось 
вместе с нынешним начальником 
УФСИН полковником внутрен-
ней службы Виктором Борисови-
чем Ряжевым, назначенным в то 
время начальником только что 
созданной ИК-4, принимать пер-
вые этапы осужденных женщин.

Хочешь расти по служебной 
лестнице? Надо учиться. И Юля 
училась. Сначала окончила Ка-
лининградскую высшую школу 
управления по специальности 
«правоведение», а затем, в 2006 
году, и Институт ФСБ.

Самое первое офицерское зва-
ние – младший лейтенант, или, 
как говорят среди тех, кто носит 
погоны, «микромайор», ей при-
своили еще в 2001 году. Сегодня 

Юлия Анатольевна уже не «ми-
кро», а целый майор.

А тогда Юля настолько хорошо 
справлялась со своими обязанно-
стями, что даже попала на Доску 
почета: за отличное проведение 
двух следовавших одна за другой 
амнистий. Затем добросовестную 
сотрудницу перевели в управ-
ление.

В УФСИН России по Кали-
нинградской области она сна-
чала была инспектором, а в 2004 
году стала старшим инспектором 
группы специального учета от-
дела безопасности. К сожалению, 
пока рост в звании ей не грозит, 
несмотря на то, что авторитетом 
среди сотрудников она пользу-
ется огромным. Но потолок есть 
потолок. Может, через какое-то 
время и введут должность началь-
ника спецотдела, кто знает…

Так что детская мечта о форме 
у Юлии Анатольевны сбылась. И 
в личной жизни все у нее хоро-
шо. Любимый муж Евгений, тоже, 
кстати, военный – он капитан-
лейтенант.

– Строите его дома? Ведь по зва-
нию вы выше.

Юлия Анатольевна смеется.
– Да нет, у нас все решается без 

построения.
Сын Данилка перешел в третий 

класс. Учится хорошо и тоже меч-
тает о форме. Правда, не о мор-
ской, как у папы, и не о синей, как 
у мамы, а о полицейской. Впро-
чем Юлия Анатольевна считает, 
что загадывать пока рано.

В принципе, у майора Смирно-
вой уже есть право на пенсию, но 
уходить со службы она не собира-
ется.

– Зачем? Служба мне нравится, 
стараюсь свои обязанности вы-
полнять как положено, так что 
еще послужу. Сейчас вот денеж-
ное довольствие повысили, стало 
вообще прекрасно. Можно что-
то планировать, что-то купить… 

Честно сказать, на гражданке я 
себя совсем не вижу.

Почему и не послужить? Дама 
она молодая, хотя возраст мы, как 
уже сказано выше, раскрывать не 
будем.

А планов у Юлии Анатольевны 
и ее мужа хватает. Пока они жи-
вут в служебной однокомнатной 
квартире. Но для троих, понятное 
дело, места мало. Так что в бли-
жайшие месяцы супруги Смир-
новы будут оформлять ипотеку 
для приобретения большей жил-
площади. А там, глядишь, и семья 
станет побольше…

За повседневными заботами – 
напоить, накормить, обстирать 
двоих мужиков – конечно, не всег-
да хватает времени на, так ска-
зать, культурную жизнь. Но, по 
возможности, как говорит Юлия 
Владимировна, выбираются они и 
в театр, и в кино, и на концерты. 
И книги читают в семье Смирно-
вых – исторические, детективы, да 
и любовные романы тоже.

– Школьную программу вот 
приходится вспоминать, – смеется 
Данилкина мама, – куда деваться, 
надо ж проверить, как сын выпол-
нил домашние задания.

Есть у Юлии Владимировны 
еще мечта – хорошая, светлая: 
увидеть Париж. Этот город сто-
ит того, чтобы его увидеть, по-
бродить по старым улочкам, 
помнящим д'Артаньяна и его 
друзей-мушкетеров, подняться на 
Эйфелеву башню, сходить в Лувр, 
съездить в Версаль, а сыну пока-
зать Диснейленд.

Так что жизнь у Юлии Анато-
льевны, можно сказать, только 
начинается. Будут впереди но-
вые звания, новые должности, 
любимая работа. Будет и Париж. 
Все сбудется. Сбылась же мечта о 
форме!

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора

Служба, планы   
и мечты
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Пресс-служба УФСИН России по 
Тверской области создана в 
1999 году при непосредствен-

ном участии Александра Михайловича 
Савихина, тогдашнего руководителя 
УФСИН. Под его умелым руководством 
проходило становление новой служ-
бы. Александр Михайлович хорошо 

УИС в зеркале СМИ

Редакция «ПиН» уже более десяти лет сотрудничает с пресс-службой 
УФСИН России по Тверской области. Все эти годы тверские коллеги 
готовили отличные материалы для нашего издания – статьи, 
интервью, репортажи на самые разные темы, но всегда речь  
в них шла о самом главном – о людях, посвятивших себя службе  
в УИС, об их непростой работе и об отношении к ним в обществе.  
В предлагаемой вашему вниманию статье Валентина Парфененко, 
воглавляющая пресс-службу тверского УФСИН, делится опытом 
организации взаимодействия со СМИ по вопросам повышения 
престижа службы в УИС.

понимал, насколько важна эта служба 
в свете преобразований, происходя-
щих в системе исполнения наказаний. 
В сентябре 2011 года региональную 
УИС возглавил полковник внутренней 
службы Геннадий Юрьевич Казаков. 
Отводя пресс-службе особую роль в 
формировании положительного имид-
жа системы, начальник управления 
создает необходимые условия для ее 
эффективной работы, и, конечно, ее 
деятельность находится на особом 
контроле у руководителя УФСИН.

Работа пресс-службы направлена 
на развитие взаимодействия со СМИ 
на принципах открытости УИС, при-
влечение представителей граждан-
ского общества к объективному ин-
формированию о деятельности УИС, 
на повышение престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе, 
противодействие дискредитации ее 

деятельности, на формирование в 
обществе позитивного и уважитель-
ного отношения к труду работников 
уголовно-исполнительной системы. 

Для реализации этих задач пресс-
служба тверского УФСИН многие годы 
конструктивно взаимодействует с 
общественными и религиозными объ-
единениями, пресс-службами органов 
правопорядка и безопасности, орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти Тверской области. В нашем 
«арсенале» – встречи за круглым сто-
лом, дни открытых дверей, пресс-туры 
в учреждения УИС области, спортив-
ные соревнования и интеллектуаль-
ные игры, например брейн-ринги, сре-
ди команд журналистов, пресс-служб 
силовых ведомств, сотрудников и 
осужденных УИС области с вручением 
дипломов УФСИН, сувениров с симво-
ликой УИС и с обязательным общением 
за чашкой чая. Проводимые мероприя-
тия вызывают большой интерес у их 
участников, и, как показывает практи-
ка, большой положительный резонанс 
в обществе.

УФСИН активно привлекает к уча-
стию в совместных мероприятиях 
Уполномоченного по правам человека 
в Тверской области В. И. Бабичева, чле-
нов Общественного совета при УФСИН, 
региональной комиссии по помилова-

нию, священнослужителей Тверской 
митрополии и других конфессий. Ин-
формация о совместных мероприятиях 
размещается на официальных сайтах 
этих структур и УФСИН. В СМИ освеща-
ются посещения учреждений УИС об-
ласти членами региональной ОНК (по 
согласованию с ее руководителем).

По инициативе пресс-службы в со-
ставе Общественного совета создана 
секция по вопросам информационной 
политики в средствах массовой инфор-
мации, в которую вошли представители 
трех ведущих региональных СМИ: ди-
ректор ТИА Л. М. Кузьминова, редактор 
программ ТРК «Тверской проспект»  
И. В. Чикунова и редактор отдела не-
зависимых расследований областной 
газеты «Тверская жизнь» Л. О. Гаджиева. 
При активном содействии названных 
журналистов на информационных пло-
щадках СМИ, которые они представля-
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ют, систематически размещаются до-
стоверные и качественные авторские 
материалы о деятельности УИС обла-
сти, о ветеранах и сотрудниках, а также 
практически все пресс-релизы, подго-
товленные сотрудниками пресс-службы 
и редакции газеты «Преодоление».

Налажены прочные контакты с пя-
тью ведущими региональными телека-
налами – ГТРК «Тверь», ТРК «ТВ-Центр.
Тверь», ТРК «Тверской проспект», ТРК 
«Пилот», кабельное телевидение «Тверь 
сегодня» (ТВС) и рядом районных, с об-
ластным радио ГТРК «Тверь», радио 
«Пилот». Кроме того, осуществляется 
активное взаимодействие с Тверским 
информационным агентством (ТИА), 
ИТАР-ТАСС в Тверской, Смоленской и 
Калужской областях, региональным от-
делением Интерфакса, информацион-
ными порталами Твериград (Tverigrad), 
Тверской дайджест, e-Tver.ru и Тверь-
Инфо, печатными изданиями и их сай-
тами, такими как «Аргументы и факты 
в Твери», «Комсомольская правда. 
Тверь», «Московский комсомолец в 
Твери», «Тверская жизнь», «Афанасий-
биржа. Тверь», «Вече Твери», «Твер-
ские ведомости», «Тверская газета», 
«Караван+Я», «Горожанин», «Тверская 
газета» и многими районными СМИ.

Прочные контакты с журналистами 
позволяют совершенствовать работу, 
более широко распространять объ-
ективную информацию об уголовно-
исполнительной системе, предотвра-
щать и своевременно реагировать на 
появление в СМИ информации об УИС 

области, не соответствующей действи-
тельности. 

О доверительности отношений с 
рядом журналистов говорит их не-
однократное информирование пресс-
службы УФСИН об анонимных звонках  
в редакции о «бунте» или «массовых 
беспорядках в колонии», о намерениях 
псевдоправозащитников провести пи-
кеты близ ИУ либо пресс-конференции 
с целью вызвать дестабилизацию об-
становки в местах лишения свободы 
области. Благодаря поступающей от 
СМИ информации УФСИН своевремен-
но предпринимает меры для предот-
вращения осложнения обстановки в 
ИУ и за его пределами.

В течение десяти лет тверской 
УФСИН проводит региональный жур-
налистский конкурс на лучшее осве-
щение деятельности УИС области. По 
традиции награждение дипломантов и 
лауреатов (за 2012 год награждено 19 
представителей СМИ) конкурса прохо-
дит в торжественной обстановке на рас-
ширенном заседании коллегии УФСИН 
по подведению итогов деятельности за 
год. Победители регионального журна-
листского конкурса четыре раза стано-
вились победителями Всероссийского 
конкурса «На страже порядка».

Пресс-службой ежедневно прово-
дится мониторинг СМИ, анализируют-
ся и обобщаются сообщения и публи-
кации о деятельности УИС. Сводные 
данные своевременно поступают к ру-
ководству управления, благодаря чему 
оперативно принимаются меры для 

опровержения недостоверных сведе-
ний о деятельности УИС в СМИ и для 
предотвращения формирования нега-
тивного мнения в обществе.

Так, в первом полугодии 2013 года 
об УИС области в печатных и электрон-
ных СМИ вышли в свет 852 материала 
(а также радио- и видеосюжеты). Из них 
699 – положительной, 147 – нейтраль-
ной направленности, 6 – характеризу-
ют с негативной стороны деятельность 
УИС области. По материалам, содержа-
щим недостоверную информацию об 
УИС области, были даны комментарии 
для СМИ сотрудниками пресс-службы 
и ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России.

Объективная информация по всем 
направлениям деятельности УИС об-
ласти, подготовленная пресс-службой, 
регулярно размещается на официаль-
ном сайте УФСИН (в первом полугодии 
размещено 96 материалов в разделах 
«Новости» и «Противодействие кор-
рупции – Новости»), отправляется для 
размещения на сайте ФСИН России и 
в Объединенную редакцию ФСИН Рос-
сии, а также на сайты ведущих регио-
нальных информационных порталов и 
печатных изданий.

Опыт показывает: планомерная и 
систематическая работа с региональ-
ными СМИ, постоянное деловое обще-
ние с представителями масс-медиа 
способствуют формированию у граж-
дан объективного мнения об УИС и 
уважительного отношения к ее сотруд-
никам, которого они действительно за-
служивают.

Пенитенциарный пиар
Деятельность пресс-службы тер-

риториального органа Федеральной 
службы исполнения наказаний опре-
деляется спецификой УИС. Открыть 
для средств массовой информации 
исправительные учреждения и соз-
дать положительный имидж уголовно-
исполнительной системы в общест- 
ве – непростая задача. Тюрьма в созна-
нии обывателя – что-то темное и страш-
ное, а переубеждать его в этом подчас 
бесполезно. Общественность ратует за 
беспощадную борьбу с преступностью 
и клянет последними словами воров 
и бандитов, но только до того, как они 
попадают в тюрьму. У заключенного 
бандита появляется чуть ли не нимб 

великомученика, правозащитные ор-
ганизации делают все, чтобы вызвать 
пристальное внимание к соблюдению 
прав человека в местах лишения сво-
боды. Судьба потерпевших практиче-
ски уже никого не интересуют. 

Однако в тюрьму человек попада-
ет, когда общество и семья допускают 
всевозможные просчеты в его воспи-
тании, причем начиная с детских лет. 
И то же общество требует от пенитен-
циарной системы переделать этого, 
подчас закоренелого, преступника, 
наставить его на путь истинный, а не 
удовлетворившись результатом, ста-
вит в вину этой системе рецидивную 
преступность. То, что для наведения 

порядка и соблюдения законности в 
местах лишения свободы администра-
ция вынуждена идти на жесткие меры 
по отношению к осужденным из числа 
нарушителей, общество не приемлет. 
На этот запутанный клубок человече-
ских мнений и заблуждений и должен 
влиять специалист ФСИН по связям с 
общественностью.

Принцип работы пресс-службы – 
как можно шире представлять в газе-
тах, на радио и телевидении все зна-
чимые события в деятельности УИС, 
её положительный опыт, заинтересо-
вывать этой информацией, оказывать 
максимальное содействие журнали-
стам в подготовке материалов, а так-
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же представлять объективную инфор-
мацию, не допуская распространения 
в СМИ искаженных и недостоверных 
сведений.

Пенитенциарный пиар – это слия-
ние государственного и социального 
пиара. В этом его преимущество перед 
бизнес-пиаром, за который всегда 
нужно платить, причем любую благо-
творительную акцию коммерческой 
структуры СМИ будут считать скрытой 
рекламой. Но коль скоро речь идет 
об УИС, журналиста всегда можно за-
интересовать тем или иным событием 
в местах лишения свободы, особенно 
если оно связано с социальными про-
блемами и важными государственны-
ми вопросами. То, что на воле кажется 
вполне обыденным (художественная 
самодеятельность, конкурс профес-
сионального мастерства), в местах 
лишения свободы приобретает почти 
сенсационный оттенок. И здесь глав-
ное – грамотно подать эту информа-
цию. Разумеется, начальник пресс-

службы должен быть в курсе основных 
событий в жизни управления и учреж-
дений и находить в каждом мероприя-
тии информационный повод, который 
заинтересует СМИ. 

Во Владимире областные телеком-
пании очень заинтересовал конкурс 
швейного мастерства среди осужден-
ных, особенность которого состоит в 
том, что в колониях шьют и мужчины, 
и женщины, и можно сравнивать рабо-
ту тех и других. Антураж мест лишения 
свободы только придавал веса репор-
тажу. Не менее важна и социальная на-
правленность темы – осужденные по-
лучают профессии. 

Сотрудники пресс-службы должны 
разбираться в нюансах работы журна-
листа печатного и электронного СМИ. 
Лучший PR-специалист – профессио-
нальный журналист, побывавший «в 
шкуре» корреспондента или редакто-
ра. Любое мероприятие, проводимое 
в учреждении УИС с привлечением 
телевизионной компании, необходи-

мо рассматривать с точки зрения ре-
портера и оператора. Предлагая ме-
ста съемок, следует учитывать, что 
запрещена видеосъемка охранных 
сооружений и сигнализации, средств 
охраны.

Для подготовки репортажа необхо-
димо организовать интервью с руко-
водством и сотрудниками учреждений. 
Чтобы обеспечивать качественную 
работу, сотрудник пресс-службы дол-
жен разбираться в профессиональных 
секретах и терминах телевизионщиков 
(лайф, стэнд-ап, адресный план и т.п.), 
понимать законы жанра. 

При общении с представителями 
СМИ нужны и корректное отношение, 
и терпение. Необходимо вниматель-
но относится к тому, какие материалы 
им предоставляются. Особенно это 
касается информации ограниченного 
распространения. Надо помнить, что 
съемки осужденных осуществляются 
с их согласия или письменного раз-
решения – это требование уголовно-
исполнительного кодекса. Журналист 
с подачи PR-специалиста должен это 
воспринимать именно как требование 
закона, а не как препятствия, чинимые 
администрацией учреждения.

Большое значение для деятельно-
сти пресс-службы имеет отношение к 
работе с представителями масс-медиа 
руководства каждого территориаль-
ного органа ФСИН и каждого учрежде-
ния. Если начальник управления – пу-
бличный человек, который осознает 
силу печатного слова и телевизионно-
го эфира, если он хороший собесед-
ник – это половина успеха в РR-работе. 
Именно руководитель – лицо органи-
зации и уголовно-исполнительный си-
стемы в регионе. 

Во Владимирской области накоплен 
большой положительный опыт взаи-
модействия со СМИ. Ежеквартально 

Интервью начальника УФСИН России по Владимирской области А. Виноградова на ГТРК-Владимир

Съемки NatGeo во Владимирском централе
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проводятся брифинги, дни открытых 
дверей, интервью с руководством 
УФСИН, организуется широкое осве-
щение в областных средствах массо-
вой информации важных и значимых 
мероприятий, которые происходят в 
подразделениях УИС. 

По итогам работы пресс-службы 
определились ведущие СМИ области, 
представители которых наиболее пол-
но и объективно отражают жизнедея-
тельность уголовно-исполнительной 
системы области, постоянно принима-
ют участие в мероприятиях, проводи-
мых в УФСИН. Тема УИС региона регу-
лярно отражается в информационных 
блоках и специальных передачах на 
региональных теле- и радиоканалах. 
Налажено постоянное сотрудниче-
ство с пресс-центром газеты «Комсо-
мольская правда – Владимир». Есте-
ственно, налажены личные контакты 
с корреспондентами в каждом СМИ, 
сформирован свой (неофициальный) 
журналистский пул. Именно они пер-
выми получают новую интересную 
информацию о событиях в УИС и заин-
тересованы в дальнейшем плодотвор-
ном сотрудничестве с пресс-службой 
УФСИН. 

На основе действующих распоряже-
ний Федеральной службы исполнения 
наказаний пресс-службой подготовлен 
и вступил в действие приказ началь-
ника управления «О совершенство-
вании взаимодействия со средствами 
массовой информации и обеспечения 
работы официальных сайтов УФСИН и 
учреждений».

Согласно действующему приказу на-
чальникам учреждений, всех отделов и 
служб УФСИН России по Владимирской 
области предписывается обеспечить 
оперативное представление информа-
ции в пресс-службу о проведенных и 
планируемых мероприятиях и положи-
тельном опыте работы для подготовки 
материалов для СМИ, официальных 
сайтов УФСИН России по Владимир-
ской области и ФСИН России, оказы-
вать содействие в организации соот-
ветствующих мероприятий. 

Отдельное направление деятель-
ности пресс-службы – обеспечение вы-
пуска собственного печатного издания. 
Во владимирском УФСИН это областная 
пенитенциарная газета «Владимирка». 
В состав любых крупных PR-компаний и 
отделов по связям с общественностью 
входят и редакции внутренних изда-
ний. УФСИН, конечно, не может позво-
лить себе иметь в штате пресс-службы 

аналитиков, спичрайтеров, контент-
менеджеров и т.п. Эти функции выпол-
няет начальник пресс-службы вкупе с 
сотрудниками редакции. 

В каждом регионе свои особен-
ности пиар-работы. Владимирская 
область, например, как и другие 
регионы, близкие по расстоянию к 
Москве, всегда более востребована 
федеральными телекомпаниями, так 
как им просто ближе добираться до 
учреждений и можно провести съем-
ки за один день. Это повышает и ответ-
ственность, и нагрузку на учреждения 
и пресс-службу УФСИН. 

А уж если в территориальном ор-
гане ФСИН есть «особый PR-объект», 
такой как легендарный Владимирский 
централ во Владимирской области –
Федеральное бюджетное учреждение 
«Тюрьма-2», то это ко многому обязы-
вает. Он на особом счету, ведь это один 
из символов российской пенитенци-
арной системы, наряду с московской 
Бутыркой и питерскими «Крестами». 
К Владимирскому централу всегда 
проявляется пристальное внимание 
руководства ФСИН, общественно-
сти, прессы. По этому учреждению 
судят обо всей российской уголовно-
исполнительной системе, что налага-
ет большую ответственность на руко-
водство учреждения. К тому же любое 
происшествие, любое событие сразу 
получает большой общественный ре-
зонанс, если оно произошло именно 
во Владимирском централе. После 
песни Михаила Круга учреждение 
приобрело еще большую известность 
и стало символизировать и сам город 
Владимир, так же, как Золотые ворота. 
Но все-таки Владимирский централ –  
печальная слава города Владими-
ра. Слишком много горя и страданий 
было в его стенах. Еще в 1997 году во 
Владимирском централе был открыт 
музей истории учреждения, где под-
робные экспозиции, созданные с по-
мощью сотрудников Владимиро-Суз- 
дальского музея-заповедника, рас-
сказывают об истории тюрьмы, ее из-
вестных сидельцах и о сотрудниках 
учреждения. 

Большой опыт встречи различных 
делегаций, журналистов и съемочных 
групп определил основные маршруты 
и места для съемок, все, что необходи-
мо для обеспечения работы предста-
вителей СМИ в этом учреждении.

В феврале 2011 года во Владимир-
ском централе прошли съемки доку-
ментального фильма о тюрьмах России 

для популярного американского теле-
канала National Geographic Channel. 
Масштабные съемки велись в несколь-
ко этапов. В конце 2010 года группа 
из США работала в колонии строгого 
режима в Красноярском крае и в орен-
бургской колонии особого режима, 
больше известной как «Черный дель-
фин», для осужденных к пожизненно-
му сроку. Во Владимирском централе 
съемки завершались. Это был самый 
сложный и в то же время самый инте-
ресный опыт взаимодействия с зару-
бежными СМИ. Только на согласование 
сценарного плана с продюсером Ан-
ной Родзински уходило ежедневно по 
несколько часов телефонных перего-
воров между Владимиром и Сиэтлом. 
Съемочная группа National Geographic 
Channel работала целую неделю и 
впервые смогла подробно снять жизнь 
учреждения – и быт осужденных, и 
работу сотрудников. Сама возмож-
ность широкомасштабных съемок в 
одной из самых закрытых и секретных 
тюрем России еще со времен ГУЛАГа 
стала свидетельством коренных пре-
образований в отечественной системе 
наказаний, проявлением стремления 
к открытости для общества, а значит, 
для СМИ. Фильм демонстрировался в 
50 странах мира и, конечно, в России 
под названием «Самые суровые тюрь-
мы России». Продюсер картины Анна 
Родзински впоследствии поделилась 
впечатлениями: 

– Команда National Geographic 
Channel получила доступ в одну из са-
мых суровых тюрем России. Начиная 
со съемок внутри камер и заканчи-
вая содержательными, подробными 
интервью с заключенными, – во всех 
аспектах руководство службы испол-
нения наказания и исправительного 
учреждения оценило непредвзятость 
и объективность нашего документаль-
ного фильма и проявило большую ис-
креннюю готовность предоставить 
мировой аудитории возможность уви-
деть настоящую «жизнь за решеткой» в 
исправительном учреждении России. 

Создание положительного имиджа 
уголовно-исполнительной системы, 
имиджа правоохранительных орга- 
нов – задача благородная и стратеги-
чески важная. В конечном счете от него 
зависит отношение общества к своему 
Государству, своей Родине, к Закону. 

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Владимирской области
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Оперативно и качественно
– Радикальные перемены во всех 

сферах жизни российского общест-
ва – экономике, политике, идеологии, 
административно-государственном 
устройстве – существенным образом 
изменили его облик, – говорит на-
чальник пресс-службы УФСИН России 
по Мурманской области Ольга Плеш-
ко. – Общество стало более открытым, 
свободным. Важную роль в демокра-
тических преобразованиях играют 
средства массовой информации: те-
левидение, радио, печать, интернет. 
Представители СМИ участвуют в со-
циальном контроле за деятельностью 
органов государственной власти и ока-
зывают влияние на некоторые аспекты 
политики правительства, формируют 
структуру и характер дебатов по важ-
ным вопросам общественной жизни, 
играют ключевую роль в формирова-
нии мировоззрения, общественного 
сознания и мнения людей.

Пресс-служба УФСИН России по 
Мурманской области, в полной мере 
осознавая всю важность своей дея-
тельности, активно взаимодейству-
ет с корреспондентами городских 

Мурманская пресс-служба: 
от газет до интернета…

Уголовно-исполнительная система и исправительные учреждения долгое время оставались в прямом
 и переносном смысле закрытыми для общества. В последние годы вектор исполнения наказаний 

смещается в сторону гуманизации, УИС стала более открытой. 
Способствуют этому и пресс-службы, плотно взаимодействующие 

со средствами массовой информации и общественными объединениями. 

и областных СМИ, пресс-центрами 
региональных управлений силовых 
ведомств, в последнее время широко 
использует возможности интернет-
пространства. Сегодня кроме офици-
ального сайта у пресс-службы есть 
свои аккаунты в Twitter, VKontakte, 
Facebook, MyPage, что позволяет опе-
ративно освещать деятельность реги-
онального управления.

– Наша работа направлена на фор-
мирование и поддержание объектив-
ного общественного мнения о дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы области, – поясняет Ольга 
Плешко. – В основном пресс-служба 
обращает внимание СМИ и обществен-
ности на позитивные изменения, про-
исходящие в пенитенциарной системе 
региона, в частности, на улучшение 

коммунально-бытовых условий содер-
жания осужденных и подследственных, 
такие, например, как ремонт имеющих-
ся и строительство новых помещений, 
отвечающих международным стандар-
там, а также на реализацию националь-
ных проектов в сфере образования и 
медицины. Акцентируется внимание 
общества на проблемах социальной 
реабилитации осужденных, в том 
числе на вопросах взаимодействия с 
центром занятости населения в целях 
трудоустройства осужденных после 
освобождения. Также увеличивается 
доля материалов в прессе о сотрудни-
ках, ветеранах УИС и Великой Отече-
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ственной войны, о деятельности раз-
личных служб УФСИН. Традиционными 
стали выступления руководителей 
учреждений, начальника УФСИН и его 
заместителей на пресс-конференциях, 
круглых столах, брифингах.

Генераторы идей
За прошедший год пресс-службой 

мурманского УФСИН было организо-
вано большое количество мероприя-
тий, широко освещавшихся в сред-
ствах массовой информации. Весной 
2012 года мурманская телекомпания 
представила уникальный репортаж. В 
сопровождении представителя пресс-
службы журналист компании объехал 
четыре исправительных учреждения 
с различными видами режимов – 
особым, строгим, общим, побывал в ко-
лонии-поселении. Интересовала кор-
респондента также специфика нака-
заний, не связанных с лишением сво-
боды. В результате в телеэфир вышел 
развернутый 10-минутный телевизи-
онный ролик о пенитенциарной систе-

лами исправительного учреждения. На 
обоих мероприятиях присутствовали 
журналисты федеральных средств мас-
совой информации, соответствующие 
сюжеты были показаны на централь-
ных телеканалах. 

Информационный отдел УФСИН 
также находит нестандартные способы 
взаимодействия с прессой. Так, журна-
лист областной газеты «Мурманский 
вестник» Алексей Осетров провел 
целый день в колонии в роли сотруд-
ника УИС, «исполняя» его повседнев-
ные обязанности. Журналист был, без 

тересно, в каких условиях находятся 
осужденные. Обязанность журналис-
та – ни в коем случае не обвинять и не 
защищать их, а просто показать объек-
тивную картину мира. Там, в местах ли-
шения свободы, жизнь тоже идет сво-
им чередом. Просто она отличается от 
привычной нам, течет в своем времени 
и по своим законам. Ни в коем случае 
нельзя рекламировать колонию как 
рай на земле или пропагандировать 
воровскую романтику.

В феврале нынешнего года у мур-
манских журналистов, благодаря ра-
боте пресс-службы УФСИН, появилась 
возможность своими глазами увидеть 
мероприятие по обыску осужденных 
на режимном объекте с применением 
новейших специальных технических 
средств. Это событие позже осветили 
четыре телекомпании, два информа-
ционных агентства и областная газета. 
Корреспонденты своими глазами уви-
дели, как были найдены запрещенные 
предметы (телефон и SIM-карты). Речь 
в данном случае идет о так называемых 
специальных закладках, сделанных 
офицерами регионального управле-
ния для проверки качества работы со-
трудников на местах… 

Пресс-служба находится в постоян-
ном поиске все новых подходов к осве-
щению деятельности УИС Мурман-
ской области. Так, в апреле 2013 года 
в «места не столь отдаленные» были 
приглашены представители активного 
интернет-сообщества – известные мур-
манские блогеры. 

В заключение стоит добавить, что 
работа не была бы столь успешной, 
если бы не поддержка и содействие 
руководства управления, которое 
всегда идет навстречу в деле вопло-
щения задумок и идей пресс-службы. 
Информационный отдел не останав-
ливается на достигнутом, постоянно 
продумываются новые формы и мето-
ды работы.

Юлия МАРТЫНОВА

преувеличения, в восторге от пред-
ставившейся возможности и написал в 
свое издание правдивый и интересный 
материал о трудовых буднях и нелег-
кой ежедневной службе начальника 
учреждения и его подчиненных.

Сам же Алексей считает, что тюрем-
ная специфика – одна из интересней-
ших и волнующих как его самого, так и 
общественность тем. 

– Журналист, пишущий об УИС, дол-
жен в первую очередь обладать чув-
ством ответственности перед читате-
лем, – уверен Алексей Осетров. – Все 
мы знаем, что в колонию люди просто 
так не попадают, но при этом всем ин-

ме Мурманской области, получивший 
немало положительных отзывов. В на-
стоящее время он размещен в интер-
нете на видеопортале Rutube.

Было организовано два пресс-тура 
для журналистов. В ходе первого пред-
ставители пресс-службы и сотрудники 
учреждений УФСИН России по Мурман-
ской области рассказали представите-
лям СМИ о системе биометрического 
доступа в следственном изоляторе 
№ 2 города Апатиты, второго – об ин-
новационной системе дистанционного 
контроля за отбывающими наказание 
в КП-24 осужденными, трудоустроен-
ными на выводных объектах за преде-
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Вечером 11 августа в дачном поселке Паль-
мира рядом с Махачкалой неизвестными был 
застрелен наш коллега – начальник отдела 
режима СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Дагестан Ревшан Лукманов. На месте проис-
шествия оперативники нашли 30 гильз. Мгно-
венно был объявлен план-перехват, прово-
дились оперативно-розыскные мероприятия 
для установления и задержания лиц, причаст-
ных к данному преступлению. По всей види-
мости, нападение было четко спланировано 
и напрямую связано со служебной деятельно-
стью погибшего.

Ревшан Илманович пришел в уголовно-
исполнительную систему в 2001 году. За это 
время благодаря своим личным и профес-
сиональным качествам он прошел путь от 
младшего инспектора до начальника отдела. 
Коллеги по службе, тесно общавшиеся с Рев-
шаном, отмечают, что в коллективе он поль-
зовался большим авторитетом, был челове-
ком принципиальным и очень честным, имел 
много друзей и, видимо, немало врагов. Закон 
и порядок для него всегда были на первом ме-
сте. Работа в УИС для майора Лукманова ста-
ла настоящим призванием, делом его жизни. 
Рабочий кабинет он зачастую покидал только 
поздно вечером, приходил на службу каждую 
субботу… При этом был заботливым семья-
нином, хорошим отцом. Строил большие пла- 
ны – в ближайшем будущем мечтал приобре-
сти просторную квартиру, куда бы смог пере-
ехать вместе с женой и двумя несовершенно-
летними детьми. 

Ревшану Лукманову было только 33 года. 
Родные, друзья и знакомые запомнят его 
простым, улыбчивым и очень добродушным 
человеком, Человеком с большой буквы. На-
верное, подтверждением этих слов станет тот 
факт, что на похороны Ревшана пришло не-
сколько тысяч человек…

Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы выражают глубокие соболезнования 
семье и близким погибшего. Пусть искрен-
нее сочувствие будет поддержкой вам в эти 
скорбные дни.

СКОРБИМ   

И  ПОМНИМ
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Кадеты средней общеобразова-
тельной школы поселка Явас, где 

находится УФСИН России по Респу-
блике Мордовия, впервые прибыли 
в оборонно-спортивный оздорови-
тельный лагерь Приволжского феде-
рального округа «Гвардеец», который 
действует на базе Пензенского филиа-
ла Военной академии материально-
технического обеспечения. В учебных 
аудиториях академии проходили тео-
ретические занятия, а жили ребята в 
военно-полевых условиях, подчиняясь 
строгой дисциплине. Кроме 20 человек 
из Мордовии, в число которых вошли 
шесть кадетов УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия, во вторую смену 
приехали учащиеся 10–11 классов об-

Юные гвардейцы

разовательных учреждений из шести 
регионов ПФО – Республики Башкор-
тостан, Ульяновской, Оренбургской, 
Саратовской, Самарской и Пензенской 
областей. Ребята представляли свои 
регионы, рассказывали о кадетских 
братствах, соревновались в футболе, 
баскетболе. В состязаниях по пейнт-
болу представители Мордовии заня-
ли призовое третье место и получили 
ценные подарки – MP3-плееры.

Во время полевого выхода на во-
енный полигон кадеты на специаль-
но оборудованных учебных точках 
прошли подробный предварительный 
инструктаж. Затем была стрельба из 
гаубицы, пулемета, противотанкового 
гранатомета и другого оружия. А еще 
во время лагерной смены ребята по-
бывали в Государственном Лермон-
товском музее-заповеднике «Тарханы», 
посетили исторические места Пензы и 
области.

«Мы жили в казармах академии по 
курсантскому распорядку дня – пи-
тание, служебная, спортивная под-

готовка. На полевом выезде мы озна-
комились с боевым оружием, смогли 
пострелять из него. Чтобы стать за-
щитником Отечества, необходимо не 
только быть здоровым, крепким, но и 

иметь силу духа, быть патриотом своей 
страны и малой родины», – поделился 
впечатлениями участник оборонно-
спортивного оздоровительного лагеря 
«Гвардеец» командир кадетского клас-
са УФСИН России по Республике Мор-
довия Виктор Лисин.

На церемонии закрытия второй 
смены лагеря полномочный предста-
витель Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич подчеркнул, как 
важно то, что ребята смогли прикос-
нуться к армейской жизни, увидели 
силу Российской армии, ведь это может 
повлиять на выбор их жизненного пути.

Каждый участник лагеря в память о 
периоде, проведенном в «Гвардейце», 
получил от Михаила Бабича наручные 
часы с гравировкой.

Пресс-служба
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Заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Булаев в торжественной 

обстановке вручил десяти сотрудни-
кам отдела специального назначения 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу благодарность 
губернатора Ямала. Спецназовцы по-
лучили награды за мужество и высокий 
профессионализм, проявленные в ходе 
проведения спецоперации по задержа-
нию террориста в городе Губкинский.

Сотрудники нескольких силовых 
ведомств 14 марта 2013 года провели 

спецоперацию по задержанию бое-
вика, подозреваемого в совершении 
разбойного нападения, а также тер-
рористических актов в составе севе-
рокавказского бандитского подполья. 
Джамал Абдулабеков находился в фе-
деральном розыске за совершение 
тяжких преступлений. Будучи участ-
ником преступной группы, он совер-
шал нападения на военнослужащих и 
сотрудников полиции на территории 
Республики Дагестан. Проживая в горо-
де Губкинский, преступник занимался 

сбором денежных средств (в том чис-
ле путем вымогательства и соверше-
ния разбойных нападений), которые 
направлялись для финансирования 
деятельности бандформирований на 
территории Северного Кавказа. В ходе 
задержания мужчина оказал вооружен-
ное сопротивление и был убит выстре-
лом снайпера. 

Благодаря умелым действиям спец-
наза никто из мирных жителей не по-
страдал.

Пресс-служба

Награда за мужество
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При поддержке Общественного Совета УФСИН России по 
Ульяновской области 10 августа в Ульяновске состоялся 

межрегиональный хоккейный турнир по хоккею с шайбой 
между сборными командами территориальных органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний России – Чувашии, 
Удмуртии и Ульяновской области.

Команды играли по правилам Федерации хоккея с шайбой 
России, игра состояла из трех периодов по 20 минут без оста-
новки времени. Общее руководство осуществляла Региональ-
ная любительская хоккейная лига по Ульяновской области и 
Ульяновская региональная общественная организация «Фе-
дерация хоккея с шайбой». 

Соревнования проходили в ледовом Дворце спорта «Ли-
дер». Несмотря на низкую температуру, на зимней арене ца-
рила накаленная атмосфера. Первыми на лед вышли сборные 
Ульяновской области и Республики Чувашия. Со счетом 2:1 
выиграла ульяновская сборная УФСИН «Шквал». Затем состо-
ялся матч между командами Чувашии и Удмуртии. Результат 
игры – 1:2 в пользу Удмуртии. В финальной встрече победу в 
очередной раз одержали ульяновцы, забив три шайбы в во-
рота противника и лишь единожды пропустив шайбу команды 
Удмуртии.

В итоге по общему количеству очков третье место заняла 
сборная УФСИН России по Республике Чувашия, второе – 
УФСИН России по Республике Удмуртия и первое место за-
воевала команда отдела специального назначения «Шквал» 
УФСИН России по Ульяновской области.

А лучшими игроками турнира стали:

В «Шквале» только первые!
• Игорь Федоров и Павел Каверин (сборная команда Чу-

вашской Республики);
• Андрей Забелин и Роберт Закиров (сборная Удмуртии);
• капитан команды УФСИН России по Ульяновской области 

«Шквал» Николай Цуканов и ее нападающий Сергей Соколов.
Лучшим вратарем признан Максим Колунов – заместитель 

начальника отдела специального назначения «Шквал» УФСИН 
России по Ульяновской области.

Победителям вручили кубки, дипломы и специальные при-
зы, а для гостей города были подготовлены особенные подар-
ки от организаторов – сувенирная продукция, посвященная 
истории и достопримечательностям города Ульяновска.

Неоценимую помощь и поддержку в организации соревно-
ваний оказали члены Общественного совета при УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области Сергей Телегин – председатель 
Ульяновской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Ассоциация работников право-
охранительных органов и спецслужб РФ» и Сергей Фомин – 
президент Ульяновского областного центра предприятий 
безопасности, а также региональный представитель «Ночной 
Хоккейной Лиги» в Ульяновской области Николай Цуканов.

Игроки команды УФСИН России по Ульяновской области – 
действующие сотрудники и ветераны отдела специального 
назначения «Шквал». Сборная выступает на ледовых аренах 
третий год подряд. За короткий промежуток времени команда 
показала свою волю и характер.

Анастасия ЩЕГЛОВА
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В екатеринбургском Дворце молодежи прошла III Спе-
циализированная выставка-ярмарка продукции, про-

изводимой учреждениями ГУФСИН России по Свердловской 
области.

Почетное право перерезать красную ленточку на тор-
жественном открытии было предоставлено начальнику 
ГУФСИН России по Свердловской области Сергею Худорож-
кову, заместителю министра природных ресурсов Свердлов-
ской области – директору Департамента леса Свердловской 
области Владимиру Шлегелю и директору Департамента 
административных органов губернатора Свердловской об-
ласти Валерию Алешину.

Почетными гостями мероприятия стали начальник ГУ 
МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова, руководитель аппарата главного 
федерального инспектора в Свердловской области Ольга 
Ударцева, член Общественной палаты Свердловской обла-
сти Олег Залесский, первый вице-президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области Владимир Щукин.

В этом году выставка-ярмарка проводилась уже в третий 
раз. Ее участники, а всего было представлено 22 экспозиции 
из 22 исправительных учреждений региона, творчески по-
дошли к оформлению своих стендов и продемонстрировали 
лучшие образцы выпускаемой продукции – швейных изде-
лий, мебели, в том числе плетеной, мягкой, офисной, детской 
и уличной, а также разнообразных сувениров. Все экспонаты 
были сделаны осужденными, отбывающими наказания в ис-
правительных учреждениях области.

Как отметила начальник отдела маркетинга УОТЗС сверд-
ловского ГУФСИН Наталия Шерстнева, быстрее всего разо-
шлись сувенирные изделия, мебель и швейная продукция. На 

второй день ярмарки уже не осталось ни одного из выстав-
ленных сувениров, а это были не только привычные нарды и 
шахматы, но и шкатулки – деревянные, камнерезные и даже 
крупноразмерные декоративные макеты парусных кораблей. 
Из всего многообразия выставленной мебели к концу второго 
дня остались невостребованными считанные единицы. Боль-
шим спросом у покупателей пользовалась одежда для охоты 
и рыбалки, которая была представлена на стенде ИК-6 (г. Ниж-
ний Тагил). Всего по итогам выставки за два дня было реализо-
вано товаров на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Еще одним итогом выставки-ярмарки продукции област-
ного ГУФСИН стало заключение договоров с представителя-
ми малого и среднего бизнеса региона. Уральских предпри-
нимателей больше всего заинтересовали срубы и уличные 
беседки, которые производятся в сосьвинских исправи-
тельных учреждениях, а также пиломатериалы и тротуарная 
плитка, изготавливаемая ивдельскими осужденными.

От шкатулки до парусника
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Как это явственно. Как это зримо.
Как будто вчера здесь пылали бои.
На этой земле, почерневшей от взрывов,
Лежали, Отчизна, герои твои.

Владимир Смирнов.

Сотрудники УФСИН России по 
Мурманской области в конце 
июля, с 26-го по 28-е, совместно 

с молодежными и ветеранскими орга-
низациями Мурманска и области уча-
ствовали в трехдневной экспедиции 
«Фронтовыми дорогами Рыбачьего», 
посвященной памяти погибших героев 
Великой Отечественной войны. В деле-
гацию УФСИН входили председатель 
Совета ветеранов УФСИН, сотрудники 
подразделений региональной УИС и 
молодые курсанты ведомственного 
вуза.

Полуостров Рыбачий стал зна-
менитым в первые же дни Великой 
Отечественной и до наших дней оста-
ется символом небывалого упорства 
советских воинов. Десятки тысяч сол-
дат остались лежать там навечно, на 
этой прекрасной и суровой земле, и 
никто до сих пор точно не знает, сколь-
ко их было на самом деле.

В первый день похода сотрудники 
мурманского УФСИН возложили цветы 
и венки к своему подшефному памят-
нику, установленному в честь подвига 
старшего политрука 14-й стрелковой 
дивизии Тимофея Кирилловича Бори-
сёнка, погибшего здесь в ожесточен-
ных сентябрьских боях 1941 года.

Программа мероприятия, по задум-
ке организаторов – работников Центра 
военно-патриотического воспитания 
молодежи Мурманской области, была 
очень насыщенной. Вместе участники 
прошли по местам боев, посетили па-
мятники, обелиски и воинские захоро-
нения. Всем представилась редкая воз-
можность побывать в живописных и 
славных подвигами советских воинов 
уголках прославленного полуостро-
ва – на высоте Яйцо-место, мысе Мус-
та-Тунтури, Озерке, Пумманках, губе 
Волоковой. Иногда к памятным знакам 
приходилась не только подниматься 
по сопкам, но и карабкаться по ска-
лам, причем погода была солнечной и 
жаркой. По словам присутствовавших 
краеведов, такие дни – большая ред-
кость для полуострова Рыбачий.

Участникам экспедиции на полуост-
ров Рыбачий, надо сказать, несказанно 
повезло, поскольку импровизирован-
ным гидом у них был не кто иной, как 

Растаял в далеком 
тумане Рыбачий…
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Михаил Орешета – известный мурманский военный историк, 
краевед-поисковик. По его признанию, он пешком исходил весь 
Кольский полуостров. Михаил Григорьевич еще и великолеп-
ный рассказчик, слушать которого всегда невероятно интерес-
но. Этот дар Орешеты в полной мере раскрылся во время по-
сещения хребта Муста-Тунтури.

Полуостров Рыбачий заслуженно считается местом воинской 
славы советских солдат, а хребет Муста-Тунтури – его сердце. 
Ему, по словам Михаила Орешеты, нет равных ни по количеству 
погибших, ни по их беспредельному мужеству. И по погодным 
и геологическим условиям – тоже. Так, например, на участке 
советско-норвежской границы от озера Титовского до Варангер-
фиорда немцы пошли в наступление 29 июня. Уже вечером того 
же дня первые группы фашистских горных егерей – своеобраз-
ного спецназа той поры – появились на Муста-Тунтури. Однако 
они были остановлены, и с того дня и до окончания войны ли-
ния фронта по хребту была неизменной.

В эти дни также состоялось торжественное открытие не-
скольких памятников и обелисков. А один памятный знак был 
возведен силами участников похода на месте, где в 1942–1944 
годах располагался разведотряд Северного флота под коман-
дованием легендарного капитана Александра Юневича, а после 
его трагической гибели – разведотряд героя Советского Союза 
капитана Ивана Барченко-Емельянова.

«Окропленные потом и кровью, помнящие слова раненых и 
яростные крики уходящих в атаку, – сказал Михаил Орешета, об-
ращаясь к участникам в завершающий день похода, – до сих пор 
хранящие скорбь по погибшим – фронтовые дороги. Вы прош-
ли по ним, душой соприкоснулись с частицей ратной истории, 
поклонились могилам и обелискам. Храните в себе увиденное, 
передавайте его другим. Только так сможем уберечь память, вы-
полнить наш долг перед павшими».

Михаил Орешета отдельно поблагодарил УФСИН России по 
Мурманской области за поддержку в организации и оказанную 
помощь.

Сопки, скалы, ручьи и водопады Рыбачьего остались поза-
ди, впереди уже показывался в изгибах Кольского залива Мур-
манск, а на память приходили строки местного поэта Бориса 
Нивина:

И над прошедшими годами
Мы посмеемся вдоволь
И поплачем
И Господа помолим об удаче
Для тех, кто был и будет на Рыбачьем
Служить России, Родине служить…

Ольга ПЛЕШКО

Поздравляем 
ветеранов УИС!

С 80-летием
МАЛЬЦЕВА Александра Александровича, 
бывшего начальника отдела труда и заработной 
платы ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 75-летием
БУБНОВА Вячеслава Васильевича, бывшего 
заместителя начальника ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;
КВИТКО Тамару Леонтьевну, члена Президиу-
ма Совета Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы, председателя Совета регионального от-
деления ООО ветеранов УИС по г. Санкт-Петер-
бургу, майора внутренней службы в отставке;
КОТОВА Анатолия Афанасьевича, бывшего 
старшего инспектора по особым поручениям 
оперативного отдела ГУЛИТУ МВД СССР, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
МАРТЬЯНОВА Игоря Александровича, быв-
шего заместителя начальника экономического 
управления ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;
МИЛЬЧАКОВА Юрия Михайловича, полков-
ника внутренней службы в отставке, бывшего 
заместителя начальника учреждения Ш-320 
(Ныробское УЛИТУ) по кадрам.

С 65-летием
СЕРГЕЕВА Евгения Ивановича, бывшего на-
чальника управления инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения ГУИН Мин-
юста России, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием
АМИРОВА Юсифа Надировича, бывшего 
старшего инспектора секретариата ГУЛИТУ 
МВД России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке;
КУЧМУ Валерия Павловича, бывшего за-
местителя начальника отдела маркетинга 
производственно-технического управления 
ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
ЧЕРЕЧУКИНА Ивана Николаевича, бывшего 
начальника отдела водного, воздушного и авто-
дорожного конвоирования управления конвои-
рования и спецперевозок ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.
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Из воспоминаний
«Тех, кто умирал, а умирали люди 

десятками, хоронили в огромных деся-
тиметровых котлованах, естествен-
но, без всяческих почестей. Трупы сво-
зили партиями и присыпали землей по 
мере заполнения ямы. Сначала хорони-
ли в белье, потом было единое распоря-
жение – хоронить голыми (белье еще 
можно было использовать на живых), 
– рассказывает житель близлежащей де-
ревни Тимошино Анатолий Парфенов, 
родившийся и выросший в лагере №10. 
– Повезло тем, кто жил в бараках. А во 
многих лагерях жили в палатках, еще 
хуже, когда ночевали прямо под откры-
тым небом, укрываясь фуфайками, а 
днем строили бараки, валили лес и тя-
нули железнодорожную ветку».

Рабочий день зимой продолжался 7 
часов, а летом – 12,5. Но на лесопова-
лах многие работали до выполнения 
нормы: «Когда бригада не выполняла 
нормы, то менялся вовремя только 
конвой, а работяги оставались в лесу 
до полуночи, при прожекторах, чтобы 
лишь перед утром сходить в лагерь и 
съесть ужин вместе с завтраком, да 
снова в лес…».

«…Бронзово-серые лагерные лица. 
Слезящиеся глаза, покраснелые веки. 
Белые истресканные губы, обметан-
ные сыпью. Пегая небритая щетина. 
По зиме – летняя кепка с пришиты-
ми наушниками», – такими запомнили 
узников лагеря жители близлежащих 
деревень.

УнжЛАГ. 
Макарьевский район Ко-
стромской области для историков – 
место, достойное изучения. Здесь на 
берегах реки Унжи в годы сталинских 
репрессий была создана целая систе-
ма лагерей особого назначения, кото-
рые были объединены под общим на-
званием Унжлаг. Просуществовал он 
более 20 лет. В разное время числен-
ность репрессированных составляла 
15–30 тысяч человек, многие из них, не 
выдержав испытаний, погибли, многих 
расстреляли.

В УФСИН России по Костромской 
области не раз поступали запросы из 
Информационного центра УВД по за-
ключенным, которые отбывали нака-
зания в лагерях на Унже. К сожалению, 
ни по одному из них сотрудники не 
смогли предоставить сведения, так как 
в Костромском архиве личные дела не 
сохранились – сгорели во время по-
жара. Эту страшную часть истории 
наши современники восстанавлива-
ют буквально по крупицам, общаясь с 
местными жителями Макарьевского 
района, с потомками заключенных, 
которым удалось выжить и выйти на 
свободу. Все сведения, которыми мы 
располагаем в настоящее время, – это 
результат работы инициативной груп-
пы историков и журналистов Костром-
ской области. 

До Макарьева от областного цен-
тра почти 200 км по ухабистой до-
роге. А сами лагеря, точнее то, что от 
них осталось, находятся еще дальше, 
в лесах. Туда не проехать на легковой 
машине, только на внедорожнике, при 
этом надо ждать как минимум середи-
ны лета, когда более-менее просохнут 
дороги, так как местность болотистая, 
везде рвы, заполненные водой.

Там, в глухих лесах, куда не загля-
дывает простой обыватель, еще со-
хранились части деревянных бараков, 
землянки, колодцы, из которых заклю-
ченные добывали воду, решетки от 
окон хозпостроек, металлический кар-
цер, части вышек и узкоколейка, почти 
полностью заросшая травой.

Из рассказа Николая Пацика, узника 
лагеря № 3: «Заключенных везли эшело-
нами. Всех собирали в один лагерь. По-
том расформировывали. Поднимали 
в 4 утра, чтобы к 8 часам прибыть к 
месту работы, на делянку. Идти тя-
жело, шли голодные, поддерживали друг 
друга за руки. Велась большая заготов-
ка леса, даже зимой лес подвозили к ре-
кам Унже и Низмице. 1949 год – страш-
ный голод. Хлеба – по 50 грамм утром и 
вечером и суп, по сути, лист капусты 
зеленый зашпаренный. Однажды при-
везли соленую кильку, давали ее без 
нормы. Голодные зэки накинулись на 
нее и стали пухнуть от соли и воды. 
Смертность была жуткая». 

Из воспоминаний узника лагеря Ми-
хаила Тюкалова: «У нас начальником 
медчасти была жена самого началь-
ника лагеря. Она на работу отправ-
ляла всех, кто мог ходить. По дороге 
от простуды и голода умирало по 6–8 
человек в день. Умерших на носилках 
несли до зоны, складывали в землянку, 
а ночью хоронили. Те, кто оставался в 
зоне, делали подкоп в землянку, выре-
зали внутренности умерших, варили и 
ели, чтобы не умереть с голоду».
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Узник лагеря «Курьян» Василий Па-
шин: «Я просидел в лагере от звонка до 
звонка 10 лет. Получил срок за мешок 
сухарей, который утащил из охраняе-
мого вагона и принес во взвод, чтобы 
накормить голодных солдат.

За невыполнение нормы в лагере на 
несколько дней сажали в штрафной 
изолятор – крохотное помещение, где 
10–15 человек могли только стоять. 
Стояли всю ночь, а утром на работу 
выходили со всеми, в любую погоду. За 
малейшую провинность можно было 
попасть в БУР – барак усиленного ре-
жима. Урезали хлебную норму – до 450, 
а то и до 350 грамм в день».

Также достоверно известно, что ни 
одна лагерная зона не могла существо-
вать сама по себе. Близ нее обязатель-
но находился поселок вольнонаемных. 
Иногда этот поселок при каком-нибудь 
временном лесоповальном лагпункте 
существовал несколько лет и вместе с 
лагерем исчезал.

Из рассказа Виктора Заболоцкого, 
назначенного надзирателем на ОЛП  
№ 4: «Служба конвоя, когда и войны 
нет, – как фронтовая. Конвою не 
страшны никакие разбирательства 
и объяснений ему давать не придет-
ся. Всякий стрелявший – прав. Всякий 
убитый виноват, что преступил чер-
ту или хотел бежать. Близ поселка 
Торзать однажды молодой парнишка-
конвоир убил старушку, местную жи-
тельницу. По инструкции он обязан 
был стрелять в каждого, кто под-
ходит к ограждению из-за колючей 

день вечером, когда семья уже спала, в 
окно сильно постучали. Мне все сразу 
стало ясно. Заплакал десятимесяч-
ный сын Володя. Двое угрюмых муж-
чин в черных плащах ворвались в избу. 
Я начала собираться. За окном гудел 
«воронок». Помню, как окинула взгля-
дом мужа Клима с сыночком на руках 
и прошептала: «Береги»... Прошло 10 
лет, осудили по статье 58 без права 
переписки, сполна хлебнула тюремной 
жизни. Вернулась я совсем старушкой, 
не с шикарными волосами, как рань-
ше, а коротко стриженая и совсем се-
дая. Муж умер, не дожив четырех дней 
до встречи. А сын так не признал и не 
простил».

Унжлаг... Это тысячи фактов и имен, 
ставших историей, к сожалению, неза-
служенно забытой. И каждый год десят-
ки людей отправляются в экспедиции, 
чтобы буквально выцарапать у про-
шлого еще несколько свидетельств тех 
страшных времен и отдать дань памяти 
погибшим здесь.

В 2010 году в этих местах был воз-
двигнут поклонный крест с надписью: 
«Невинно осужденным, незаслуженно 
забытым жертвам политических ре-
прессий с покаянием». Владыка Алек-
сандр, архиепископ Костромской и Га-
личский, по благословению которого 
велись работы, лично отслеживал все 
этапы его создания – от чертежа до уже 
готовой конструкции. Этот крест –  
символ нерушимой памяти обо всех 
жертвах репрессий. К его подножию 
снесли все, что нашли на территории 
бывшего отдельного лагерного пун-
кта: разбитые прожектора, муфты ко-
лючей проволоки, оконные решетки, 
формы для выпечки хлеба, остов сто-
рожевой вышки.

Да и сам город Макарьев, районный 
центр вблизи Унжлага, представляет 
особый интерес. Здесь, в здании музея, 
в начале 1800-х годов был пересыльный 
пункт для заключенных и даже содер-
жались декабристы. Толщина кирпич-
ных стен – более метра, тройные ме-
таллические решетки, а пол наливной 
со вставками из металлических реек 
такой, что подкоп сделать невозможно. 
Позже, когда уже в музее прокладыва-
ли телефонной кабель, не могли найти 
такого сверла, которым можно было бы 
просверлить эти стены…

Ксения СОРОКИНА
Костромская область 

леные как попало – ни дворов, ни улиц. 
Строили тяп-ляп, на скорую руку, ни-
кто здесь надолго оставаться не хотел. 
Лагерь ликвидировали, а народ остался, 
и плюс из других лагерей понаехали. 
Фамилии осевших жителей украинские, 
белорусские, прибалтийские.

Около 50 макарьевцев подверглись 
репрессиям и в одночасье стали вра-
гами народа. Кто-то был отправлен в 
ссылку, другие подверглись тюремному 
заключению, а кого и расстреляли.

Из воспоминаний Анны Кочкиной, 
учительницы из поселка Тополевка: 
«Беда пришла теплым майским днем 
37-го. Ворвалась она с ветром в рас-
пахнутое окно и двери моей школы. 
Ветер сорвал со стены картины и 
раскидал бумаги со стола. И надо же 
было такому случиться: на пол упал и 
висевший над классной доской в боль-
шой рамке портрет Сталина. Стекло 
разбилось вдребезги… Не к добру... Не 
успела я опомниться, как прозвенел 
звонок, и ребятки, смеясь и толкаясь, 
вбежали в класс, и кто-то из них неча-
янно наступил на портрет. На другой 

проволоки. За неисполнение ему бы 
грозил трибунал. Он выстрелил. Но 
когда понял, что убил невинного че-
ловека, старушку, что-то случилось 
с его головой. Покинул пост и вместе 
с винтовкой убежал в лес. Поисковая 
группа нашла его в лесу в шалаше. Па-
рень тронулся умом, никогда еще ему 
не приходилось в своей жизни убивать 
людей».

Лапшанга
Станция Лапшанга (ныне поселок 

Северный) – тоже лагпункт, уцелевший 
осколок Унжлага. Это музей под откры-
тым небом. Вот бывшие бараки зоны, 
сейчас в них – Лапшангский дом инва-
лидов. А раньше был лагерь, в нем со-
держалось до двух тысяч человек. О том, 
что тут был лагерь, говорит бессмысли-
ца заборов, бараки, хаты-мазанки, став-
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Со своим английским пабом, пло-
щадками для гольфа, неболь-
шими подсвеченными садика-

ми, окружающими строгие коттеджи, 
Гуантанамо этим утром напоминает 
англо-нормандский остров Джерси1. 
Мы прибыли сюда накануне, снабжен-
ные пропусками, бейджами, надетыми 
на шею, и в сопровождении трех бди-
тельных офицеров пресс-службы, оде-

тых в бежевую полевую форму. Они нас 
не оставляли ни на секунду с тех пор, 
как мы ступили на землю этого аме-
риканского анклава, расположенного 
на юго-востоке острова Куба. Условия, 
при которых нам разрешили съемку 
фильма о «Гуантанамо», очень строги: 
мы должны уважать желание наших 
потенциальных собеседников и не 
снимать их лица во время разговоров. 
Нам также запретили не только опра-
шивать заключенных, но даже встре-
чаться с ними.

Сам остров Гуантанамо, также как и 
остров Джерси, располагается на пло-
щади в 118 кв. километров. Но прини-
мают здесь совсем не так радушно, как 
на Джерси. После двух с половиной 
часов перелета из Майами нам при-
шлось тащить багаж и оборудование 
для съемки до самого конца взлетно-
посадочной полосы. Затем мы прошли 
через огромное, размером с баскет-
больную площадку, зарешеченное 
помещение. Проводники служебных 
собак из военной полиции вежливо 
проверили нас – не хуже, чем рентге-
новские аппараты. Яркий свет заходя-
щего солнца придавал этой сцене сюр-
реалистический характер.

1   Джерси – самый крупный по площади (116 кв. 
км) остров среди Нормандских островов в про-
ливе Ла-Манш. Находится под юрисдикцией Ве-
ликобритании, но не является ее частью. Здесь 
была выведена джерсийская порода коров, 
дающая молоко с высокой жирностью (до 7 %), и 
отсюда же пошло название тонкой трикотажной 
ткани – Ред. 

Интересно, а можно ли провести на 
Гуантанамо отпуск? Можно. Вместе с 
нашим эскортом мы залезли в бывший 
школьный автобус, проехали, а затем 
пересели в барку, которая, судя по ее 
виду, участвовала еще во вьетнамской 
войне, чтобы пересечь бухту. Моя сосед-
ка среднего возраста объяснила мне, что 
она регулярно уезжает из своего дома 
в Мичигане, чтобы приехать сюда со 
своим мужем-пенсионером отдохнуть, 
потому что здесь она чувствует себя в 
большей безопасности, чем в США.

На Гуантанамо расположена самая 
старая по возрасту военная американ-
ская база, находящаяся за пределами 
США. И единственная, находящаяся 
на территории страны, не имеющей с 
США дипломатических отношений. По 
первоначальному соглашению Соеди-

ненные Штаты должны были платить 
правительству Кубы арендную плату 
в размере 4 000 долларов в год. Но с 
тех пор, как в 1959 году к власти при-
шел Фидель Кастро, этот знаменитый 
чек больше не выписывается, и Куба 
безуспешно пытается получить назад 
свою территорию. Военно-морская 
база «Гуантанамо-Бэй», без сомнения, 
осталась бы на задворках историче-
ской и географической памяти, если 
бы администрации президента Буша 
не пришла в голову курьезная идея по-
строить здесь ставший впоследствии 
печально известным лагерь для интер-
нированных, состоящий из нескольких 
подразделений.

Самое известное из этих подразде-
лений – лагерь под названием «X-Ray».

Именно здесь содержались в за-
ключении в течение четырех месяцев 
подозреваемые в джихаде, арестован-
ные на территории Афганистана. Но 
датой основания лагеря для интерни-
рованных считается 28 декабря 2001 
года. Именно в этот день Джордж Буш 
подписал декрет о бессрочном содер-
жании без предъявления обвинения 
всех «незаконных участников боевых 
действий», арестованных вне терри-
тории США. Годом позже в «Гуантана-
мо» насчитывалось уже шесть сотен 
заключенных.

Открытый в начале января 2002 
года лагерь «X-Ray» спустя четыре ме-
сяца был закрыт. Но за эти четыре ме-
сяца здесь произошли жуткие события. 

Бернар де ла ВИЛЛАРДЬЕР
Le Figaro
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Ставшее известным возмутительное 
обращение с заключенными нанес-
ло катастрофический ущерб имиджу 
Соединенных Штатов. Америка, все 
еще находившаяся в шоке от трагедии 
11 сентября2, умудрилась восстано-
вить против себя значительную часть 
международного сообщества. То ли 
по чрезмерной наивности, то ли по 
чрезмерному цинизму, но именно во-
еннослужащие американской армии 
распространили первые фотографии 
заключенных в оранжевой униформе, 
пойманных и закрытых в клетки под от-
крытым небом, как каких-нибудь кро-
ликов в крольчатнике. На заключенных 
надевали специальные непрозрачные 
очки и звукопоглощающие шлемы, 
чтобы перекрыть им любой доступ к 
окружающему их миру. Их кормили 
только жидкой кашей, а спали они на 
полу, на тощих циновках. «Гуантанамо» 
становится «современным ГУЛАГом», 
куда определяют даже несовершенно-
летних.

Без сомнения, чтобы хоть как-то 
подправить сложившийся негатив-
ный образ, сегодня сюда приглашают 
прессу со всего мира. Сопровождаю-
щие нас офицеры пресс-службы по 
существу дела говорят осторожно и 
немного. Они также строго следят за 
тем, чтобы мы снимали только то, что 
заранее оговорено: «Вы не можете 
ходить по запретке», «Запрещено ин-
тервьюировать гражданских лиц». Их 
трое, этих немногословных офицеров, 
и они откликаются на кодовые име-
на: МС1, МС2, МС3. МС – это Military 
Communication, т.е. военная система 
связи. С безропотной полуулыбкой 
они соглашаются отвести нас к лагерю 
«X-Ray». Снимать его мы можем только 
с дороги. В принципе, такие съемки 
можно сделать и на реке Квай3 . Лагеря 
почти не видно из-за огромного коли-
чества лиан и других диких растений. В 
двух шагах от вышек и от километров 
колючей проволоки, через которую 
когда-то пропускался ток, видны при-
земистые здания.

2   11 сентября 2001 года – террористический акт  
11 сентября 2001 года (иногда именуемый про-
сто 9/11) – серия из четырех координированных 
самоубийственных террористических атак, 
произошедших в США, в результате которых, в 
частности, были разрушены знаменитые «башни-
близнецы» Всемирного торгового центра. По 
официальной версии, ответственность за эти 
атаки лежит на террористической организации 
«Аль-Каида». – Ред. 

3   Квай – река на северо-западе Таиланда, поль-
зующаяся большой популярностью у туристов. 
– Ред. 

Сотрудники лагеря хотят 
остаться анонимными

Немного позже вместо лагеря 
«X-Ray» был построен лагерь «Delta». 
На сегодня здесь еще содержится 171 
заключенный. Среди них 93 йеменца и 
человек 20 из Афганистана. Наше посе-
щение здесь начинается с тюремного 
госпиталя. Главный врач соглашается 
поговорить с нами, но при условии, что 
мы не будем его снимать и сообщать, 
как его зовут. Он опасается, что в про-
тивном случае его семья в США окажет-
ся под угрозой. В «Гуантанамо» часто 
происходят суициды, а еще чаще – го-
лодовки. С 2002 года здесь произош-
ли сотни голодовок. И с точки зрения 
администрации лагеря, не допустить 
голодовку – это тоже часть войны про-
тив терроризма. Полковник показы-
вает мне зонд, которым медицинский 
персонал через нос вводит заключен-
ному, хочет он того или нет, пищу. «Мы 
делаем это самым щадящим образом, 
– уверяет он. – Используются обычные 
стандартные смеси, которые применя-
ются в американских больницах при 
истощении». Зонд вводится через нос 
и пропихивается в желудок. «С этим вы 
можете прожить несколько месяцев»,  
– объясняет обнадеживающим тоном 
военный врач. По его мнению, если 
одни голодающие делают это из каких-
то политических принципов, то дру- 
гие – просто чтобы как-то «разнообра-
зить свое лагерное существование». 
Здесь трудно узнать что-то еще более 
подробно. Даже те отчеты, которые 
каждые три месяца пишутся инспекто-
рами из Красного Креста, засекречены.

В лагере «Delta» нумерация тюрем 
зависит от условий содержания. Нас 
сразу же предупредили, что мы не смо-
жем посетить лагерь VII, который при-
шел на смену лагерю «X-Ray». Именно в 
лагере VII содержатся в заключении 15 
человек, рассматриваемые как «наибо-
лее опасные» и «особо важные». Среди 
них Халид Шейх Мохаммед, считаю-
щийся одним из разработчиков терро-

ристического акта, совершенного 11 
сентября. В лагерь VII, расположенный 
в засекреченном месте, доступ имеют 
только агенты Центрального разведы-
вательного управления и представите-
ли Международного Красного Креста. 
В принципе, его, конечно, легко можно 
было бы найти, побродив по террито-
рии Гуантанамо. Но, конечно, ускольз-
нуть от наших сопровождающих, прак-
тически наступающих нам на пятки, 
невозможно.

Мы направляемся к лагерю V, в ко-
тором также высокий уровень без-
опасности. Мы проходим в неболь-
шую бетонную крепость, в которую 
едва проникает дневной свет. Затем 
идем через многочисленные коридо-
ры и бронированные двери, прежде 
чем прибываем к месту, которое нам 
представляют как «гвоздь програм-
мы»: здесь через зеркальное стекло 
мы можем видеть заключенных. Мы 
их видим, они нас нет. Среди нас воз-
никает некоторое смущение, которое, 
впрочем, полностью игнорируется 
нашими собеседниками, начиная с ди-
ректора лагеря V. Эти заключенные не 
квалифицируются как «непокорные», 
что содержатся в лагере VII. Здешние 
заключенные – «сломленные», т.е. «по-
корные». Тем не менее, у них у всех на 
ногах цепи. Вооруженный охранник, 
располагающийся позади решетки, ко-
торая отделяет его пост от блока с ка-
мерами на двух этажах, осуществляет 
наблюдение. Директор лагеря V, кста-
ти, тоже желающий сохранить аноним-
ность, с некоторой добротой в голосе 
подробно рассказывает нам, на что 
имеют право заключенные: «изучать 
арабский и английский языки, инфор-
матику, … много играют с игровыми 
приставками. Но игры разрешены не 
все: жестокие – ни-ни…». Раз в неде-
лю заключенные этого лагеря имеют 
право поговорить по телефону или по 
«Скайпу» со своими родными.

Далее по программе у нас осмотр 
стандартной камеры. Все, в том числе 
в туалетном блоке, намертво прикру-
чено к полу, чтобы никакой предмет не 
мог быть использован в качестве мета-
тельного снаряда. Впрочем, некоторые 
из заключенных швыряют в охранни-
ков своими «продуктами жизнедея-
тельности». Такие случаи исчисляются 
сотнями, особенно в первые годы за-
ключения в лагере. Моча, фекальные 
массы, сперма или рвотные массы: 
все хорошо, что помогает выразить 
свой гнев. Чтобы нейтрализовать эту 
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«партизанскую войну», администрация 
оборудовала «сплэш-боксы». Офицер 
слегка гордится, показывая нам это 
изобретение: благодаря вращающему-
ся ящику можно передать еду и питье 
заключенному, не опасаясь возможно-
го контакта.

Все так же, под бдительным присмо-
тром, мы выходим из лагеря «Delta». 
Позади рядов колючей проволоки, 
которая опоясывает территорию это-
го концентрационного лагеря, воз-
вышаются холмы, покрытые пышной 
зеленью, а за ними скалы, на которые, 
наверное, мечтают взобраться узники, 
обретя свободу. А также море, которое 
можно видеть ежеминутно, но которое 
тоже нельзя снимать, поскольку, как 
уверил нас офицер, «кадры могут дать 

вечает: «В блоках, где они проживают, 
заключенные пользуются полной сво-
бодой. Но когда их выводят за преде-
лы блока – в больницу, в учебный 
класс или на встречу с адвокатом – мы 
должны поддерживать должный уро-
вень безопасности». Это заявление 
полковника совершенно не соответ-
ствует тому, что мы только что могли 
видеть при посещении лагеря V: нож-
ные кандалы надеты на заключенных 
и внутри блока, а во время учебы они 
приковываются к полу.

Уже около одиннадцати лет, с мо-
мента своего образования, «Гуантана-
мо» остается зоной бесправия. ООН 
неоднократно требовала закрыть 
этот лагерь. Да и Барак Обама обещал 
это сделать. Вряд ли ему удастся вы-
полнить это обещание до окончания 
срока его мандата, поскольку респу-
бликанское большинство в конгрессе 
отнюдь не намерено помогать ему в 
решении этого вопроса. Большин-
ство из заключенных были доставле-
ны в «Гуантанамо» до 2003 года. На 
сегодня подавляющее большинство 
из них до сих пор не осуждено. Днем 
и ночью более 3 000 человек занима-
ются их охраной. И это делает «Гуан-
танамо» самой дорогой тюрьмой в 
мире. Покидая это немного шизоф-
реническое место, основанное Джор-
джем Бушем после теракта, произо-
шедшего 11 сентября, невозможно 
не вспомнить, что говорил по этому 
поводу Барак Обама: «Возможно, «Гу-
антанамо» есть лучший аргумент, ис-
пользуемый джихадистами для вер-
бовки новых членов».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

повстанцам ориентиры». «Вы опасае-
тесь атаки с чьей-то стороны?» Он раз-
мышляет, нет ли в этом вопросе какой-
нибудь ловушки. Потом невозмутимо 
отвечает: «Нет, совсем нет. Чего я боль-
ше всего здесь боюсь, так это цунами 
или землетрясения, как на Гаити».

В «Гуантанамо» самый худший враг, 
не считая капризов природы, это жур-
налисты с их «извращенным взглядом 
на вещи». Если до этого времени наши 
охранники относились к нам хоть и с 
подозрением, но вполне доброжела-
тельно, то после беседы с командую-
щим этим лагерем заключения пол-
ковником Дэнисом Томасом атмосфера 
изменилась. Он является военным по-
лицейским уже 22 года. В 2006-м и в 
2008 году, в Ираке и в Афганистане 
он был инспектором центров заклю-
чения. Я ему напоминаю о скандале с 

тюрьмой «Абу-Грейб» и спрашиваю, как 
удалось избежать подобного в «Гуанта-
намо». «Мое поколение больше всего 
хотело бы, чтобы «Абу-Грейб» никогда 
не повторился, … мы извлекли из это-
го уроки, … мы защищаем достоинство 
личности и требуем от охранников ува-
жения к заключенным».

Полковник убеждает нас, что против 
тех, кто допускает злоупотребления, 
применяются дисциплинарные санк-
ции. Среди бывших узников «Гуантана-
мо» было несколько французов, кото-
рые по возвращении на родину подали 
жалобы, обвиняя американские власти 
в «пытках и незаконном лишении сво-
боды». Эти дела все еще рассматрива-
ются в парижском суде.

Интервью продолжается. «Я видел 
заключенных в ножных кандалах. За-
чем?» Полковник, каменея лицом, от-
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– Пять человек убиты, из них трое 
– заключенные, двое других – сотруд-
ники этого учреждения, – заявил Херу 
Пракозо, официальный представитель 
полиции провинции Северная Сума-
тра. По его словам, еще один сотрудник 
тюрьмы был ранен, к счастью, нетяже-
ло. Кроме того, он сообщил, что около 
ста заключенных находятся в бегах, 
включая и нескольких опасных терро-
ристов. 

– Нам уже удалось задержать 64 сбе-
жавших, из которых трое приговорены 
к тюремному заключению за террори-
стическую деятельность, – рассказал 
далее Херу Пракозо. – От 95 до 100 за-
ключенных все еще не пойманы, в их 
числе и шесть осужденных за соверше-
ние террористических актов.

– Пока что нам не удалось взять тюрь-
му под полный контроль, – признал г-н 
Пракозо, добавив, что около тысячи по-
лицейских и военнослужащих участву-
ют в подавлении беспорядков.

Заключенные пенитенциарного уч- 
реждения «Танджунг Густа», располо-
женного в городе Медан, столице про-
винции Северная Суматра, взбунтова-
лись к концу дня 11 июля. Причиной 
бунта стало отключение электричества 
ранним утром, из-за чего была прекра-
щена подача воды. А из-за отсутствия 
воды заключенные не смогли совер-
шить обязательный обряд омовения 
перед молитвой в священный для му-
сульман месяц Рамадан. По данным 
местных СМИ, в этой тюрьме, рассчи-
танной на 450 заключенных, содержит-
ся 2 600 человек.

Разъяренные заключенные подожг-
ли административное здание тюрьмы 
и напали на охранников, забрасывая 
их камнями и пустыми бутылками. А за-
тем им удалось завладеть и оружием. Во 

время наступившей всеобщей суматохи 
примерно 150 человек смогли бежать.

В «Танджунг Густа» на момент бунта 
находилось в общей сложности 11 за-
ключенных, осужденных к длительным 
срокам лишения свободы по закону о 
противодействии терроризму. Неко-
торые из них, по словам Херу Пракозо, 
являлись инструкторами тренировоч-
ного лагеря боевиков, расположенно-
го в соседней провинции Ачех, где се-
паратистский мятеж бушует в течение 
нескольких десятилетий. Среди бежав-
ших также ряд боевиков, осужденных 
за ограбления банков, проводившихся 
для финансирования террористиче-
ской деятельности.

Ночью пожар удалось потушить. Пе-
ред обугленными стенами учреждения 
сотни полицейских и военнослужащих 

Бунт в индонезийской тюрьме

В 430 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на 1 января 2013 года 
содержалось 144 332 заключенных, в 
том числе: подследственных – 32,8 %, 
женщин – 5,1 %, несовершеннолетних – 
5,6 %, иностранцев – 0,5 %. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч населе- 
ния – 59 человек. Наполняемость тю-
рем, по официальным данным, состав-
ляет 148,3 %. Высшая мера наказания – 
смертная казнь. Условия содержания в 
тюрьмах очень тяжелые.

В тюрьмах страны часто происходят 
бунты и побеги. Так, 22 февраля 2012 
года заключенные подняли бунт и за-
хватили тюрьму «Керобокан». Около 
400 вооруженных автоматами полицей-
ских и солдат не смогли справиться с 
бунтующими и удержать тюрьму, кото-

рая сутки находилась под контролем 
бунтовщиков. Спустя два месяца, 8 мая 
2012 года, из тюрьмы «Меулабох» сбе-
жали 36 заключенных, осужденных за 
особо опасные преступления. А 23 мар-
та 2013 года 15 бойцов спецназа, избив 
двух охранников, в час ночи ворвались 
в исправительный центр города Себон-
ган. Затем они прошли в одну из камер и 
застрелили четырех подследственных, 
в том числе одного бывшего офицера 
полиции. Как отмечают местные СМИ, 
этот рейд был организован с целью из-
бавления от нежелательных свидетелей 
преступлений. Расстреляв заключен-
ных, спецназовцы изъяли записи камер 
видеонаблюдения и тут же уехали на 
«Ауди». По этому факту до сих пор идет 
расследование.

Самые известные пенитенциарные 
учреждения

Институт социализации «Чипинанг». 
Находится в Джакарте. В 1986–1990 годах 
здесь содержался обвиненный в анти-
государственной деятельности борец 
за независимость Индонезии, бывший 
генсек АСЕАН генерал-лейтенант Хар-
тоно Рексо Дарсоно. В 1993–1999 годах 
в учреждении содержался Шанана Гуж- 
мау – лидер борьбы за независимость, 
впоследствии ставший первым президен-
том независимого Восточного Тимора. 
В 2002–2006 годах здесь сидел Мандала 
Путра Сухарто, сын бывшего президен-
та страны, осужденный за организацию 
заказного убийства члена Верховного 
суда Индонезии. Правда, он отбывал на-
казание в отдельной камере с санузлом, 

Наша справка                                      
Пенитенциарная  сис тема  Индонезии

Пятеро убиты, еще сто 
заключенных до сих пор  
не пойманы. Все это результат 
мощного бунта, охватившего 
11 июля 2013 года тюрьму 
«Танджунг Густа». Почти 
сутки это пенитенциарное 
учреждение находилось  
под контролем мятежников.
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выстроились в боевой готовности, в 
то время как внутри тюрьмы заклю-
ченные собрались во внутреннем 
дворе, воспользовавшись тем, что 
двери камер открыты и их никто не 
контролирует.

Мятежники позволили войти в 
тюрьму для ведения переговоров 
двадцати представителям военных, 
но не полиции.

– Мы ненавидим полицейских. Они 
варвары, они умеют только избивать, 
– такие крики раздавались из-за стен 
тюрьмы.

Днем начались переговоры между 
семью представителями заключен-
ных и высокопоставленным сотруд-
ником Министерства юстиции и прав 
человека.

Основной причиной частых вол-
нений в индонезийских тюрьмах яв-
ляется их перенаселенность. По этой 
причине в феврале прошлого года 
произошел подобный бунт в тюрьме 
«Керобокан». «Перенаселенность –  
это проблема для большинства тю-
рем страны», – признал официаль-
ный представитель Министерства 
юстиции и прав человека Гонджанг 
Рахарджо.

Лишь к полудню следующего дня 
армии и силам безопасности удалось 
войти в тюрьму и взять ее под свой 
контроль. По словам заместителя ми-
нистра юстиции Индрайана Денни, 
к тем из сбежавших, кто не сдастся в 
ближайшее время, будут применены 
самые жесткие меры.

Александр ПАРХОМЕНКО

Если бы пенитенциарные власти 
штата Калифорния действительно 

серьезно взялись за изменение по-
литики помещения в изоляцию, как 
они это утверждают, вероятнее всего,  
30 000 заключенных 8 июля 2013 года 
не объявили бы о том, что они начина-
ют акцию протеста – голодовку. По со-
стоянию на 16 июля несколько тысяч 
калифорнийских арестантов продол-
жали отказываться от пищи.

В октябре 2011 года подобная ак-
ция в калифорнийских тюрьмах уже 
проходила: тогда голодовку объявили 
12 000 человек. В результате пенитен-
циарная служба штата согласилась 
пересмотреть условия помещения в 
изолированные помещения с высокой 

степенью безопасности (одиночные 
камеры). В подобных условиях содер-
жатся тысячи заключенных, при этом 
срок их пребывания в одиночных ка-
мерах ничем не ограничивается.

Условия в блоках, где находятся 
«одиночки», действительно жуткие. 
Мне удалось посетить участки с высо-
кой степенью безопасности в тюрьме 
«Пеликан Бэй». Большинство камер для 
одиночного заключения имеют размер 
два на три метра, при этом во многих 
из них вообще нет окон. Заключен-
ным разрешена прогулка продолжи-
тельностью один час в день, в полном 
одиночестве, в прогулочном дворике 
размером пять на семь метров. Над 
головой – плексигласовая крыша. Они 
не имеют права звонить кому бы то ни 
было, и никто, включая родственников, 
не имеет права звонить заключенным. 
Им также запрещены любые свидания. 
Причем этот запрет относится не только 
к друзьям, но и к родным заключенного. 
Они лишены права участвовать в про-
граммах по противодействию алкоголю 
и наркотикам и даже не могут присут-
ствовать на религиозных службах. В та-
кой «одиночке» заключенный проводит 
в среднем семь с половиной лет.

Некоторые лица помещаются в по-
добные условия за грубые нарушения, 
допущенные ими во время отбывания 
тюремного срока, но вовсе необяза-
тельно иметь плохое поведение, что-
бы попасть в «одиночку». До недав-
него времени достаточно было того, 

Самая массовая голодовка 
в истории тюрем

телевизором и кондиционером и перио-
дически получал возможность покидать 
тюрьму. В настоящее время в тюрьме на-
ходятся десятки террористов.

Институт социализации «Нусакам-
банган» (индонезийский «Алькатрас»). 
Тюрьма особого режима на острове Ну-
сакамбанган у южного побережья Явы, 
открыта в конце XIX века. Первоначаль-
но здесь содержались совершившие 
уголовные преступления. Но постепен-
но возросло число политзаключенных. 
Самые известные заключенные – писа-
тель Прамоэдья Ананта Тоэр, создавший 
здесь роман «Беглец»; миллиардер Боб 
Хасан, близкий друг президента Сухар-
то, осужденный за коррупцию.

Институт социализации «Керобо-
кан». Располагается на острове Бали. 
Здесь оказывается большинство ино-
странцев, нарушивших местное зако-
нодательство о наркотиках.

Тюрьма «Пеликан Бэй»

Шейн БАУЭР
Los Angeles Times

8 июля тысячи калифорнийских 
заключенных объявили 
голодовку, протестуя против 
условий содержания в общем,  
и в частности – против 
помещения в изоляцию  
на неопределенный срок.
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чтобы тот или иной заключенный рас-
сматривался администрацией как член 
банды. При этом суд или иной орган 
власти не может вмешиваться в дей-
ствия тюремной администрации.

Ничего не решившая реформа

Ознакомившись с несколькими де-
сятками страниц из личных дел заклю-
ченных, я открыл, что среди «доказа-
тельств» принадлежности к какой-либо 
банде фигурировало, например, обла-
дание брошюрами, в которых расска-
зывается о правах заключенных, или 
книгами китайского мыслителя IV ве-
кадо н. э. Сунь Цзы «Искусство войны» 
и «Государь» Макиавелли. Даже факт 
того, что у заключенного имелась газе-
та, в одной из статей которой расска-
зывалось об африкано-американской 
истории, или использование слов 
«тио» или «эрмано», которые на испан-
ском означают «дядя» и «брат», расце-
нивалось тюремными властями при-
знаком причастности к банде.

Год назад, когда я изучал статистику 
тюремного населения, я заметил, что 
большинство заключенных, помещен-
ных в условия изоляции на неопреде-
ленный срок, рассматривались даже 
не как члены банд, а как «связанные с 
ними лица», то есть они попросту пе-
риодически встречались либо с члена-
ми банд, либо с близкими им заключен-
ными.

Пенитенциарная служба начала 
реформу примерно через год после 
того, как в 2011 году произошла мас-
совая голодовка. Самое заметное из-
менение касалось продолжительности 
минимального заключения в условиях 
изоляции – нижний порог был снижен 
с шести до четырех лет. Пенитенциар-
ные власти также начали пересматри-
вать личные дела тех, кто был на тот 
момент помещен в «одиночки». Всего 
было рассмотрено около четырехсот 
дел, по результатам рассмотрения око-
ло двухсот человек были переведены в 
обычные условия.

Во время проведения этой реформы 
я получил много восторженных писем 
от заключенных, в которых выража-
лась надежда, что они вот-вот выйдут 
из одиночек. Например, 68-летний 
осужденный Стенли Сюррей-Пит пи-
сал мне, что он впервые за последние  
39 лет получил возможность жить сре-
ди людей.

Пересмотр личных дел – важный 
шаг, но история с одиночками на этом 

Тюремные чиновники утвержда-
ют, что со времени прошлой массо-
вой голодовки они более ответствен-
но подходят при принятии решений 
о помещении заключенных в усло-
вия изоляции. Если раньше, чтобы 
попасть в одиночку, достаточно 
было лишь одной принадлежности к 
банде, то теперь необходимо совер-
шить одно или два (в зависимости от 
степени опасности банды, к которой 
заключенный принадлежит), серьез-
ных нарушений правил внутреннего 
распорядка.

Но внимательный взгляд на быв-
шие и настоящие правила внутреннего 
распорядка позволяет заметить, что 
Департамент исправительных учреж-
дений сильно расширил и перечень 
«серьезных» нарушений. Если раньше 
к таким нарушениям относились про-
дажа наркотиков, нападение на друго-
го заключенного или попытка к бегству, 
то теперь в этот перечень включены 
самодельные «неправильные» рисун-
ки, «неправильные» книги, одним сло-
вом, все то, что может быть расценено 
как угроза безопасности.

Этот-то обман и возмутил заклю-
ченных, вызвав протесты – более 
мощные, чем в 2011 году. Кроме того, 
что заключенные протестуют соб-
ственно против помещения в условия 
изоляции на неопределенный срок, 
добавились и требования об улуч-
шении условий содержания в более 
широком смысле. Так, в тюрьме «Кор-
коран» заключенные требуют повы-
шения зарплаты для работающих  
с 13 центов в час до 1 доллара в час. 
Выражаются требования и о предо-
ставлении права на профессиональ-
ное образование. В тюрьме «Долина 
Салинас» заключенные требуют, что-
бы тем, кто находится в условиях изо-
ляции, разрешили посещать школу. 
Ну и еще одно общее для всех тре-
бование – это улучшение качества 
предоставляемого питания.

Такие массовые волнения чреваты 
самыми неопределенными послед-
ствиями, в том числе со смертельным 
исходом. Чем скорее ответственные 
лица из Департамента исправительных 
учреждений начнут переговоры с ли-
дерами этих волнений, тем будет луч-
ше для обеих сторон.

Сокращенный перевод 
Владимира КОРОБКИНА

и Александра ПАРХОМЕНКО

не закончилась. Рассказывая о коли-
честве заключенных, выпущенных из 
изоляции, представители пенитенци-
арного ведомства забывали упомянуть 
интересный факт: с начала реформы 
число лиц, переведенных в условия 
изоляции, в реальности возросло.

Все больше и больше 
заключенных в одиночках

Как следует из предоставленных 
мне пенитенциарными властями дан-
ных, количество заключенных, пере-
веденных в условия изоляции, в про-
шлом году увеличилось на 15 %. Таким 
образом, в тюрьмах штата Калифор-
ния на сегодня в одиночках находятся  
4 527 человек. Трудно понять, чем обу-
словлен такой рост, поскольку причин, 
по которым заключенные переводи-
лись в условия изоляции, тюремные 
власти мне пока не разъяснили. Впол-
не возможно, что формулировки но-
вых правил значительно расширили 
перечень заключенных, которых мож-
но переводить в условия изоляции на 
неопределенный срок.

Год назад принадлежность или тес-
ная связь лишь с семью бандами влек-
ли за собой помещение в одиночку на 
неопределенный срок. В новых прави-
лах перечень банд значительно увели-
чился.

Судя по предоставленному мне Де-
партаментом исправительных учреж-
дений списку, в «группы, представляю-
щие угрозу безопасности», включены, 
например, такие уличные банды, как 
«Кровь» или «Крипс», а также ряд по-
литических групп, как, например, «Чер-
ные пантеры».
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1 августа 
Пакистан

2 августа 
Боливия

5 августа 
Швейцария

8 августа 
Италия

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – АВГУСТ/2013

После нападения боевиков на тюрьму, расположенную в 
городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана (на 

фото), в результате которого бежали около 250 заключен-
ных, правительство в срочном порядке приняло решение о 
строительстве новой тюрьмы с максимальным уровнем безо-
пасности для лиц, осужденных за терроризм и преступления 
против государства.

Тюрьма будет находиться в окрестностях Исламабада. Ее 
площадь составит 90 акров (1 акр равен 0,4 га), стоимость 
работ – 70 млн рупий (1 рупия равна 0,3 руб.). Строительство 
начнется 15 октября и завершится в кратчайшие сроки.

Правительство приняло решение, запрещающее детям 
старше 11 лет проживать в тюрьмах вместе со своими 

родителями.
Это решение принято после того, как 21 июня 2013 года 

стало известно, что 12-летняя девочка, проживавшая со 
своим отцом в крупнейшей тюрьме страны «Сан-Педро» 
(на фото), расположенной в столице – городе Ла-Пасе, 
забеременела. Эта новость вызвала настоящий скандал в 
стране.

Федеральный суд принял решение, согласно которому 
все заключенные, даже достигшие пенсионного возрас-

та (65 лет), обязаны работать.
По мнению суда, работа необходима заключенным для 

лучшей реинтеграции в общество, а также для преодоления 
последствий от одиночного заключения и предупреждения 
физической и психологической дегенерации. Поэтому, как 
заявил суд, в отношении пожилых заключенных работа не 
может быть заменена другими программами занятости, таки-
ми как, например, курсы или семинары.

Парламент одобрил законопроект, направленный на 
снижение численности тюремного населения. Преду-

сматривается, что взятие под стражу в качестве меры пре-

сечения будет применяться только к лицам, обвиняемым в 
преступлениях, санкция за которые превышает 5 лет лише-
ния свободы. Законопроект также предусматривает значи-
тельное расширение применения альтернативных видов 
наказания.

Однако все эти послабления не коснутся тех, кто обвиня-
ется или осужден за принадлежность к мафии, похищение 
людей и сексуальную агрессию в отношении детей.

В Италии наблюдается самая большая переполненность 
тюрем во всем Евросоюзе. Количество мест в пенитенциар-
ных учреждениях всех типов составляет 45 тыс., а число за-
ключенных превышает 67 тыс. человек.

12 августа 
США

Генеральный прокурор, он же министр юстиции Эрик 
Холдер (на фото), выступая в Американской ассоциации 

юристов в Сан-Франциско, заявил, что в ближайшее время 
объявит об изменениях в уголовном законодательстве, ка-
сающихся преступлений, связанных с наркотиками.

По мнению г-на Холдера, за некоторые преступления, хоть 
и связанные с наркотиками, но не представляющие большой 
общественной опасности, необходимо назначать наказания, не 
связанные с лишением свободы. Он отметил, что многих из этих 
людей необходимо лечить, а в качестве наказания избирать 
общественные работы. Те же, кто находится в тюрьмах, должны 
привлекаться к различным программам по ресоциализации и 
лечиться от наркозависимости. Больных и пожилых заключен-
ных, не представляющих опасности, необходимо освобождать.

Планируемые изменения связаны с большой переполнен-
ностью американских пенитенциарных учреждений. Только 
в федеральных тюрьмах США 47 % заключенных отбывают 
сроки за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.

На содержание тюрем в 2010 году США истратили более 
80 млрд долларов – сумму, почти эквивалентную годовому 
государственному бюджету Израиля.
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СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

13 августа 
Канада

14 августа 
Франция

14 августа 
Франция

14 августа 
США

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

В центре заключения города Эдмонтон, провинция Аль-
берта, стартовала необычная программа, больше похо-

жая на военную подготовку.
В ней участвуют 60 заключенных. Им приходится вставать 

раньше других, затем они усиленно занимаются физической 
подготовкой, а потом отправляются работать или учиться. К 
удивлению администрации, милитаризованная программа 
пользуется у заключенных большой популярностью. Чтобы 
попасть в состав участников, заключенные не только долж-
ны пройти необходимое собеседование, но иметь пример-
ное поведение.

Сотрудники центра заключения надеются, что навыки, 
приобретенные в результате участия в программе (дисци-

плина, ответственность, способность переносить трудности 
и т.д.), позволят заключенным после выхода на свободу луч-
ше заботиться о своих семьях и быть успешными в поисках 
работы.

Проведенный по заказу газеты «Фигаро» общенациональ-
ный опрос показал, что 72 % французов недовольны ра-

ботой судов. Причем 88 % опрошенных считают, что выно-
симые в отношении сексуальных преступников приговоры 
являются слишком мягкими; 79 % считают, что суды снисхо-
дительно относятся к преступникам, осужденным за нарко-
трафик; 74 % полагают, что суды назначают излишне мягкие 
наказания несовершеннолетним.

Кроме того, 81 % считают, что необходимо строить боль-
ше тюрем. В то же время 79 % полагают, что одновременно 
надо расширять применение электронных браслетов и об-
щественных работ; 51 % считает, что министр юстиции Кри-
стиана Тобира (на фото – справа) является некомпетентным 
специалистом, 53 % находят ее несправедливой, 50 % – недо-
статочно твердой, 46 % – излишне фанатичной.

Опрос проводился на фоне обнародования принципиаль-
ных разногласий между Кристианой Тобира и министром вну-
тренних дел Манюэлем Вальсом (на фото – слева) по поводу 
дальнейшей либерализации уголовной политики, проводи-
мой министром юстиции. Многие эксперты высказываются в 
том духе, что кто-то один из них должен оставить свой пост.

В тюрьме города Энсишем, департамент Верхний Рейн, 
39-летний заключенный Садик Ждедья, угрожая заточ-

кой, взял в заложницы сотрудницу и вместе с ней забаррика-
дировался в камере.

Инцидент произошел в 8:30 утра. Заключенный потребо-
вал, чтобы с ним связались переговорщики, одна из которых 
тут же прибыла в тюрьму (на фото). Здесь же находился при-
бывший тюремный спецназ, группа быстрого реагирования 
Национальной жандармерии и представители прокуратуры.

Переговоры с заключенным велись 13,5 часов, по истече-
нии которых он сдался и освободил заложницу. Женщина не 
пострадала.

Садик Ждедья является мультирецидивистом и известен 
тем, что ранее уже проявлял акты агрессии в отношении пер-
сонала тюрьмы и брал в заложники врача в тюрьме города 

Монмеди. За это его приговорили дополнительно к 3 годам 
лишения свободы. В конце 2011 года он вновь попытался 
взять в заложницы сотрудницу тюрьмы города Мец-Келе, но 
это ему не удалось.

Поразительный случай произошел в исправительном цен-
тре «Тернер Гилфорд Кнайт», находящемся во Флориде. 

Все двери блока с максимальным уровнем безопасности 
неожиданно открылись, и трое заключенных, вооружен-
ных самодельными ножами, сразу же бросились к Кеннету 
Уильямсу – одному из лидеров банды New Moneii, занимаю-
щейся распространением наркотиков. Спасаясь от них, он 
был вынужден перепрыгнуть через перила (на фото) и при-
землиться на первом этаже. При этом Уильямс повредил по-
звоночник и сломал ногу.

По мнению полиции, речь идет о «разборке» между кон-
курирующими бандитскими группировками. Однако в Де-
партаменте исправительных учреждений штата Флорида до 
сих пор не могут объяснить, почему все двери в этом бло-
ке неожиданно открылись, хотя это строжайше запрещено 
правилами безопасности. Настораживает и то, что трое за-

ключенных, бросившихся на Уильямса, в этот момент нахо-
дились у дверей, как будто бы они точно знали, что они от-
кроются. Начато расследование.
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8 сентября – День Бородинского 
сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812 год)

Накануне Отечественной войны 1812 года обстановка в 
Европе была крайне напряженной. Наполеон находился в зе-
ните славы и стремился к мировому господству. «Через пять 
лет, – говорил он, – я буду господином мира; остается одна 
Россия, но я раздавлю ее».

Для вторжения в Россию была сформирована армия чис-
ленностью свыше 600 тыс. человек, которая 24 июня (по 
старому стилю – 12) перешла границу. Русские войска под 
давлением численно превосходящего противника отходили 
вглубь страны, что вызывало решительные протесты со сто-
роны различных кругов общества. Александр I назначил глав-
нокомандующим армией Михаила Кутузова, который принял 
решение дать генеральное сражение в 120 км к западу от Мо-
сквы, у села Бородино.

Боевой порядок русских войск был глубоким (в три линии) 
и позволял маневрировать силами и средствами на поле боя. 
Наполеон, сознавая, что охват русской армии с флангов за-
труднен, решил фронтальным ударом расстроить ее левое 
крыло, а затем, нанеся удар по центру, выйти в тыл армии Ку-
тузова, прижать ее к Москве-реке и уничтожить.

Бородинское сражение началось между 5 и 6 часами 7 сен-
тября (по старому стилю – 26 августа) 1812 года артиллерий-
ской канонадой с обеих сторон и атаками французского кор-
пуса. Против 20 тыс. человек и 300 орудий русских на участке 
в 1,5 км Наполеон двинул 45 тыс. человек и 400 орудий. Не-
смотря на превосходство противника в людях и артиллерии, 
русские отразили наступление. Французы предприняли еще 
несколько безуспешных атак. Во время контратаки был смер-
тельно ранен генерал Багратион, командовавший 2-й Запад-
ной армией русских. Ценой огромных потерь французские 
войска вышли к Семеновским высотам. После этого Наполе-
он перенес направление главного удара на высоту Курган-
ная, где находилась батарея Раевского.

Кутузов, стремясь перехватить инициативу в сражении, на-
правил два корпуса в обход левого фланга противника. Хотя 
полностью осуществить замысел не удалось, контрудар заста-

вил Наполеона приостановить новую атаку высоты Курганная.
Все последующие попытки французской кавалерии опро-

кинуть русские войска в центре не имели успеха. В то же 
время часть русских войск отошла на новые позиции, где 
держалась так же непоколебимо, как и в начале сражения. 
Противнику не удалось достичь решающего успеха. Убедив-
шись в бесплодности дальнейших атак, Наполеон с наступле-
нием темноты отвел войска на исходные позиции.

Кутузов, понимая невозможность восполнить потери, око-
ло полуночи дал приказ отступать. До рассвета 8 сентября 
русская армия начала отход к Москве, которая позже была 
сдана французам ради сохранения армии и России.

Бородинская битва явилась самой кровопролитной в во-
енной истории того времени. Кутузов отмечал: «Сей день 
пребудет вечным памятником мужества и отличной храбро-
сти российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артил-
лерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на 
месте и не уступить неприятелю».

Наполеон добился в Бородинском сражении некоторого 
успеха, однако свою главную задачу – разгромить русскую 
армию в генеральном сражении – не решил. Позднее он пи-
сал в мемуарах: «Из всех моих сражений самое ужасное то, 
которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 
непобедимыми...».

Бородинское сражение кардинально изменило ход войны. 
Прошло всего около полутора месяцев, и русская армия во 
главе с Кутузовым начала изгнание вражеских сил из России.

11 сентября – День победы русской 
эскадры под командованием

 Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 
у мыса Тендра (1790 год)

Присоединение Крыма к России в 1783 году и усиление рус-
ского флота на Черном море привели к существенному обо-
стрению русско-турецких отношений. Подстрекаемая Англией 
и Францией Турция в августе 1787 года предъявила России 
ультиматум, но получив решительный отказ, объявила войну и 
в сентябре начала военные действия на Черном море.

К началу войны соотношение сил на море было явно не 
в пользу России. Против 40 турецких линейных кораблей и 
фрегатов Черноморский флот мог выставить чуть более 20. 
К тому же у турок были корабли французской постройки, об-
шитые медью, обладавшие лучшим ходом, чем русские. 


