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Динамика 
По состоянию на 01.01.2014 числен-

ность лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 

системы, составляла 677 000. В четырех 
территориальных органах УИС заверше-
но строительство режимных корпусов 
на 1 908 мест (Томская, Новосибирская, 
Волгоградская области, Республика Саха 
(Якутия). Всего введено в эксплуатацию 
17 объектов УИС, благодаря чему создано 
более 2 000 мест в следственных изоля-
торах и общежитиях колоний-поселений,  
а также дополнительно создано более  
2 500 мест в учреждениях УИС разного 
вида. До 2017 года в рамках Концепции  
развития уголовно-исполнительной систе-
мы РФ планируется завершить строитель-
ство или реконструкцию 17 следственных 
изоляторов, 34 режимных корпусов, 223 
общежитий и вспомогательных объектов, 
в которых условия содержания будут соот-
ветствовать международным стандартам.

Отдельный пункт доклада был посвящен 
реформе пенитенциарного здравоохране-
ния. В частности отмечалось, что Федераль-
ной службой исполнения наказаний приня-
та Программа развития медико-социальной 
реабилитации лиц, находящихся в учреж-
дениях УИС и страдающих наркологиче-
скими заболеваниями. Первые реабилита-
ционные центры уже начали свою работу 
в Москве и Архангельской области. Кроме 
того, в 2013 году во многих регионах вне-
дрен молекулярно-генетический метод 
для ускоренной диагностики туберкулеза 
и определения лекарственной устойчиво-
сти к противотуберкулезным препаратам. 
Результат налицо: с начала прошлого года 
число больных активной формой туберку-
леза уменьшилось на 6,4 %. По статистике 
последних пяти лет, общее количество боль-
ных туберкулезом уменьшилось с 42 000 до 
29 000 человек.

В исправительных учреждениях созда-
ны необходимые условия для получения 
осужденными образования. Так, во вза-
имодействии с органами управления об-
разования субъектов РФ при исправитель-
ных учреждениях дополнительно открыты  
3 общеобразовательные школы и 21 учеб-
но-консультационный пункт. Проведена 
значительная работа по внедрению за-
очной и дистанционной форм обучения:  
сегодня более 3 200 осужденных к лише-
нию свободы обучаются на договорной 
основе в образовательных учреждениях 
высшего образования.

В здании Минюста РФ 19 марта состоялось 
расширенное заседание коллегии Федеральной службы 
исполнения наказаний, на котором были подведены 
итоги деятельности за 2013 год и поставлены задачи  
на текущий год. В заседании приняли участие директор 
ФСИН России Г. А. Корниенко, его заместители, 
руководители структурных подразделений  
и территориальных органов ФСИН России, 
представители правоохранительных органов, 
законодательной и исполнительной власти  
Российской Федерации.
С докладами выступили директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко, первый заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации Александр Смирнов, 
заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации Александр Звягинцев, аудитор Счетной 
палаты Российской Федерации Сергей Мовчан, 
первый заместитель директора ФСИН России Анатолий 
Рудый, председатель президиума Общероссийской 
общественной организации «Совет общественных 
наблюдательных комиссий» Мария Каннабих 
и другие представители государственных органов  
и общественных организаций. 
В итоговом докладе директор ФСИН России отметил, 
что минувший год стал отправной точкой в решении 
целого ряда важных задач по совершенствованию 
уголовной и уголовно-исполнительной политики, 
укреплению законности и правопорядка, обеспечению 
условий содержания лиц, находящихся в изоляции 
от общества, с учетом требований российского 
законодательства и международных стандартов  
по соблюдению их прав, свобод и законных интересов, 
по повышению эффективности воспитательной, 
психологической и социальной работы, укреплению 
социальной защищенности личного состава.
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Важный момент доклада – улуч-
шение условий трудовой адаптации 
осужденных. В 2013 году количество 
центров трудовой адаптации состави-
ло 567. Кроме того, открыты 83 учебно-
трудовые мастерские. Отмечена по-
ложительная тенденция погашения 
осужденными исковых требований. 
Доля осужденных, погашающих иски,  
в 2013 году составила 52 %.

В 2014 году предстоит осуществить 
целый ряд мероприятий по различным 
направлениям развития УИС. Обяза-
тельно продолжится международное 
сотрудничество с учетом основных 
направлений внешнеполитической де-
ятельности России.

Заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Александр 
Звягинцев в своем выступлении выра-
зил обеспокоенность рядом присущих 
уголовно-исполнительной системе 
проблем. Так, в местах лишения свобо-
ды все еще на высоком уровне остает-
ся преступность среди осужденных. Не 
снижается и количество поступающих 
в органы прокуратуры жалоб от отбы-
вающих наказания на нарушения за-
конности со стороны сотрудников УИС. 
Александр Звягинцев подчеркнул, что 
для изменения положения дел требу-
ется дополнительная мобилизация со-
вместных усилий ФСИН России и про-
курорских работников.

До сих пор нарекания со стороны 
прокурорских работников вызывают 
неудовлетворительные условия раз-
мещения и содержания осужденных к 
лишению свободы и лиц, находящихся 
под стражей. Речь идет о нарушении 

норм санитарной площади, ненадле-
жащем уровне оказания медицинской 
помощи. 

Александр Звягинцев признал, что 
названные им проблемы не могут быть 
решены лишь силами ФСИН России. 
Соответствующие меры принимаются 
и руководством страны. По результа-
там рассмотрения письма Генерально-
го прокурора, направленного в августе 
прошлого года на имя Президента Рос-
сийской Федерации, отдано поручение 
о включении вопросов развития пени-
тенциарной медицины в государствен-
ную программу Министерства здраво-
охранения.

Заместитель Генерального прокуро-
ра также призвал руководство ФСИН 
России обратить более пристальное 
внимание на недостатки в системе  
внутриведомственного контроля. 

В заключение Александр Звягин-
цев отметил общую положитель-
ную динамику в развитии уголов- 
но-исполнительной системы и побла-
годарил сотрудников ФСИН России за 
проделанную в 2013 году работу.

С упоминания о положительной 
динамике в развитии УИС начал свое 
выступление и первый заместитель 
Министра юстиции Российской Фе-
дерации Александр Смирнов. В про-
шлом году были увеличены оклады 
аттестованных сотрудников, снизилось 
и продолжает снижаться общее ко-
личество осужденных, улучшается 
ситуация с их медицинским обеспе-
чением, в исправительных колониях 
сократилось количество зарегистри-
рованных преступлений, расшире-

ны права осужденных-инвалидов, ре-
гламентирована цензура переписки.  
В рамках реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации и в целях 
формирования соответствующей пра-
вовой основы регламентирована про-
цедура создания при исправительных 
учреждениях изолированных участков 
в режиме тюрьмы, что требует относи-
тельно небольших затрат. В будущем 
же, при увеличении финансирования, 
на основе именно этих участков посте-
пенно будет проводиться работа по пе-
репрофилированию существующих ис-
правительных учреждений в тюрьмы. 
Александр Смирнов попросил уделить 
особое внимание вопросу реализации 
права осужденных на труд. 

Второй блок вопросов был посвя-
щен анализу ситуации в территориаль-
ных органах. Директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко отметил хорошую 
комплексную организацию работы в 
49 из них и поблагодарил начальников 
региональных управлений, добивших-
ся наилучших результатов. Однако, как 
подчеркнул глава Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, хорошо в 
2013 году сработали далеко не все. За 
допущенные нарушения к дисципли-
нарной ответственности привлече-
ны 19 начальников территориальных 
органов, четверым из которых было 
объявлено о неполном служебном со-
ответствии. Шестеро – освобождены от 
занимаемых постов.

Во второй половине дня участни-
ки продолжили работу коллегии по  
группам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ,
проблемы РЕШАЮТСЯ
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В зале коллегии Минюста России первый заместитель 
директора ФСИН России Анатолий Рудый встре-
тился с семьями сотрудников, отдавших жизнь при 

исполнении служебного долга. Чтобы узнать, как складыва-
ется жизнь родственников погибших, пришли и заместители 
директора службы Николай Колесник, Олег Коршунов и 
Александр Сапожников. 

– Трудно найти слова, которые могли бы в полной мере от-
разить боль утраты близкого человека, – говорит Анатолий 
Рудый. – Руководство Федеральной службы исполнения на-
казаний делает все возможное, чтобы не допустить случаев 
гибели сотрудников, но работа у нас сложная, опасная, и слу-
чается, что наши коллеги, выполняя свой профессиональный 
долг, уходят из жизни. Я хочу сказать, что для нас нет чужого 
горя. Федеральная служба исполнения наказаний и впредь 
будет прилагать максимум усилий, чтобы окружить заботой 
семьи погибших, оказать помощь сотрудникам, пострадав-
шим при исполнении служебного долга, и нашим ветеранам.

Анатолий Рудый спросил у присутствовавших на встрече 
детей об их планах на будущее, поинтересовался, кем они 
хотят стать. Многие из них ответили, что хотят связать свою 
судьбу с уголовно-исполнительной системой и служить в 
спецназе. Конечно, не все станут сотрудниками отделов спе-
циального назначения, но то, что часть ребят уже ступили 
на нелегкий путь службы в уголовно-исполнительной систе- 
ме, – это факт. Немало уже идет по стопам отцов, одни служат 
в подразделениях УИС, другие – обучаются в образователь-
ных учреждениях ФСИН России.

В уголовно-исполнительной системе существуют се-
мейные династии сотрудников. Например, семья Нови-
ковых, которая также прибыла на встречу. Супруга ин-
структора штурмового отделения отдела специального 
назначения Сергея Новикова, погибшего при выполнении 
специальной операции по наведению конституционного 
порядка в Чеченской Республике, Инна Павловна Новико-
ва проходит сейчас службу в учреждении УФСИН России 
по Республике Марий Эл (СИЗО по г. Йошкар-Ола). Ее сын, 
Никита Новиков, поступил на первый курс Самарского 
юридического института ФСИН России и в будущем соби-
рается продолжить службу в пенитенциарном ведомстве 
Республики Марий Эл.

– Никита уже в три года знал, где будет работать. Его с дет-
ства окружали люди в погонах, и он с малых лет впитал ува-
жение к этой профессии. Мы даже уговаривали его подумать 
о чем-то другом, выбрать другую стезю, но Никита сказал 
«нет», – рассказывает о своем сыне Инна Новикова. 

Большинство погибших сотрудников проходили службу в 
отрядах специального назначения и выполняли спецопера-
ции на Северном Кавказе. Поэтому в этот день много говори-
ли о спецназе, о том, каким должен быть человек, выбравший 
эту профессию, какие задачи стоят перед современными от-
рядами специального назначения, вспоминали о погибших 
офицерах и сержантах.

По завершении теплой встречи Анатолий Рудый побла-
годарил всех за участие и вручил семьям погибших цветы и 
памятные подарки.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
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Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА 

и Юрия ТУТОВА

Празднование 135-летия уголов-
но-исполнительной системы 
для ветеранов прошло по-

особенному широко и торжественно. 
В Москву приехали около 20 руково-
дителей региональных ветеранских 
организаций, и они в полном составе 
приняли участие в заседании коллегии 
ФСИН России. Такое событие произо-
шло впервые в истории ведомства и 
произвело на них неизгладимое впечат-
ление – внимание к ним проявилось не 
на словах, а на деле, их подключали к 
обсуждению всех, в том числе и самых 
острых, проблем деятельности УИС.

С настроением ПРАЗДНИКА

председатель Владимир Николаевич 
Кременецкий.

И в завершение празднования 
135-летия уголовно-исполнительной 
системы в конференц-зале ФСИН Рос-
сии состоялся праздничный концерт 
для ветеранов. Перед выступления-
ми артистов Анатолий Рудый вручил 
ведомственный награды наиболее 
заслуженным ветеранам. Сольные вы-
ступления сменялись танцевальными 
номерами, создавая радостную ат-
мосферу праздника, который надолго 
останется в душе каждого из его участ-
ников.

Кроме того, в рамках празднования 
135-летия со дня образования УИС  
20 марта в конференц-зале Минюста 
России состоялся праздничный кон-
церт для сотрудников и ветеранов ве-
домства. 

Второй день пребывания гостей в 
столице прошел также результатив-
но и напряженно. В ведомственном 
санатории «Аксаково» в ближнем 
Подмосковье состоялось заседание 
Совета Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы. Были об-
суждены насущные вопросы работы 
местных организаций. В мероприятии 
принял участие первый заместитель 
директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Ана-
толий Анатольевич Рудый. В своем 
обстоятельном и четком докладе он от-
разил стратегическую линию развития 
ветеранского движения, отношения к 
ней руководства УИС.

Все участники совещания отметили 
главное: все это – долгосрочная про-
грамма, в которой намечены основные 
этапы и мероприятия по повышению 
активной жизненной позиции тех, кто 
ушел в отставку, но еще полон сил, 
имеет большой опыт работы и может 
принимать участие в деятельности 
подразделений. Также речь шла о мо-
лодых сотрудниках, которые должны 
взаимодействовать с ветеранскими 
организациями, курировать их. Про-
звучали слова о ведомственных награ-
дах, финансировании. 

Далее выступил председатель Со-
вета ветеранов Петр Григорьевич 
Мищенков, который подвел итоги и 
рассказал о задачах развития вете-
ранского движения. Всего количество 
местных отделений (первичных орга-
низаций) составляет 1 059. В них со-
стоит на учете 102 262 человека. Речь 
в докладе шла в первую очередь об 
укреплении финансовой базы. Во мно-

гих регионах эти вопросы решаются 
положительно. Например, в 21 регио-
не ветеранскими организациями из-
расходовано более одного миллиона 
рублей. Это Вологда, Санкт-Петербург, 
Владимир, Воронеж, Башкирия, Крас-
нодарский край, Саратов, Ульяновск 
и другие. Также докладчик еще раз 
подчеркнул, что взаимодействие с ру-
ководством ФСИН России стало пло-
дотворным и деловым, в отличие от 
прошлых лет, когда ветераны зачастую 
попросту игнорировались. 

На заседании также выступи-
ли: председатель совета ветеранов  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти Нина Евгеньевна Кравцова, 
которая поделилась накопленным 
организацией опытом; Геннадий Ва-
сильевич Асташов, рассказавший 
о взаимодействии с местными орга-
нами власти, общественными орга-
низациями и другими структурами 
региона в решении вопросов соци-
альной поддержки ветеранов УИС. 
Мнение большинства ветеранов вы-
разил председатель совета ветеранов 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области Владимир Васильевич Ки-
селев. Он подчеркнул, что уголовно-
исполнительная система заметно из-
менилась в последнее время. Много 
внимания стало уделяться традици-
ям. Повсеместно создаются музеи. 
А на территории их регионального  
ГУФСИН впервые открыт памятник со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.

Об итогах и опыте работы вете-
ранской организации центрального 
аппарата ФСИН России рассказал ее 
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Начало весны пробуждает в душе 
каждого человека самые светлые  
и чистые чувства. И неслучайно именно 
в эти дни мы поздравляем наших 
любимых женщин – дорогих жен, 
дочерей, матерей, сестер и бабушек… 
Ведь они воплощают в себе самые 
весенние качества – солнечную улыбку, 
нежность и свежесть первой листвы. 

Вот уже на протяжении шести 
лет Ассоциация работников 
правоохранительных органов  
и спецслужб Российской Федерации 
присуждает женщинам в погонах 
премию «Щит и роза» – за отличие, 
самоотверженность и профессионализм 
при исполнении служебного долга.  
В этом году лауреатами премии стали 
более сорока женщин, четыре 
из которых – представительницы 
уголовно-исполнительной системы. 
Праздничная церемония прошла  
в Государственном Кремлевском 
Дворце. Весь вечер в зале царила 
теплая дружеская атмосфера, а зрители 
были преисполнены глубокого чувства 
гордости и уважения к женщинам, 
которые выполняют с честью  
и доблестью столь нелегкую  
и опасную работу. 

– В силовых структурах много 
женщин, но на службе мы редко 
кланяемся им и не так часто 
говорим «спасибо», однако сегодня, 
в преддверии Международного 
женского дня мы выражаем глубокую 
благодарность и признательность 
всем им и чествуем самых достойных, 
– отметил председатель оргкомитета 
премии «Щит и роза» Иосиф Кобзон.

Поздравить победительниц в этот 
вечер пришли многие общественные 
и политические деятели страны, 
популярные артисты и музыканты. 
В своих приветственных речах они 
отмечали, что при всех трудностях  
и заботах, которые ежедневно 
выпадают на долю женщин, 
посвятивших себя службе,  
они всегда остаются добродушными, 
искренними, любящими матерями  
и заботливыми женами,  
настоящими хранительницами очага  
и просто красавицами. 

Щит 
и розаЩит 
и роза
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Полковник внутренней службы Ольга Думина трудится заместителем 
начальника УФСИН России по Архангельской области. Службу в правоохра-
нительных органах Ольга Ивановна начала в 1980 году после окончания 
Воронежского государственного университета. С того время она прошла 
длинный и тернистый путь по служебной лестнице. Сегодня Ольге с успе-
хом удается решать важнейшие вопросы в деятельности регионального 
управления – подбор и расстановка кадров, работа с личным составом и ве-
теранами, воспитательная работа с осужденными, поддержание и поднятие 
престижа службы в УИС… Все эти и многие другие ответственные задачи 
лежат на хрупких плечах этой сильной женщины. 

Ольга Ивановна считает, что главное в любой работе – всегда оставаться 
человеком. Посещая исправительные учреждения, она обязательно находит 
свободное время, чтобы узнать о насущных проблемах как сотрудников, так 
и осужденных. Особое внимание заместитель начальника областного УФСИН 
уделяет подросткам, находящимся в воспитательной колонии.

Капитан внутренней службы Татьяна Федорова служит инструктором-
кинологом штурмового отделения отдела специального назначения УФСИН 
России по Кировской области. Наверное, впервые увидев в жизни эту хруп-
кую миниатюрную женщину, вряд ли бы кто-нибудь сумел догадаться о ее 
месте работы. 

Татьяна с детства серьезно занималась спортом. Она является четы-
рехкратной чемпионкой мира по самбо, чемпионкой Европы по самбо, 
победительницей многих всероссийских и международных турниров. 
За достигнутые успехи она удостоена почетного звания «Заслуженный 
мастер спорта». Такой человек заслуживает большого уважения и почета, 
тем более что детство и юность наша чемпионка провела в детском доме.

Татьяна активно делится с коллегами-мужчинами своим богатым опытом 
и знаниями, проводит занятия по силовой подготовке и отработке приемов 
борьбы. 

– У меня всегда характер был боевой, задиристый, – улыбается Та-
тьяна. – Еще в детстве гоняла с мальчишками в футбол, играла в казаки-
разбойники… Уверена, что я многого сумела добиться в своей жизни имен-
но благодаря занятиям спортом. 

Татьяна Устинова – пенсионер уголовно-исполнительной системы. 
С 1997-го по 2004 год работала в пенитенциарной системе. На пенсию ушла 
с должности инспектора по проверке и доставке оперативного отдела ле-
чебного исправительного учреждения № 8 УИН по Ивановской области. 

Муж Татьяны Евгений, сотрудник учреждения ОК-3/2 УИН Минюста 
России по Ивановской области, старший прапорщик внутренней службы, 
27 июля 1993 года получил ножевое ранение от напавшего на него на тер-
ритории жилой зоны осужденного, в результате чего скончался. Несмотря 
на то, что с момента трагедии прошло более двадцати лет, руководство 
учреждения и регионального управления оказывает семье погибшего 
всяческую поддержку. В исправительной колонии № 2 села Талицы еже-
годно проходит День памяти Евгения Устинова. Кстати, обе дочери пош-
ли по стопам родителей – выбрали службу в уголовно-исполнительной 
системе.

Майор внутренней службы Ольга Яремская – начальник филиала 
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ее супруга, контролера-кинолога отдела режима и охраны следствен-
ного изолятора № 1 ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, старшего сержанта внутренней службы Александра 
Яремского 23 февраля 1992 года заключенные под стражу взяли в залож-
ники. В результате проведенной операции преступники были обезвреже-
ны. Александр получил от преступников две колото-резаные раны в об-
ласть грудной клетки и предплечья, от которых скончался в автомашине 
скорой помощи. 

После смерти мужа Ольге пришлось одной воспитывать троих де-
тей. Но она справилась. Сейчас ее дочь Александра – актриса Санкт-
Петербургского драматического театра «Остров». А двое сыновей решили 
продолжить дело отца.
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Медицина в УИС 
Во все времена охрана здоровья была важнейшей ценностью для любого человека.  
Сегодня в нашей стране развитие медицины – одна из ключевых задач, от положительного решения 
которой напрямую зависит стабильность и благополучие всего общества. Не составляет исключения  
и организация медицинского обеспечения в УИС. Начальник Объединенной редакции ФСИН России 
Елена Лукьянова встретилась с недавно назначенным начальником Управления организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН России полковником внутренней службы, кандидатом медицинских наук, 
доцентом Сергеем Воробьём, который поделился взглядами на современное состояние пенитенциарной 
медицины и перспективы дальнейшего ее развития.  

– Сергей Васильевич, что сегодня представляет собой 
пенитенциарная медицина в России?

– Медицина в уголовно-исполнительной системе занима-
ет совершенно особое, исключительное место. По результа-
там деятельности пенитенциарной медицины можно судить 
в целом об уголовно-исполнительной системе, в частности, 

Пенитенциарная медицина – 
лицо уголовно-
исполнительной системы!

как соблюдаются в местах лишения свободы права человека, 
гуманитарные нормы, соответствуют ли условия содержания 
заключенных санитарно-гигиеническим требованиям, в пол-
ной ли мере оказывается медицинская помощь, достаточно 
ли лекарственных средств. Другими словами, если кто-то за-
будет заправить автомобиль или вставить стекло в разбитое 
окно, ничего страшного не произойдет, но если больному 
не будет оказана своевременная медицинская помощь, со 
всех сторон начнут бить в колокола. Поэтому медицина УИС  
является лицом уголовно-исполнительной системы и одним 
из ее основополагающих элементов. 

Медицина УИС относится к разряду ведомственного здра-
воохранения, существующего в других федеральных органах 
исполнительной власти – Минобороны России, МВД России, 
ФСБ России, Госнаркоконтроле России, Таможенной служ-
бе и др. С одной стороны пенитенциарная медицина явля-
ется частью государственной системы здравоохранения, 
а с другой,  она неотъемлемая часть Федеральной службы  
исполнения наказаний и всей уголовно-исполнительной си-
стемы, играющая важную роль в обеспечении выполнения 
ведомством задач по предназначению, согласно ст. 7 Указа 
Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Хочу особо отметить, медицина – это не какая-то эфе-
мерная область. Прежде всего это живые люди. Сегодня 
у нас трудится более 7 000 врачей, более 25 000 специали-
стов среднего медицинского персонала. В учреждениях УИС 
развернуто около 50 000 специализированных коек и еще 
порядка 50 000 человек проходят лечение амбулаторно.  
В УИС трудятся врачи по 32 медицинским специальностям. 
Это достаточно серьезное количество медицинских про-
фессий – почти половина от указанных в соответствующем 
приказе Минздрава России – 67. У нас нет медицинских спе-
циалистов узких специальностей – сосудистых, сердечных, 
ожоговых хирургов – они нам особо и не требуются. Нам 
важнее иметь специалистов по социально значимым болез-
ням, актуальным для УИС – фтизиатров, психиатров, нарко-
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логов, специалистов по ВИЧ-инфекции, а также полостных, 
торакальных хирургов, хирургов-онкологов, нейрохирургов, 
анестезиологов-реаниматологов, специалистов по детокси-
кационной и интенсивной терапии. Перечень медицинских 
специалистов формируется не сам по себе, он определяет-
ся медико-социальной характеристикой лиц, которые со-
держатся в учреждениях УИС. Дело в том, что осужденные в 
большинстве своем имеют различные заболевания (тубер-
кулез, онкологические, сердечно-сосудистые, желудочно-
кишечные заболевания и др.), о которых многие и не зна-
ли до поступления в исправительное учреждение, где они 
наконец-то увидели медицинского работника. Кроме того, 
подозреваемые и осужденные порой глотают инородные 
тела, иногда пытаются совершить суицидальные действия, 
получают травмы и отравления и т.д. В этих случаях без ме-
дицины точно не обойтись.

– Как обстоят дела с кадровым составом медработни-
ков? Наблюдаются ли здесь определенные проблемы?

– Это особая тема. Медицинский специалист уголовно-
исполнительной системы имеет особый профессиональный 
статус, по сути он совершенно уникален. Здесь альтернативы 
нет! Такого медицинского специалиста подготовить в одно-
часье практически невозможно, их не выпускает ни один 
медицинский вуз страны, а может, даже и мира. Медицин-
ский специалист УИС проходит серьезную школу обучения 
на рабочем месте, так сказать, длительный путь, последо-
вательные этапы своего становления. Несомненно, нужен 
опыт работы, терпение, понимание, моральные качества, 
выдержка, гуманизм и высокий интеллект, чтобы работать в 
пенитенциарном здравоохранении. Врач УИС не просто ме-
дицинский специалист. Он должен быть тонким психологом, 
внимательным юристом, рачительным экономистом, грамот-
ным управленцем, профессиональным кадровиком, эруди-
рованным педагогом, оставаясь при этом интеллектуальным 
сотрудником УИС и истинным врачом, верным клятве Гиппо-
крата. А это очень непросто, когда ежедневно сталкиваешься 
с отнюдь не простыми реалиями пенитенциарной системы и  
пенитенциарного здравоохранения. 

Работая в тесном контакте с кадровыми органами, мы 
стараемся принимать меры к максимально бережному от-
ношению к нашим врачам и среднему медицинскому пер-
соналу. Вместе с тем у нас есть регионы, где средний воз-
раст медицинских работников превышает 60 лет. Прежде 
всего это касается фтизиатрии. Так сложилось, что работа 
в системе УИС не считается особенно престижной, потому 
что приходится иметь дело в основном с представителями 
социально низких слоев общества. Здесь большую роль в 
комплектовании личного состава мы отводим руководите-
лям, которые подбирают кадры на местах. Именно от их уси-
лий напрямую зависит, насколько успешно будет функцио-
нировать тот или иной коллектив медицинских работников. 
Кроме того, у нас есть система додипломной подготовки 
медицинских кадров. С Московским медицинским стомато-
логическим университетом имени А. И. Евдокимова, други-
ми вузами страны заключены соглашения, в соответствии с 
которыми организован подбор специалистов для работы в 
медицинских учреждениях и подразделениях УИС. Так де-
лается, например, в Иркутске, Казани, Калининграде, дру-
гих городах страны. Вузы выделяют квоту для обучения на-
ших будущих сотрудников, и таким образом мы стараемся 
поддерживать относительную стабильность медицинских 
кадров. Естественно, что кто-то со временем находит более 
интересное место работы, кто-то уходит на пенсию и т.д. 
Жизнь не остановить. Поэтому определенная текучесть ка-
дров в пенитенциарной медицине сохраняется. 

В целях поддержания профессионального мастерства 
медицинских специалистов УИС руководством, кадровыми 
органами и управлением организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России впервые в 2013–2014 году про-
веден Всероссийский конкурс «Лучший медицинский спе-
циалист УИС» по четырем номинациям – «Лучший врач –  
руководитель учреждения», «Лучший врач лечебного про-
филя», «Лучший врач профилактического профиля», «Луч-
шая медицинская сестра». Мы даже не ожидали, что конкурс 
вызовет такой огромный интерес среди наших медицинских 
специалистов. На рецензию поступило около 200 работ. Есть 
очень достойные труды! Нам бесконечно приятно, что участ-
ники так профессионально и серьезно отнеслись к этому 
начинанию. Действительно, членам конкурсной комиссии 
было очень интересно! В настоящее время она  заверша-
ет свою работу, и лидеры уже практически определились. 
Пусть это останется приятным сюрпризом для всех к Дню 
медицинского работника, где мы объявим победителей, но 
один секрет могу открыть – у медицины УИС женское лицо. 
Совершенно очевидна мысль, что такой конкурс теперь 
необходимо проводить ежегодно и, думается, мы внесем 
коррективы в условия его проведения с расширением номи-
наций. Просто жаль, что некоторые участники представили 
очень достойные работы, но не смогли претендовать на по-
беду ввиду отсутствия номинации. Надеюсь, руководители 
МСЧ ФСИН России в этом нам помогут.  

– Какие заболевания наиболее часто встречаются в 
местах лишения свободы?

– Медико-социальная характеристика лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, очень интересна, многогранна и уни-
кальна. 

Прежде всего следует вспомнить о туберкулезе, который 
всегда сопутствовал УИС. Вместе с тем министр здравоохра-
нения России Вероника Игоревна Скворцова в своем еже-
годном докладе указала, что к 2013 году в России ситуация 
с туберкулезом значительно улучшилась и продолжает 
улучшаться в основном благодаря высокоэффективной ра-
боте медицинской службы УИС. Заболеваемость и смерт-
ность от туберкулеза в УИС за последние несколько лет 
снизились практически в три раза. В 2013 году количество 
больных уменьшилось еще на 6,5 %. Все это было достигну-
то за счет консолидированных усилий разных специалистов 
УИС, врачей, работников тыла, обеспечения современными 
лекарственными средствами, постоянным инфекционным 
контролем. Среди заключенных сегодня больны туберкуле-
зом немногим более 28 000 человек, и 17,5 % коек в наших 
медицинских учреждениях как раз предназначены для таких 
пациентов, которых лечат более 1 000 врачей-фтизиатров. 

Два других социально значимых заболевания, широко 
представленных в местах лишения свободы, – это ВИЧ и 
наркомания. Трудно себе представить, но количество ВИЧ-
инфицированных в России за последние 20 лет увеличи-
лось более чем в 800 раз! В пенитенциарной системе таких 
больных содержится более 56 000. Особенно ВИЧ-инфекция 
опасна в сочетании с другими заболеваниями – такими как 
туберкулез, гепатит, пневмония, болезни почек, эндокрин-
ные, сердечно-сосудистые болезни и т.д. И, к сожалению, 
ВИЧ-больные со временем приобретают, так сказать, стаж 
болезни, имея сочетанную патологию.

Большая проблема – наркомания. Таких больных у нас со-
держится  почти 53 000 человек. Как правило, это молодые 
люди, которые пристрастились к употреблению наркотиков 
еще на свободе. К нам они чаще всего поступают уже в запу-
щенной стадии с дезадаптационными формами поведения,  
и они трудно поддаются лечению. 

Пенитенциарная медицина – 
лицо уголовно-
исполнительной системы!
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Сегодня в учреждениях УИС содержится около 600 000 
осужденных, больных различными заболеваниями. Стати-
стика показывает, что 75 % поступающих к нам людей дав-
но не видели рентген-аппарата, не сдавали анализов крови 
и других биологических жидкостей организма, подолгу не 
посещали врача. И как результат, они имеют различные за-
болевания уже в декомпенсированных, запущенных формах. 
Вот с такими социальными слоями общества приходится ра-
ботать всем нашим сотрудникам. Нередко через месяц пре-
бывания в наших учреждениях некоторые адвокаты своих 
клиентов просто не узнают. Приходят их подопечные гряз-
ными, серыми, больными, вшивыми, испуганными… А спустя 
месяц адвокаты их встречают чистыми, побритыми, спокой-
ными,  начавшими курс лечения или даже уже вылеченными. 

–  Не могу не коснуться вопроса финансирования. До-
статочно ли оно для дальнейшего планомерного разви-
тия медицины в УИС?

– До 2012 года действовали федеральные целевые про-
граммы, с помощью которых мы могли закупать необходи-
мое медицинское оборудование и лекарственные средства 
для наших учреждений. А 2013 год прошел для нас доста-
точно сложно, нам было выделено всего 25 % от той суммы, 
которая требовалась. В настоящее время финансирование 
медицинской службы УИС увеличено в полтора раза. Эти 
деньги мы и централизованно расходуем, закупая необ-
ходимое оборудование, и выделяем в МСЧ ФСИН России 
и территориальные органы, чтобы они могли оплачивать 
те услуги в интересах осужденных, которые им могут быть 
оказаны в государственных учреждениях здравоохране-
ния. Не могу не сказать о том, что в этом направлении нас 
поддерживает руководство ведомства, и мы работаем в тес-
ном контакте со специалистами финансовой службы ФСИН 
России. Увеличение финансирования в этом году – результат 
нашей совместной работы.   

– Чем завершился эксперимент по созданию в УИС 
медико-санитарных частей?

– Очень интересный вопрос. Несколько лет назад Пре-
зидентом РФ было дано поручение реформировать пе-
нитенциарную медицину, сделать медицинский персонал 
независимым от руководителей учреждений УИС и терри-
ториального органа в принятии профессиональных реше-
ний. В 2010 году организовано проведение эксперимента по 
созданию современной организационно-правовой формы 
медицинского учреждения УИС – медико-санитарной части 
ФСИН России. Эта структура соответствует нормативным 
правовым документам Министерства здравоохранения РФ 
стандартам и порядкам, которые распространяются на все 
медицинские учреждения страны, так как МСЧ ФСИН России 
по сути является учреждением здравоохранения. Сейчас 
в УИС созданы 64 медико-санитарные части ФСИН России, 
которые расположены в различных субъектах Российской 
Федерации и обеспечивают оказание медицинской помощи 
лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях. МСЧ 
ФСИН России – это организационное объединение сил и 
средств медицинской службы  в границах субъекта Россий-
ской Федерации (одного или нескольких), осуществляющее 
руководство медицинскими подразделениями, которые 
функционируют в различных исправительных учреждениях. 
В целях оптимизации некоторые маломощные медицинские 
учреждения были прикреплены к более крупным, малень-
кие регионы объединены с большими. Например, Псков с 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Адыгея с 
Краснодарским краем, Калмыкия с Астраханью. МСЧ ФСИН 
России работают в тесном контакте и всестороннем взаимо-
действии с территориальными органами ФСИН России, вы-

полняют вместе одну главную задачу, и по всем вопросам, 
связанным с медицинским обеспечением, напрямую подчи-
няются УОМСО ФСИН России. 

С формированием МСЧ ФСИН России уголовно-испол-
нительная система приобрела совершенно иной облик. Те-
перь в составе УИС функционирует развитая инфраструктура 
федеральных учреждений здравоохранения, которой ранее 
в нашей системе никогда не существовало. Как начальник 
управления я не могу не отметить, что это очень большая от-
ветственность! Если ранее можно было как бы спрятаться за 
спину руководителя территориального органа по нерешен-
ным медицинским проблемам, то теперь такой возможности 
нет. При этом, в соответствии с решением руководства ФСИН 
России, с начальника медико-санитарной части будет серьез-
ный спрос за положение дел по всем направлениям деятель-
ности медицинской службы как со стороны УОМСО ФСИН 
России, так и со стороны руководителя территориального 
органа. Начальник МСЧ ФСИН России будет нести ответ-
ственность за организацию медицинского обеспечения, ра-
боту коечного фонда, основные показатели заболеваемости, 
организацию неотложной помощи, государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора и другим вопросам.           

– С какими проблемами приходится сталкиваться при 
оказании медицинской помощи нашим сотрудникам?

– Очень важный вопрос! Только на первый взгляд кажет-
ся, что здесь особых проблем нет, сходил в поликлинику, и 
все. Медицинское обеспечение сотрудника УИС – один из 
важнейших вопросов социальной защиты.  Думаю, самое 
ценное, что есть в нашей системе, – это сотрудник. И здесь не 
имеет значения  профессия и выполняемые функции, мы все 
делаем одно дело. Сотрудник УИС ежедневно сталкивается с 
непростыми реалиями пенитенциарной системы, что, есте-
ственно, отражается на его здоровье, особенно с возрастом. 

В соответствии с законом сотрудники УИС прикреплены 
на медицинское обеспечение к медицинским учреждениям 
МВД России. Статистика показывает, что реально это менее 
трети личного состава УИС – 28,8 %. В большинстве регионов 
страны налажено четкое взаимодействие между террито-
риальными органами, медицинскими учреждениями ФСИН 
России и МВД России по медицинскому обеспечению сотруд-
ников. Между тем есть факты, когда не всегда условия рабо-
ты медицинских учреждений МВД России и качество оказы-
ваемой помощи удовлетворяют наших сотрудников. Порой 
обслуживание сотрудников УИС организовано по остаточ-
ному принципу, в первую очередь свои, а потом «чужие», в 
некоторых поликлиниках МВД России не выдают лекарства, 
ссылаясь на то, что медикаменты выделяются только для со-
трудников внутренних дел, иногда отказывают в оказании 
консультаций тех или иных специалистов, направляют в дру-
гие медицинские учреждения проходить обследования за 
плату. Это неправильно! Это противоречит требованиям всех 
нормативных правовых документов, в соответствии с которы-
ми сотрудники УИС обеспечиваются медицинской помощью. 

В настоящее время совместно с кадровыми органами, 
правовым, финансово-экономическим управлением нам 
удалось довести эту информацию до руководства соответ-
ствующего Департамента и  медицинского управления МВД 
России с предложением начать конкретную работу по повы-
шению качества медицинского обслуживания сотрудников 
УИС в медицинских учреждениях МВД России, как это регла-
ментировано законодательством. Совместно с медицинским 
управлением МВД мы уже провели несколько совещаний, 
создали рабочую группу и в перспективе надеемся разрабо-
тать предложения по формированию межведомственного 
координационного органа по медицинскому обеспечению 



ТЕМА  НОМЕРА   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2014 11

сотрудников внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы, а также начать разработку совместных норматив-
ных правовых документов (договоров, соглашений) по этим 
вопросам. Опыт этой работы у нас есть.        

Определенная часть наших сотрудников получают меди-
цинскую помощь в наших собственных учреждениях – Цен-
трах медико-социальной реабилитации – это 38,9 %, в тех 
регионах, где нет медицинских учреждений МВД. Кроме 
того, мы заключаем договоры на оказание медпомощи со-
трудникам в учреждениях государственной и муниципаль-
ной системы здравоохранения. Как правило, это услуги по 
стационарной специализированной медицинской помощи. 
На это нам выделяют денежные средства. 

Что касается санаторно-курортного лечения сотрудни-
ков УИС, то здесь все достаточно стабильно. Мы получаем 
санаторно-курортные путевки из МВД России, у нас функ-
ционируют собственные санатории, о деятельности которых 
знают практически все сотрудники. Сейчас реконструиру-
ется оздоровительная база «Волна» в Краснодарском крае, 
где в скором времени на берегу Черного моря можно будет 
организовать отдых нашим  сотрудникам, членам их семей и 
ветеранам УИС. 

– В УИС в прошлом году был создан Научно-мето-
дический медицинский совет. Каковы его задачи?

– Да. Мы создали такой совет. Совершенно очевидно, что 
медицина без науки существовать не  может. Освоение со-
временных медицинских технологий, применение новых 
стандартов в лечении больных, обсуждение тематики науч-
ных исследований, участия в научно-практических конфе-
ренциях и т.д. – это далеко не полный перечень вопросов, 
которые рассматриваются на совете. То есть это коллегиаль-
ный орган, который позволяет на научной основе обсудить 
те или иные специфические медицинские вопросы, возни-
кающие в процессе практической деятельности медицин-
ской службы УИС. Все это сложные и многогранные задачи, 
которые требуют научно обоснованного подхода, взвешен-
ных коллегиальных решений специалистов и обоснованных 
предложений по реализации.

– Вы говорили о том, что в медицинской службе УИС 
будут главные медицинские специалисты. Не можете 
рассказать об этом немного подробнее?

– Ничего нового здесь нет. Главные медицинские специа-
листы существуют во всех ведомствах. Стационарной (боль-
ничной) койкой и медицинской специальностью нужно 
управлять. Главный специалист – это идеолог, организатор 
работы по своей медицинской специальности. К примеру, в 
системе Минздрава России 67 главных внештатных специа-
листов, в Минобороны России около 40, их перечень и за-
дачи определены ведомственными нормативными право-
выми документами. В УИС также есть главные медицинские 
специалисты, но их институт был явно недостаточен для 
обеспечения эффективного функционирования медицин-
ской службы. У нас есть главный государственный санитар-
ный врач, главный фтизиатр, главный психиатр-нарколог. 
Вместе с тем в УИС не было главного хирурга, который мог 
на себя взять ответственность за организацию хирургиче-
ской помощи, главного терапевта, способного организо-
вать работу всей терапевтической службы, главного спе-
циалиста по ВИЧ-инфекции, которая в настоящее время 
очень серьезно влияет на общую медико-социальную ха-
рактеристику подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Сейчас мы совместно с кадровыми органами и правовым 
управлением практически завершили эту работу, в резуль-
тате которой в УИС будут главные внештатные медицинские 
специалисты по 21 медицинской специальности. Самое 

главное, чтобы наш главный специалист работал в тесном 
контакте со своим старшим коллегой – главным специали-
стом Минздрава России. На территориальном уровне в МСЧ 
ФСИН России также будут работать главные или ведущие 
внештатные медицинские специалисты УФСИН региона, и их 
номенклатура должна соответствовать структуре коечного 
фонда по специальности.               

– Каковы основные приоритетные направления дея-
тельности пенитенциарной медицины?

– Мы находимся на очень важном этапе функциониро-
вания медицинской службы УИС, и самое главное сейчас –  
ни в коей мере не допустить снижения качества оказания 
медицинской помощи прикрепленному контингенту, а 
также продолжать работу по обеспечению полноценного 
функционирования вновь созданных медико-санитарных 
частей. Это очень большая ответственность, так как от это-
го фактора зависит практическая деятельность всей уго-
ловно-исполнительной системы. Необходимо обязательно 
заботиться о наших кадрах, поддерживать нормальный мо-
рально-психологический климат в медицинских коллекти-
вах, выстраивать конструктивные отношения с коллегами, 
чтобы людям работать было интересно и приятно, чтобы они 
гордились своей работой. 

Следующая задача – это организация тесного взаимодей-
ствия с органами управления и учреждениями государствен-
ной системы здравоохранения. Полагаю, это очевидно, что 
оказывать помощь и лечить подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных обязана не только пенитенциарная медицина, 
эти проблемы следует решать во взаимодействии с государ-
ственной системой здравоохранения, а также фондом обяза-
тельного медицинского страхования.

Также нас очень беспокоит задача перспективного плано-
вого обновления парка медицинской аппаратуры и техники 
в медицинских учреждениях УИС. Многие аппараты и при-
боры выработали свой ресурс, морально устарели и совер-
шенно не отвечают современным требованиям. Сейчас мы 
готовим предложения по разработке плана развития мате-
риальной базы, оснащения МСЧ ФСИН России медицинской 
аппаратурой и техникой и его всестороннего обеспечения. 

Во 2-м квартале года мы планируем провести Всерос-
сийское совещание с руководящим составом медицин-
ской службы УИС, а также расширенное заседание Научно-
методического медицинского совета ФСИН России, где мы 
обсудим все накопившиеся проблемы в организации ра-
боты медико-санитарных частей и в медицинской службы  
УИС в целом.

– Сергей Васильевич, какие непростые задачи сто-
ят перед нашей медицинской службой! Трудностей не  
боитесь?

 – Спасибо вам за понимание. Не скрою, бывает иногда 
очень непросто. Но особых поводов для пессимизма, мне  
думается, нет.   

Во-первых, мы не одни. Мы работаем в очень тесном кон-
такте с другими нашими управлениями, стараемся помогать 
коллегам и многие вопросы решаем во взаимодействии, со-
обща. Такая работа гарантирует успех. 

Во-вторых, нас поддерживает руководство ведомства с 
глубоким пониманием проблем пенитенциарной медицины. 
И сотрудники медицинской службы УИС осознают всю сте-
пень ответственности, возложенную на них. 

В-третьих, я уверен в том, что если грамотно строить ра-
боту, все всегда получится. Как сказал один из корифеев на-
уки управления Гаррингтон Эммерсон, правильные прин-
ципы в руках посредственных людей оказываются сильнее 
бессистемных и случайных попыток гения.



?
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Сергей ПОНОМАРЕВ, Альбина ПОЛОВНИКОВА,  
Андрей ПУСТОВАЛОВ, Алексей ТУЛЕНКОВ, Анатолий ЧЕРЕНКОВ, филиал НИИ ФСИН России (Ижевск)

Удовлетворены ли вы  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ?

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках изучения мнения об удовлетворенности оказываемой медицинской помощью 
медицинскими учреждениями и подразделениями ФСИН России было проведено комплексное 
анкетирование сотрудников, медицинских работников ФСИН России и лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. Всего к анкетированию было привлечено 1 779 респондентов: 
393 анкеты были распространены среди сотрудников, 113 – среди медицинских работников, 
1 273 – среди осужденных. 

РЕСПОНДЕНТАМ-ОСУЖДЕННЫМ были предложены различные вопросы 
по медицинскому обслуживанию.

Место 
медицинского 
обслуживания

Обращения  
за медпомощью

Обращения  
за медпомощью  
на свободе

Отношение  
к пациентам  
со стороны 
медиков УИС

Выполнение 
медиками УИС 
режимных 
функций

Сохранние 
врачебной 
тайны

Право  
на охрану 
здоровья

Объем прав медработников для осуществления 
профессиональной деятельности

Изменения в медобслуживании  
за последние 5 лет
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Результаты анкетирования также подтверждают тезис о том, что проблема так называемой «двойной лояльно-
сти», несмотря на предпринимаемые руководством ФСИН России меры, до сих пор остается одной из актуальных. 
Так, 43,82 % осужденных относят медицинских работников уголовно-исполнительной системы к представи-
телям администрации учреждения. Значительное число респондентов (26,87 %) считают выполнение меди-
ками режимных функций помехой в медицинской деятельности, отмечают «зависимость медработников от 
руководства». 

В качестве значимой проблемы осужденные считают нехватку лекарственных средств (65,01 %), и, как след-
ствие, некачественное лечение. 

К другим проблемам медицинской службы часть анкетируемых осужденных (14,53 %) относит недостаточ-
ную квалификацию врачей, что подтверждает необходимость более тесного сотрудничества медицинской служ-
бы УИС с медицинскими вузами, факультетами постдипломной подготовки. 

При проведении анкетирования среди личного состава ФСИН России отдельно 
подсчитывались результаты по медицинским работникам и иным сотрудникам. 

Сотрудники УИС в 58,52 % случаев обращаются пре-
имущественно в медицинскую организацию по месту ра-
боты (службы), 13,74 % – по месту жительства, 23,92 % – 
по месту прикрепления, 4,58 % – в частное лечебное 
учреждение.

На вопрос о возможности выбора врача 67,17 % 
респондентов ответили отрицательно, 21,88 % – поло-
жительно, 10,43 % заявили, что им безразлично, кто их 
лечит. При этом среди вольнонаемных работников УИС 
отмечена обратная тенденция, обусловленная, по всей 
видимости, наличием у них полисов ОМС: 60 % из них 
утверждали, что имеют возможность выбора, 30 % – 
не имеют, а остальные отнеслись к этому безразлично. 

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются со-
трудники при обращении в медицинские учреждения 
по месту прикрепления, они указали: плохую органи-
зацию работы (очереди, неудобный график работы) –  
44,03 %, затруднения при записи к специалистам нуж-
ного профиля – 23,92 %, недостаточное качество и эф-
фективность медицинского обслуживания – 21,12 %, 
несовершенную диагностическую базу и лаборатор-
ную службу – 19,08 %. 

На вопрос «Были ли у вас случаи невнимательно-
го отношения  со стороны медицинского персонала в 
медицинском учреждении по месту прикрепления?» 
большинство респондентов (70,74 %) ответили отри-
цательно. Часть респондентов (11,45 %) указала, что 
им отказывали в бесплатном проведении необходимо-
го обследования или/и выписке назначенных для ле-
чения бесплатных медицинских препаратов, 7,12 % – 
в проведении консультаций ведущими и главными ме-
дицинскими специалистами, 8,14 % подчеркнули, что 
им было рекомендовано проводить  лечение за плату.

При выяснении комплаентности сотрудников УИС 
53,94 % из них указали, что стараются следовать всем 
указаниям врача, 30,79 % выполняют большинство 
назначений, остальные по тем или иным причинам их 
не выполняют. При этом 40,20 % респондентов готовы 
купить лекарство, если оно эффективно, часть сотруд-
ников (37,40 %) использует при лечении недорогие 
лекарства, 15,27 % не заботит их цена, 5,34 % указали, 
что не имеют возможности приобретать назначаемые 
лекарства. 

Практически половина респондентов (41,73 %) от-
ветила, что соблюдает умеренный режим питания, труда 
и отдыха, иногда занимается спортом, 37,40 % заявили, 
что не имеют  такой возможности. В качестве помех для 
здорового образа жизни они указали преимущественно 
недостаток свободного времени, напряженный график 
службы/работы, отсутствие желания вести здоровый  
образ жизни, укоренившиеся вредные привычки. 

На вопрос о вредных привычках самыми популяр-
ными были ответы: умеренно употребляю алкоголь-
ные напитки разной крепости, иногда курю – 35,11 %; 
очень редко употребляю слабоалкогольные напитки, не 
курю – 30,03 %. Отрицают наличие вредных привычек 
23,92 % сотрудников. Признались в достаточно частом 
употреблении алкоголя (чтобы снять напряжение) и в 
постоянном курении 9,67 % респондентов. Среднее ко-
личество выкуренных сигарет у сотрудников составило  
12 штук в день.

Большинство медицинских работников отмети-
ли, что проводят беседы с пациентами о необходимо-
сти соблюдения здорового образа жизни, выполне-
ния рекомендаций медицинских работников, из них  
53,98 % – регулярно, 26,54 % – не всегда, 11,50 % –
 редко, 7,96 % – нет. 

На вопрос «Считаете ли вы необходимым увеличи-
вать профилактическую работу, выполняемую учреж-
дениями здравоохранения для личного состава УИС?» 
47,78 % ответили положительно, 12,38 % – нет, 22 % 
затруднились ответить. 17,69 % считают, что «увеличе-
ние профилактической работы с пациентами должно 
осуществляться путем подготовки санитарных инструк-
торов без дополнительного привлечения медицинских 
работников».

Отдельный вопрос касался недостатков проводимых 
периодических медицинских осмотров. Он задавался 
как сотрудникам, так и медицинским работникам. Сре-
ди сотрудников более четверти опрошенных затрудни-
лись на него ответить, около трети полагают, что в свя-
зи с плохой организацией осмотров на них приходится 
затрачивать слишком много времени, 19,85 % считают, 
что это пустая формальность, без которой нельзя уйти в 
отпуск, а как таковой контроль состояния здоровья ме-
дицинской службой не осуществляется. 



•	 ТЕМА  НОМЕРА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201414

По результатам углубленного медицинского обсле-
дования 58,27 % признаны, со слов респондентов, здо-
ровыми. К практически здоровым отнесены 33,08 %, 
а 8,14 % нуждаются в систематическом наблюдении. 
Подавляющее большинство не состоит на диспансер-
ном учете – 68,70 %. 

Среди медицинских работников на вопрос «Считае-
те ли вы проводимую диспансеризацию эффективной?» 
положительно ответили 22,12 %, скорее «да» – 30,97 %, 
скорее «нет» – 24,77 %, дали отрицательный ответ – 
15,04 % и затруднились ответить –7,07 %. Позитивное 
отношение к медицинским осмотрам высказало 78,75 % 
медицинских работников. Часть (15,92 %) относится к 
ним безразлично, и лишь 5,3 % высказались против пе-
риодических медицинских осмотров.

Лишь 12,98 % сотрудников отметили, что регулярно 
оздоравливаются в санаторно-курортных учреждени-
ях ФСИН или МВД России, 11,70 % отдыхают там очень 
редко, так как имеют трудности в получении путевки,  
а 42,24 % сетуют, что ни разу не смогли получить желае-
мые путевки. Около трети сотрудников (31,30 %) пред-
почитают другие формы оздоровления – отдых на даче, 
активный туризм, посещение родных мест. 

Большинство сотрудников (38,17 %) считают, что 
необходимо развивать сеть учреждений здравоохране-
ния для личного состава, треть (29 %) высказалась, что 
следует выдавать полисы ОМС и рассмотреть вопрос об 
интеграции ведомственной медицины в гражданское 
здравоохранение, 12,21 % полагают, что существующая 
система медицинского обеспечения полностью справ-
ляется с возложенными задачами. 

Ответы на вопрос «Как вы оцениваете ведом-
ственную медицинскую службу?» распределились 
следующим образом: «целенаправленная, высокоэф-
фективная» – 16 %;  «нормальная, удовлетворительная» – 
45,13 %; «малоэффективная, нет четкой направленно-
сти по ряду вопросов» – 28,31 % и «служба разрозне-
на, разобщена, отсутствует преемственность в работе, 
отсюда нет эффективности и целенаправленности» – 
10,61 %.

Относительно того, какой должна быть система ме-
дицинского обеспечения личного состава ФСИН Рос-
сии, мнения несколько разделились: более половины 
респондентов (63,61 % сотрудников и 75,22 % меди-
цинских работников) полагают, что должна существо-
вать полностью развитая собственная (ведомственная) 
инфраструктура (поликлиника – госпиталь – санато-
рий), все сотрудники должны быть прикреплены к сво-
им учреждениям и иметь полные права пользоваться 
ими, 16,03 % сотрудников и 15,92 % медицинских 
работников высказались за то, что достаточно иметь 
только поликлинику, а лечиться стационарно и пользо-
ваться санаториями можно на базах Минздрава, других 
министерств и ведомств. 

Наиболее важные проблемы ведомственной ме-
дицинской службы более половины медиков видят 
в недостаточном финансировании и несовершенной 
материально-технической базе, 27,43 % указывают  на 
трудности укомплектования штатов специалистами. 

На трудности с обеспечением лекарственными сред-
ствами и несовершенный нормативно-правовой ста-
тус службы указали соответственно 15,04 % и 11,50 % 
респондентов.

Затрагивая качества, которыми должен обладать 
руководитель ведомственной медицинской служ-
бы, респонденты отметили: «глубокое знание про-
блем службы и путей их решения» – 42,47 %, «умение 
выделять приоритеты в работе и способность концен-
трироваться на главных задачах» – 30,97 %, «научный 
авторитет, способность добиваться решений на уровне 
руководства ведомством» – 23,00 % и «целеустремлен-
ность и умение работать с людьми» – 35,39 %.

Необходимость реформирования ведомственной 
медицинской службы признают 42,47 % медицинских 
работников, 23,89 % отмечают, что в этом необходимо-
сти нет, 30,08 % говорят, что условий для этого недоста-
точно, 12,38 % медицинских работников не считают эту 
задачу первоочередной.

На вопрос «Какую инфраструктуру необходимо 
иметь ведомственной медицинской службе, если прово-
дить ее реформу?» ответы распределились следующим 
образом: «единый орган управления службы (медицин-
ское управление), центральный госпиталь ведомства, 
сеть поликлиник ведомства, ЦГСЭН, органы медснабже-
ния (ведомственную аптеку)» – 54,86 %, «только орган 
управления службы (медицинское управление), поли-
клинику ведомства, ЦГСЭН» – 22,12 %, «инфраструктуру 
службы не следует менять» – 20,35 % и «ведомственная 
медицинская служба не нужна, так как все сотрудники 
могут быть прикреплены к лечебным учреждениям дру-
гих министерств, ведомств  и Минздрава РФ» – 4,42 %.

Большинство медицинских работников ФСИН Рос-
сии считают, что при реформировании первоочеред-
ные мероприятия должны быть направлены на соз-
дание самостоятельной ведомственной медицинской 
службы со всей степенью ответственности по верти-
кали и единым управлением (37,16 %), на «разработ-
ку и внедрение новой нормативно-правовой базы» –  
16,81 %, «улучшение материально-технической базы» – 
18,58 %, «полное переоснащение медицинской аппа-
ратурой и медикаментами» поддерживают 27,43 % ре-
спондентов.

На вопрос «Ваше отношение к созданию медико-
санитарных частей, предполагающих непосредствен-
ное подчинение медицинской службы территориаль-
ного органа напрямую ФСИН России» ответили 
«положительное» – 33,62 %, «скорее положительное» и 
«нейтральное» – 23 %, «скорее отрицательное» – 2,65 %, 
отрицательное – 1,7 % и затруднились ответить 15,92 %.

Полученные данные дают представление о спектре 
различных мнений о медицинской службе УИС. В целом 
они свидетельствуют о правильности выбранного кур-
са на кардинальное реформирование системы управ-
ления медицинской службой УИС. Создание новой 
структуры медицинской службы – медико-санитарных 
частей, как думается, является еще одним шагом, на-
правленным на улучшение медицинского обеспечения 
в пенитенциарной системе.
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На далекой Камчатке
Медицинские подразделения пенитенциарных уч-

реждений и СИЗО УФСИН России по Камчатскому 
краю включены в состав медико-санитарной части 

№ 41 ФСИН России. 
Все поступающие в учреждения проходят медицинский 

осмотр. Тех, у кого выявлены инфекционные заболевания, 
изолируют в отдельную камеру, и после полной санитарной 
обработки им назначается лечение.

В течение 10 дней осужденные находятся в карантинном 
отделении, где они проходят скрининговые лабораторные 
и диагностические обследования. При выявлении призна-
ков обострения хронического заболевания назначается 
лечение, больной ставится на диспансерный учет. Оформ-
ляется карта диспансерного наблюдения и составляется 
индивидуальный план оказания помощи. При необходимо-
сти направляются запросы в учреждения муниципального 
и территориального здравоохранения с целью уточнения 
наличия заболевания, ранее проводимого обследования 
и лечения, а также приглашаются для консультаций врачи-
специалисты из краевой больницы в ИК-5. При наличии у 
осужденного или заключенного под стражу показаний для 
стационарного лечения медработник принимает решение о 
переводе пациента в больницу. 

При невозможности оказания специализированных 
видов медицинской помощи в условиях учреждений УИС 

больные направляются для проведения диагностического 
обследования, консультирования и лечения в учреждения 
государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния края. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в учреждениях УИС 
Камчатского края на диспансерном учете у врача-психиатра 
состояли с диагнозом наркомания – 42 человека (АППГ – 44), 
с хроническим алкоголизмом – 49 (АППГ – 77), с психически-
ми заболеваниями –105 (АППГ – 101).

С диагнозом ВИЧ-инфекция в учреждениях содержится 
6 человек (АППГ – 11), у одного из них инфекция выявле-
на впервые. Все ВИЧ-инфицированные консультируются 
врачом-инфекционистом ГБУЗ «Центр по профилактике ин-
фекционных заболеваний и борьбе со СПИД», находятся под 
динамическим наблюдением медиков по месту отбывания 
наказания. Учреждения обеспечены препаратами, необхо-
димыми для лечения таких больных. Объем обследования, 
лечения и тактика ведения больных определяются специ-
алистами Центра СПИД. В 2013 году зарегистрирован один 
случай смерти от ВИЧ-инфекции (АППГ – 0), больной был 
представлен в суд к освобождению от отбывания наказания 
в связи с наличием тяжелого заболевания, но до принятия 
судом решения не дожил.

С хроническими вирусными гепатитами на учете числит-
ся 37 человек (АППГ – 66). В 2013 году 7 осужденных в ИК-5 и 
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Одной из актуальных проблем здравоохранения в Рос-
сии, как и во всем мире, является распространение 
ВИЧ-инфекции. Не является исключением и Оренбург-

ская область. В связи с большой протяженностью государ-
ственной границы с Казахстаном, через которую проходит 
один из основных путей афганского наркотрафика, регион в 
последние годы оказался в сложной ситуации: пораженность 
населения ВИЧ-инфекцией в 2012 году составила 1 115,5 на 
100 тысяч человек. Сегодня Оренбургская область по данному 
заболеванию входит в пятерку самых проблемных регионов 
России.

Распространенность ВИЧ-инфекции чрезвычайно акту-
альна и для пенитенциарной системы региона. Квалифици-
рованную помощь нуждающимся оказывают шесть врачей-
инфекционистов. Кроме медицинских частей перечисленных 
учреждений в структуру службы входят две противотубер-
кулезные больницы (г. Оренбург, г. Новотроицк), где лечатся 
больные туберкулезом, в том числе и ВИЧ-инфицированные. 
Координирующую и контролирующую роль осуществляет ме-
дицинский отдел управления.

Лабораторная служба (в части оказании медицинской по-
мощи ВИЧ-инфицированным) представлена иммунологиче-
ской лабораторией, функционирующей с января 2013 года на 
базе ОТБ при ФКУ ИК-4 в г. Оренбурге. Она проводит опреде-
ление иммунного статуса методом проточной цитометрии, им-
муноферментный анализ (ИФА) на ВИЧ, ИФА на гепатиты, ис-
следование на гепатиты методом ПЦР (полимеразная цепная 
реакция). В 2014 году планируется проводить определение 
вирусной нагрузки HIV-1. ВИЧ-инфицированные осужден-
ные содержатся во всех 16 учреждениях УИС Оренбургской 
области без изоляции от основной массы отбывающих на-
казания: в следственных изоляторах содержится 13 % инфи-
цированных, остальные 87 % – в исправительных колониях.  
От общего количества ВИЧ-инфицированных 95 % составляют 
мужчины, 5 % – женщины.

Егор СТИХИН,
врач-инфекционист медицинской части ИК-1 УФСИН России 
по Оренбургской области, капитан внутренней службы

Динамика количества ВИЧ-инфицированных  
по стадиям заболевания (чел.)

3 ст.
4 ст.

Линейная (3 ст.)
Линейная (4 ст.)

Анализ динамики количества ВИЧ-инфицированных с раз-
ными стадиями процесса с 2009-го по 2013 год выявил тен-
денцию уменьшения количества ВИЧ-пациентов с 3-й (суб-

ИК-6 получили противовирусную комбинированную те-
рапию, имеется положительный результат излечивания 
вирусного гепатита. 

Медицинскими подразделениями проводится ра-
бота по освидетельствованию и переосвидетельство-
ванию осужденных на предмет инвалидности в Бюро 
медико-социальной экспертизы. Обследование лиц, на-
правляемых на комиссию, проводится в краевой боль-
нице в ИК-5. Первичное освидетельствование прово-
дится очно с выездом комиссии МСЭ в учреждение УИС. 
Работа с инвалидами осуществляется во взаимодей-
ствии с группой социальной защиты учреждений. Всего  
в 2013 году инвалидность впервые оформлена 9 осуж-
денным (АППГ – 6). На конец 2013 года в учреждениях 
содержались 57 инвалидов (АППГ – 55). 

Для выявления туберкулеза проводится флюорогра-
фическое обследование осужденных и заключенных 
под стражу. В СИЗО-1 такое обследование всех вновь 
поступивших и лиц, содержащихся более 6 месяцев, 
осуществляется еженедельно. В ИК-5, ИК-6 и Камчат-
ской ВК – два раза в год с использованием передвижно-
го автомобиля, в соответствии с утвержденным графи-
ком. В течение 2013 года впервые выявлено 12 случаев 
заболевания туберкулезом легких (АППГ – 20).

Выявленные больные этапируются в туберкулез-
ное отделение краевой больницы в ИК-5. Методиче-
ское руководство противотуберкулезной работой в 
УФСИН осуществляет ГБУЗ Камчатский краевой про-
тивотуберкулезный диспансер (ККПТД). Подтверж-
дение диагноза «туберкулез», назначение лечения 
и перевод больных из одной группы диспансерного 
учета в другую осуществляется центральной вра-
чебно-контрольной комиссией ККПТД. Осужден-
ные с клинически излеченным туберкулезом по за-
ключению ЦВКК переводятся в III-ГДУ (клиническую 
группу диспансерного наблюдения). Они наблюда-
ются врачом-фтизиатром, дважды в год получают 
противорецидивные курсы лечения и питание по 
установленным нормам. В учреждениях имеется не-
обходимый запас современных противотуберкулез-
ных препаратов. 

Одной из функций медицинской части является ока-
зание неотложной помощи при острых заболеваниях, 
отравлениях, травмах и т.д. В подразделениях медико-
санитарной части № 41 ФСИН России такая помощь 
оказывается в объемах доврачебной и первой врачеб-
ной помощи. Затем, если это требуется, они обеспечи-
вают экстренную эвакуацию больного транспортом под 
охраной в краевую больницу для осужденных в ИК-5 
или лечебно-профилактическое учреждение государ-
ственной системы здравоохранения. В выходные дни 
дополнительно организовано дежурство медицинских 
работников – в случае необходимости медработник мо-
жет быть вызван оперативным дежурным в ИУ.

При выявлении больных с тяжелой соматической 
патологией медицинскими работниками подготав-
ливаются необходимые документы, которые направ-
ляются на рассмотрение в специальную комиссию  
медотдела УФСИН. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Камчатскому краю
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клинической) стадией и увеличение с 4-й (стадия вторичных 
заболеваний), что в целом соответствует общероссийским по-
казателям.

Осуществление полноценного диспансерного наблюдения 
в отношении 100 % больных является основной задачей меди-
цинских работников, занимающихся ВИЧ-инфицированными. 
Оно позволяет своевременно выявить лиц, нуждающихся в 
назначении АРВТ (антиретровирусная терапия), лечении вто-
ричных заболеваний и, соответственно, приняв необходимые 
меры, добиться снижения смертности в учреждениях.

При поступлении в следственный изолятор все вновь при-
бывшие обследуются на ВИЧ-инфекцию. В случае положи-
тельного результата врач-инфекционист Центра СПИД, кури-
рующий данное подразделение, работающий в учреждении, 
проводит послетестовое консультирование с объявлением 
результата. После осмотра ставится диагноз. Выполняется 
клинический минимум, рекомендованный при обследовании 
данных больных (обследование на иммунный статус, вирусную 
нагрузку, гепатиты, биохимический анализ крови, ЭКГ, реакция 
Манту). При необходимости для консультации приглашаются 
специалисты узкого профиля. После получения результатов 
обследования проводится повторный осмотр. Дальнейшее 
наблюдение осуществляется в сроки, рекомендованные Фе-
деральным научно-методическим Центром по профилактике и 
борьбе со СПИД, в зависимости от стадии заболевания.

В 2012–2013 годах проводилось обследование 100 % осуж-
денных области на иммунный статус как минимум каждые 
шесть месяцев. На вирусную нагрузку была взята кровь у 78 % 
больных (среди лиц, наблюдаемых в Оренбургском областном 
центре СПИД, обследовано 52 % находящихся на диспансер-
ном наблюдении). 

Одной из целей диспансеризации является своевременное 
назначение (АРВТ). В 2013 году лечение получали 91,4 % нужда-
ющихся (468 человек). В отношении остальных, не охваченных 
терапией (отказавшихся, имеющих низкую приверженность к 
лечению), проводится постоянная разъяснительная работа.

В распоряжении пенитенциарных медработников находит-
ся довольно большой набор препаратов как первой и второй 
линии, так и препаратов резерва, что позволяет подобрать 
пациенту схему, наиболее подходящую по эффективности и с 
наименьшим количеством побочных эффектов. Расширение 
ассортимента препаратов, улучшение медицинского сопрово-
ждения пациентов позволило изменить ситуацию с прерыва-
нием АРВТ по той или иной причине. Результатом проведен-
ной работы стало наблюдающееся на протяжении последних 
лет снижение количества заболевших туберкулезом среди 
ВИЧ-инфицированных и, соответственно, уменьшение количе-
ства пролеченных в ведомственных ОТБ. 

Большой проблемой для ВИЧ-инфицированных больных 
является наличие у них, в подавляющем большинстве случа-
ев, такого сопутствующего заболевания, как гепатит. ВИЧ-ин-
фекция приводит к быстрому прогрессированию воспали-
тельных процессов в печени и возможности формирования 
выраженного фиброза и цирроза в дальнейшем. Проведена 

большая работа по верификации данной сопутствующей пато-
логии у осужденных. В 2014 году планируется начать лечение 
больных с сочетанной патологией – ВИЧ плюс гепатит в рамках 
Национального приоритетного проекта «Здоровье».

Все проведенные мероприятия, направленные на осу-
ществление полноценного диспансерного наблюдения и 
своевременного лечения, привели к уменьшению количест- 
ва умерших (прежде всего от сочетанной инфекции – ВИЧ 
плюс туберкулез).

В соответствии с соглашением от 28.12.2007 большую 
практическую помощь пенитенциарным врачам в работе с  
ВИЧ-инфицированными осужденными оказывают специали-
сты Оренбургского областного Центра по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, а именно:

• ежегодно заключаются договоры на проведение лабо-
раторного обследования осужденных с целью выявле-
ния ВИЧ-инфекции (3 СИЗО, 8 исправительных колоний,  
3 колонии-поселения);

• осуществляется лабораторный контроль эффективности 
проводимой терапии ВИЧ-инфицированным лицам;

• осуществляется ежемесячный мониторинг реализации 
приоритетного национального проекта в сфере здра-
воохранения по направлению «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции, гепатитов В и С, выявление и лечение боль- 
ных ВИЧ»;

• курирование учреждений врачом-инфекционистом 
клинико-диагностического отделения ГБУЗ «ОО центр 
СПИД», который проводит ежемесячные плановые по-
сещения исправительных учреждений области (г. Орен-
бург, Акбулакский район, г. Бузулук);

• контроль за эффективностью проводимой антиретрови-
русной терапии;

• проводятся обучающие лекции, семинары, беседы для 
повышения квалификации медицинских работников 
УФСИН.

В рамках межведомственного взаимодействия с ГБУЗ  
«ОО центр СПИД» в 2013 году специалисты (врач-инфекцио-
нист – куратор УФСИН, психотерапевт) 11 раз выезжали в ИК-2, 
ИК-5, ИК-9, они провели следующую работу:

• оказана консультативная лечебная помощь 78 ВИЧ-ин-
фицированным осужденным (мужчинам и женщинам), 
включая назначение антиретровирусных препаратов и 
лечение оппортунистических инфекций; 

• оказана консультативная психотерапевтическая помощь 
75 ВИЧ-инфицированным осужденным, направленная 
на эмоциональную поддержку в кризисные периоды 
на разных стадиях заболевания, включая формирование 
приверженности к противовирусной терапии. 

В итоге за прошлый год 91,4 % от числа нуждающихся 
ВИЧ-инфицированных больных получали АРВТ, снизился про-
цент лиц, прервавших АРВТ, и количество умерших ВИЧ-ин-
фицированных. В планах на текущий год – продолжение ра-
боты в этих направлениях и внедрение электронной системы 
учета ВИЧ-инфицированных больных.

Оказание медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным
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В рамках пресс-тура, организо-
ванного пресс-службой ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, 

региональные журналисты посетили 
краевую туберкулезную больницу № 1, 
где ознакомились с условиями содер-
жания и лечения осужденных.

В КТБ-1 создана мощная диагности-
ческая и лечебная база: туберкулезно-
бактериологическая, клинико-биохи- 
мическая, иммунологическая лабора-
тории; кабинеты для рентгенологиче-
ской, эндоскопической диагностики и 
УЗИ; отделение функциональной диаг-
ностики. В ее составе – 16 лечебных 
отделений, в том числе 7 фтизиатри-
ческих и 6 диагностических. Все это 
было продемонстрировано журнали-
стам во время посещения учреждения. 

После обхода лечебных отделений 
начальник медико-санитарной ча-
сти № 24 ФСИН России подполковник 
внутренней службы Владимир Элярт 
рассказал об основных направлениях 
совершенствования медицинской по-
мощи осужденным, подозреваемым, 
обвиняемым. 

Сегодня краевая туберкулезная 
больница № 1 – самое крупное пенитен-
циарное многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение за 
Уралом. Больше половины от общего 
числа медицинского персонала КТБ-1 
составляют специалисты высшей, I и  
II категории. Фактическое наполнение 
учреждения – более 1 300 человек. В 
среднем за год тюремная больница об-
служивает до 6,5 тыс. больных, из них 
около 6 тыс. проходят курс стационар-
ного лечения. Здесь лечатся осужден-
ные, подозреваемые и обвиняемые не 

только из Красноярского края, но и из 
других регионов России, в том числе из 
Сибирского федерального округа и с 
Дальнего Востока. 

В КТБ-1 функционирует единствен-
ное в уголовно-исполнительной систе-
ме за Уралом онкологическое отделе-
ние. Внедрены такие новые методики, 
как клапанная бронхоблокация, локо-
регионарная терапия, лифмотропная 
химиотерапия.

В целях профилактики «тюремной 
болезни» во всех колониях и след-
ственных изоляторах Красноярского 
края регулярно проводятся флюоро-
графические обследования, которыми 
охвачено 100 % осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых. В учреждениях, 
где нет стационарного оборудования, 
профосмотр проводится врачами ме-
дицинского автопоезда ГУФСИН, кото-
рый начал свою работу в 2009 году. Ко-
лонна машин высокой проходимости 
подвозит передвижные медицинские 
кабинеты ко всем подразделениям. 
Очень часто при выездных медосмо-
трах выявляются туберкулез, онколо-
гические заболевания и др. Ежегодно 
специалистами медицинского автопо-
езда обследуется порядка 17 тыс. че-
ловек.

Побывали журналисты и в меди-
цинском музее больницы, где увидели 
подлинные предметы и инструменты, 
которые когда-то использовались мед-
персоналом учреждения. Кстати, вся 
представленная медицинская техника 
находится в рабочем состоянии. 

Заканчивая встречу, Владимир 
Элярт отметил, что в результате тесно-
го взаимодействия краевой туберку-

Елена ЛОМАКИНА,
ГУФСИН России  
по Красноярскому краю ЛЕЧИТЬ – так лечить

лезной больницы № 1 с Красноярским 
государственным медицинским уни-
верситетом на базе учреждения откры-
та кафедра фтизиатрии. В дальнейшем 
это позволит максимально использо-
вать новые эффективные методы в ле-
чении лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС.

Профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой туберку-
леза Красноярского государственного 
медицинского университета Наталья 
Корецкая в беседе с журналистами 
подчеркнула, что туберкулезная боль-
ница ГУФСИН – одна из клинических 
баз вуза. «Сегодня стремительно рас-
тет лекарственная устойчивость, одна-
ко благодаря тому, что мы нашли хоро-
шее сочетание традиционных методов 
с инновационными, удалось повысить 
эффективность лечения в среднем в 
полтора раза, – сказала она. – Врачи 
этой больницы с пониманием отно-
сятся к новым методикам. В результате 
заболеваемость туберкулезом в пени-
тенциарной системе края одна из са-
мых низких в РФ».
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ЛЕЧИТЬ – так лечить

– Алексей Михайлович, чем изначально обусловле-
но создание этого учреждения?

– Перед медико-санитарной частью ставятся две 
основных задачи. Первая – это повышение качества ме-
дицинской помощи, оказываемой как личному составу, 
так и осужденным и лицам, заключенных под стражу.  
И вторая – достижение большей независимости в при-
нятии врачебных решений докторами, которые работают 
непосредственно в учреждениях.

– Кто вошел в штат МСЧ-67?
– Медицинский персонал Центра медико-социальной 

реабилитации, военно-врачебной комиссии, областной 
психиатрической больницы, медицинских частей след-
ственных изоляторов и исправительных колоний. Штат 
сотрудников медико-санитарной части насчитывает 280 
человек, почти все они – медработники. 

– Какие изменения в их работе произошли в связи с 
реорганизацией?

– В рамках оптимизации численности личного соста-
ва мы лишились некоторых аттестованных должностей. 
В частности, были сокращены должности врача и фельд-
шера отдела спецназа, полностью сокращена медслужба 
в управлении по конвоированию. Однако большинство 
аттестованных должностей мы все же сохранили. Но все 
равно их очень мало – из общего числа сотрудников это 
47 должностей, чуть более 16 процентов. В связи с этим по-
прежнему остается проблема по оплате труда вольнонаем-
ного персонала. Если аттестованные должности мы уком-
плектовали, то по вольнонаемным работникам вопрос все 
еще открыт.

– Могут ли при таком положении дел пациенты быть 
уверенными, что им окажут высококвалифицирован-

ную помощь? Не снизятся ли требования к профессио-
нализму врачей при назначении их на вольнонаемные 
должности?

– Критерий тут один: мы стараемся подбирать персо-
нал, который будет выполнять свою работу качественно и 
в полном объеме. Да и сложилось уже так, что в уголовно-
исполнительной системе работают люди, которые изна-
чально для себя решили, что они могут и хотят работать в 
исправительных учреждениях. 

– Насколько болезненно проходил процесс реорга-
низации?

– Естественно, любые изменения сложившейся обста-
новки у человека вызывают беспокойство. Идет период 
реорганизации, и пока все не встанет на свои места, могут 
быть сложные моменты. Как для пациентов, так и для пер-
сонала. Все же нам повезло, что при работе над созданием 
МСЧ мы могли учесть положительный опыт тех регионов, 
где подобные учреждения уже работают. 

– И все же, чего больше в итоге – минусов или  
плюсов?

– Я вижу в создании медико-санитарной части больше 
плюсов. Во-первых, мы все-таки рассчитываем на увеличе-
ние финансирования, в частности, на повышение оплаты 
труда медицинских работников. Еще один плюс в том, что 
с врачей сняты некоторые не свойственные им функции, 
то есть можно будет сосредоточиться исключительно на 
врачебной деятельности. Безусловно, нормальная рабо-
та МСЧ-67 возможна в случае содействия как со стороны 
руководства территориального органа, так и пенитенци-
арных учреждений. И, естественно, мы рассчитываем, что 
в дальнейшем уровень обслуживания будет только повы-
шаться. 

Ждем только 
ЛУЧШЕГО

С 1 января текущего года структура уголовно-
исполнительной системы Смоленской области 
пополнилась еще одним учреждением.  
Им стала вновь образованная медико-санитарная 
часть, объединившая в себе все медицинские 
подразделения, существующие в УФСИН. 
О том, с какими трудностями пришлось 
столкнуться при создании медико-санитарной 
части и чего ждут от нововведения медицинские 
работники, наш внештатный корреспондент 
Валентина Солодчук побеседовала 
с начальником ФКУ МСЧ № 67 ФСИН России 
майором внутренней службы  
Алексеем Богдаевым.
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ЛИУ-4 отмечает 65-летие

Дарья ГАРЕВСКИХ, старший инспектор пресс-службы УФСИН по Республике Карелия

Виталий ФЕФЕЛОВ, начальник пресс-службы УФСИН по Республике Карелия

Легендарная «ЧЕТВЕРКА»
История становления и развития 

ЛИУ-4 УФСИН России по Рес-
публике Карелия была слож-

ной, за время своего существования 
в учреждении неоднократно прохо-
дил процесс реорганизации. В фев-
рале 1949 года приказом МВД КАССР  
№ 0021 на станции Надвоицы Сегежско-
го района был создан лагерный пункт, 
реорганизованный в 1951 году в лагер-
ное отделение. В январе 1957 года на его 
базе была образована исправительно-
трудовая колония № 4. 

Когда 24 июня 1963 года на долж-
ность начальника ИТК-4 был назна-
чен ветеран Великой Отечественной 
войны, капитан внутренней службы 
Иван Кукушкин, в учреждении нача-
лись масштабные изменения. В 1972 
году «четверка» была реорганизована 
в межобластную колонию для лече-
ния осужденных, больных туберкуле-
зом легких. Начался новый этап жизни 
колонии и коллектива. При активном 
участии Ивана Васильевича созданы 
две медицинские части, клиническая и 
бактериологическая лаборатории, опе-
рационная. Кстати, 7 января 2014 года 
ему исполнилось 94 года.

К январю 1973 года численность 
осужденных в колонии выросла до  
1,5 тыс. человек, из них около тысячи 
инвалидов 1-й и 2-й группы. Приказом 
МВД СССР за учреждением закрепили 
19 регионов Советского Союза. «Чет-
верка» стала самой крупной в стране 
колонией для содержания больных  
туберкулезом. 

В 1975 году начальником ИТК № 4 
стал майор внутренней службы Гумар 
Нургалиев, который поднял вопрос о 
реконструкции учреждения (деревян-
ные бараки с печным отоплением, хо-

лодной водой и удобствами на улице 
были построены еще во времена соору-
жения Беломорско-Балтийского кана-
ла). В колонии началось строительство 
общежитий для осужденных с лимитом 
наполнения 250 человек, из расчета  
5 кв. метров на одного человека, велись 
также работы по облагораживанию  
территории.

Для того чтобы колония приобрела 
современный вид и стала передовой 
в плане лечения туберкулеза, при-
шлось поработать многим поколениям 
сотрудников и руководителей. Сре-
ди них Г. В. Захаров, М. С. Сидоренко,  
А. С. Баранов, Р. Д. Александров, С. А. За- 
водсков, И. В. Кукушкин, Г. Нургалиев, 
В. Г. Безлепкин, А. В. Захаров, П. И. Се- 
лезнев, А. Г. Скокнин, А. В. Федотов,  
О. В. Грызин, В. Н. Павшуков. 

Сегодня в лечебном учреждении со-
держится 576 осужденных, прибывших 
в основном из учреждений уголовно-
исполнительной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. В сред- 
нем лечение продолжается 8–9 ме-
сяцев, хотя иногда оно может затяги-
ваться в связи с тем, что участились 
случаи, когда туберкулез осложнен  
ВИЧ-инфекцией. 

Учреждение оснащено современным 
медицинским оборудованием для об-
следования и лечения больных тубер-
кулезом, в наличии все необходимые 
лекарственные препараты, которые 
осужденные получают бесплатно.

На территории колонии работает 
школа, где дистанционно, через про-
грамму «Skуpe» осужденных обучают 
преподаватели школы из ИК-7. В учреж-
дении функционируют швейное и сто-
лярное производство, художественная 
мастерская, подсобное хозяйство.

Проводится воспитательная работа, 
устраиваются праздники и конкурсы, в 
которых осужденные принимают самое 
активное участие. Так, по итогам кон-
курса ледовых скульптур под названи-
ем «Обелиск памяти» в 2013 году работа 
осужденных ЛИУ-4 заняла первое место. 
В колонии есть своя телестудия, где ве-
дется запись передачи «Шаг навстречу», 
которая выходит с периодичностью два 
раза в неделю. Действует православный 
храм, а осужденных-мусульман ежеме-
сячно посещают представители мусуль-
манской общины Карелии.

В учреждении работают 206 сотруд-
ников и медицинских работников. Не-
редко здесь достойно несут службу 
целые семьи: Богомазовы, Братухины, 
Гуменюк, Догонины, Князевы, Кравчен-
ко, Петрюк, Стафеевы, Фомины, Чуйко.

В августе 1983 года, после окончания 
службы в армии, начал свою трудовую 
деятельность в ЛИУ-4 и начальник УФСИН 
России по Республике Карелия, полков-
ник внутренней службы Александр Терех. 
В общей сложности Александр Владими-
рович отдал службе в учреждении две-
надцать с половиной лет. 

В настоящее время учреждением 
руководит капитан внутренней службы 
Юрий Шульгович.

В торжественный день празднования 
65-летия учреждения, 25 февраля 2014 
года, в актовом зале состоялось празд-
ничное мероприятие, на которое были 
приглашены сотрудники и ветераны 
ЛИУ-4. Поздравить коллектив приехали 
и руководители УФСИН России по Рес-
публике Карелия. Ветеранам и отли-
чившимся сотрудникам были вручены 
медали, почетные грамоты и памятные 
подарки. 

Фото Татьяны БОГОМАЗОВОЙ

Дистанционное обучение осужденных, больных туберкулезом

Поликлиника



	    •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2014 21

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сексуальные отношения с несо-
вершеннолетними имели место 
на протяжении всей истории че-

ловечества. Еще со времен опубликова-
ния монографии известного немецкого 
психиатра Рихарда фон Крафт-Эбинга 
«Половая психопатия» (XIX век) ставил-
ся вопрос о системном изучении этого 
стойкого и неискоренимого расстрой-
ства. И в наше время, к сожалению, мы 
сталкиваемся с вызывающими острую 
негативную реакцию со стороны обще-
ства случаями сексуальных эксцессов 
в отношении детей. 

Помещение сексуальных преступни-
ков в места лишения свободы не явля-
ется способом, в полной мере влияю-
щим на это сложное поведенческое и 
психическое нарушение, связанное с 
множеством действующих на личность 
факторов, которые отражаются на глу-
бинных, бессознательных процессах. 
Личность педофила и механизм фор-
мирования педофильного поведения 
зависят не только от наличия опреде-
ленных факторов (наследственность, 
воспитание, формирующее полороле-
вую идентичность, и др.). Необходимо 
учитывать и позицию специалиста, 
оценивающего данное поведение как 
патологическое или не имеющее отно-
шения к психической патологии. 

Существуют разные мнения в отно-
шении педофилии. Некоторые авторы 
отмечают, что в определенных куль-
турах сексуальные контакты между 
взрослыми и детьми имели место. Так-
же есть попытки доказательства того, 
что в общей популяции имеются пе-
дофильные тенденции, характерные 
для определенной части лиц мужского 
пола. С другой стороны, есть сведения 
о том, что педофилия, являясь наруше-

нием со стороны сексуальной сферы, 
все же не является психическим рас-
стройством, поскольку отсутствуют все 
критерии, необходимые для отнесения 
данного нарушения к психической па-
тологии (например, не всегда имеется 
факт субъективного страдания от нали-
чия болезненного симптома). 

На практике совершивший пре-
ступление в отношении ребенка не 
всегда является педофилом, требую-
щим применения к нему медицинских 
мер. Другим немаловажным аспектом, 
с которым сталкиваются специалис-
ты – психологи и психиатры, служит на-
личие у осужденного, совершившего 
преступления в отношении несовер-
шеннолетних, так называемой комор-
бидной (сочетанной) патологии, вызы-
вающей ослабление волевого контроля 
своего поведения и критики по отноше-
нию к нему, снижение уровня сознания. 
К числу таких расстройств относят за-
висимость от алкоголя и личностную 
патологию. Так, из более чем 100 обсле-
дованных нами преступников, совер-
шивших преступления по статьям 134, 
135 УК РФ и отбывающих уголовные 
наказания в местах лишения свобо-
ды, диагноз «расстройство сексуаль-
ного предпочтения в форме педофи-
лии» имели не более 5 % осужденных. 
Основными психическими расстрой-
ствами, встречаемыми у данных осуж-
денных, были зависимость от алкоголя 
и наркотиков, расстройства личности, 
органические изменения после пере-
несенной черепно-мозговой травмы, 
легкая умственная отсталость. 

Таким образом, личность осужден-
ных, отбывающих уголовные наказания 
в связи с совершенным преступлением 
сексуального характера, несет на себе 

печать выраженного органического 
воздействия на мозг, что, несомненно, 
требует учета этого факта в работе. 

В последние годы говорят о реабили-
тации этих лиц с помощью медицинских, 
психологических, психотера-певтических 
методов. На практике специалисты, за-
нимающиеся медико-психологической 
реабилитацией осужденных с расстрой-
ствами сексуального предпочтения, 
сталкиваются с рядом трудностей объ-
ективного и субъективного характера. 
Каковы же основные из них?

Прежде всего это методология и 
определение показаний к медико-
психологической реабилитации, точки 
приложения терапевтического воздей-
ствия. С другой стороны – проблемы 
реализации реабилитационных про-
грамм в условиях нынешних исправи-
тельных учреждений. 

Использование органических мето-
дов терапии сексуальных расстройств у 
преступников, включающее в себя ней-
рохирургию, хирургическую кастрацию 
и антиандрогенную лекарственную те-
рапию, базируется на предположении, 
что сексуальное отклонение поддер-
живается половым влечением. Точкой 
приложения данных методов терапии 
является гормон тестостерон, концен-
трацию которого в плазме крови необ-
ходимо снижать. 

Законодательством ряда стран 
предусматривается использование 
принудительной кастрации в отноше-
нии лиц, совершающих преступления 
сексуального характера, часто с воз-
можностью выбора между согласием 
на нее и длительным содержанием в 
исправительном учреждении. В настоя-
щее время эта операция осуждается 
по этическим соображениям и не ис-
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пользуется широко с целью снижения 
рецидива преступлений. Обратимые 
изменения уровня тестостерона могут 
быть достигнуты так называемой хими-
ческой кастрацией, с использованием 
синтетических антиандрогенов – ципро-
терона ацетата, медроксипрогестерона 
ацетата, флютамида. Применение этих 
препаратов позволяет быстро получить 
выраженный клинический эффект, про-
являющийся в снижении сексуального 
влечения и частоты сексуальных фан-
тазий, потере активности. Несмотря на 
положительный эффект данных препа-
ратов, применяемых также в амбулатор-
ных условиях после освобождения от 
отбывания наказания, имеются и отрица-
тельные последствия – снижение общего 
тонуса пациентов с выраженной негатив-
ной реакцией на это воздействие. Кроме 
того, эффект препарата проходит после 
прекращения его приема, отсутствуют 
данные о необходимой длительности 
терапии для достижения устойчивого 
эффекта. 

Проблема психотерапии и консуль-
тирования лиц, вступающих в противо-
речия с нравственными устоями обще-
ства, имеет долгую историю. Однако 
методы воздействия на лиц, не имею-
щих расстройства сексуального пред-
почтения (педофилии), но совершив-
ших преступления в отношении детей, 
также должны быть систематизирова-
ны. В данном случае мы имеем дело с 
изменениями со стороны моральной, 
ценностно-потребностной сферы лич-
ности, с особыми взглядами на сексу-
альные отношения между людьми. В 
этом контексте с профессиональной 
точки зрения безответственно всех 
осужденных, совершивших преступле-
ния сексуального характера, ставить 
на один уровень, навешивать ярлык 
педофила и применять к ним терапев-
тические методы. Даже использование 
воздействия на личность с помощью 
медико-психологических методов не 
свободно от оценочных суждений 
специалиста-психиатра или психоло-
га, преследующего цели, определяе-
мые как назидание для личности. От-
сутствие четкой методической линии 
приводит к тому, что в программы те-
рапии и консультирования осужден-
ных психологом привносится личное 
отношение к проблеме, отражающее 
моральные устои и эмоционально 
насыщенную нравственную позицию 
общества к сексуальным преступни-
кам, а не сведения, сформированные 
на основе научных данных и практиче-
ского опыта.

Существует достаточное количество 
публикаций по работе с осужденными, 
совершавшими сексуальные преступле-
ния, которые показывают, что именно 
может быть эффективным в стенах ис-
правительного учреждения. Эффектив-
ность психотерапевтического воздей-
ствия часто измеряется его вкладом в 
восстановление эмоционального состоя-
ния и социального функционирования 
наряду с субъективным чувством благо-
получия данного лица. В отношении пси-
хотерапии осужденного существенной 
целью является профилактика повтор-
ного совершения половых преступлений 
в будущем. В данном случае таких фак-
торов оценки, как наличие ощущения 
субъективного благополучия или со-
ответствия поведения общепринятым 
нормам, недостаточно, чтобы измерить 
эффективность воздействия. 

Реализация психотерапевтической и 
психологической помощи лицам, при-
знанным виновными в сексуальном пре-
ступлении в отношении детей, может 
быть осложнена многими факторами. 
Прежде всего, существует проблема «вхо-
да в терапию», связанная с принятием 
вины осужденным и ответственности за 
дальнейшее изменение его поведения. 

На практике мы сталкиваемся с 
проблемой отрицания вины за совер-
шенное преступление, при этом от-
сутствуют действенные юридические 
механизмы, подталкивающие осуж-
денного к ее признанию. За рубежом 
можно встретить принятие вины в 
преступлении даже при наличии не-
достаточных доказательств, вызванное 
давлением социальной службы, предо-
ставлением возможности общаться с 
семьей и т.д. Кроме того, осужденный 
может быть обязан участвовать в про-
грамме психотерапии как сексуальный 
преступник задолго до того, как уста-
новлена его вина в совершенном пре-
ступлении. Для многих родителей, об-
виняемых в совершении сексуальных 
преступлений, принудительное требо-
вание к вступлению в терапевтическую 
программу является последующей га-
рантией общения с их детьми.  

Эта особенность ставит психолога 
исправительного учреждения в слож-
ную профессиональную позицию, когда 
необходимо осуществлять психологи-
ческую помощь осужденному при от-
сутствии чувства вины и субъективного 
принятия им совершенного преступле-
ния. Определить, кому именно из осуж-
денных необходима психотерапия, до-
вольно сложно. По данным зарубежных 
исследований, существует множество 

расхождений относительно включения 
или исключения осужденных из тера-
певтических программ. 

В зарубежной пенитенциарной прак-
тике часто встречается признание в 
совершенном преступлении на сексу-
альной почве с последующим неболь-
шим по сроку тюремным заключением 
и дальнейшим лечением при условно-
досрочном освобождении. К тому же 
лицу, обвиняемому в половом преступ-
лении, предлагается выбор терапии 
вместо наказания. В уголовном процес-
се преступнику могут предложить сдел-
ку с правосудием в случае признания 
вины, в результате которой ему опреде-
ляется испытательный срок и включе-
ние в программу лечения. Осужденный 
избегает лишения свободы и долгих лет 
тюремного заключения. Предлагаемое 
соглашение состоит в том, что поступле-
ние на лечение сексуального преступ-
ника избавляет личность от страданий, 
мук наказания, связанных с изоляцией, 
потерей отношений с семьей и детьми, 
карьеры и финансового благополучия в 
силу огласки преступления.

На первый взгляд, заключение та-
кого соглашения – важный момент на-
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чала психотерапевтических отношений 
и вступления в психотерапевтический 
процесс. Однако ученые отмечают и 
недостатки такого «согласия». Отрица-
тельное влияние внешней силы, осо-
бенно решения суда, сводит данную 
программу к наказанию, а не к лече-
нию. Так, в США суд приговаривает на-
сильника к принудительному лечению, 
которое является частью сделки с пра-
восудием. В этом случае сама психоте-
рапия может стать наказанием, при ко-
тором необходимо посещать лечение 
даже при отсутствии возможности вы-
бора психолога или программы. 

По мнению ряда ученых, отсутствуют 
четкие сведения о том, что признание 
вины в совершенном преступлении 
может положительно влиять на исход 
психотерапии сексуального преступ-
ника. Признание вины способствует 
увеличению вероятности возникнове-
ния ошибки в системе правосудия. Осо-
бенно это касается ситуаций, когда для 
того, чтобы освободиться от отбывания 
наказания, осужденные говорят то, что 
от них требуется, делают признания, не 
обнаруживая критики по отношению к 
своему поведению. 

Оценка эффективности психотера-
пии также зависит от поведения самого 
осужденного, его активности на заня-
тиях в группе. В зарубежных исправи-
тельных учреждениях от активности 
поведения осужденного в терапевтиче-
ской группе зависит его дальнейшее со-
циальное, семейное функционирование 
после терапии. Суд при принятии реше-
ния об условно-досрочном освобожде-
нии запрашивает выписки, сделанные 
во время психотерапии и консультиро-
вания. Поэтому осужденный находится 
в сложной ситуации: если он ведет себя 
в психотерапевтическом процессе тихо 
и неприметно, то может потерять воз-
можность дальнейшего общения с се-
мьей и детьми в силу ограничения прав. 
Если же признается в совершении пре-
ступления, то предоставляет суду при-
знак, заставляющий его отказываться от 
части предусмотренных законом прав, 
для того чтобы иметь возможность об-
щаться с родственниками и детьми. 

В отечественной практике при при-
менении принудительных мер медицин-
ского характера, соединенных с исполне-
нием уголовного наказания, осужденно-
му также предлагается пройти лечение 
на добровольной основе, поскольку до 
настоящего времени не принят стан-
дартный протокол терапии данных лиц. 
А назначать недобровольное лечение
таким осужденным, как правило, не бы-
вает оснований. Как предполагается, 
психиатр и психолог помогают снизить 
риск повторного совершения преступле-
ний. Однако в силу отсутствия мотивации 
к терапии, непризнания большинством 
осужденных вины в совершенном пре-
ступлении, работа зачастую носит фор-
мальный характер. С позиции правовых 
норм привлечь в терапевтический про-
цесс осужденного, совершившего пре-
ступления сексуального характера, в на-
стоящее время невозможно. 

Существуют также и специфические 
эффекты влияния характера совер-
шенного преступления на социальное 
функционирование сексуального пре-
ступника в местах лишения свободы. 
Подвергаясь стигматизации и гонениям 
со стороны других осужденных, лич-
ность насильника детей находится на 
социальном дне в тюремной иерархии. 
При этом пребывание этих осужденных 
в исправительном учреждении связано 
с переживанием целого спектра нега-
тивных психических состояний, факти-
чески ставящих личность на грань вы-
живания. Безусловно, проведение пси-
хотерапии будет затруднено в силу не-
возможности обеспечения безопасных 

условий содержания осужденного и 
доминирования в актуальном психиче-
ском состоянии защитных форм поведе-
ния (чаще всего в форме отрицания, вы-
теснения). Кроме того, в отечественной 
пенитенциарной практике отсутствуют 
эффективные, верифицированные ка-
тамнезом, методически отработанные 
программы психотерапии и психокор-
рекции осужденных, совершивших пре-
ступления сексуального характера. 

Другой проблемой осуществления 
консультативной работы с осужденны-
ми является позиция и личность само-
го психолога-консультанта, психиатра, 
наделенного функциями оценки пси-
хического состояния осужденного, 
успешности или неуспешности уча-
стия в терапии и прогноза поведения. 
В данном случае консультант обладает 
определенной властью, владеет ин-
формацией, которую осужденный мо-
жет сообщить о жертвах насилия. Такая 
ситуация ставит психолога в позицию 
двойного агента как помощника осуж-
денного и в то же время информатора 
для оперативной службы исправитель-
ного учреждения. В этом многие специ-
алисты видят трудности установления 
психологического контакта с осужден-
ными и формальный характер общения 
осужденных с психологом. Появление у 
ведущего группы чувства власти и кон-
троля над группой и ситуацией может 
перевести психотерапию в разряд де-
структивной и разрушительной силы. 

Таким образом, представленные 
особенности работы с осужденными, 
совершившими преступления сексу-
ального характера в отношении детей, 
позволяют говорить о сложности и 
многоаспектности проблемы. И ее ре-
шение не является простым. Для нача-
ла необходимо определиться с пробле-
мой постановки диагноза расстройства 
сексуального предпочтения, назначе-
ния принудительных мер медицинско-
го характера, с введением в практику 
стандартного протокола терапии дан-
ных лиц, в котором будут четко сформу-
лированы цели и задачи лечения. 

Только после этого можно говорить 
о дифференцированном подходе к 
осужденным. Необходимо создание 
и апробация психотерапевтических 
методов применительно к условиям 
отечественных исправительных учреж-
дений, с учетом специфики пенитен-
циарной среды. Использование пси-
хотерапевтических программ требует 
их индивидуализации под актуальное 
психическое состояние и потребности 
каждого осужденного.
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Борьба с коррупцией

– Расскажите, пожалуйста, какие 
правонарушения, связанные с кор-
рупцией, совершаются сотрудника-
ми УИС?

– Основные коррупционные престу-
пления – получение взятки, злоупотреб-
ление должностными полномочиями.  
В основном они связаны с необосно-
ванным предоставлением льгот и по-
слаблений осужденным, доставкой за-
прещенных предметов и наркотиков. 

Деятельность нашего подразделе-
ния направлена, в первую очередь, на 
предотвращение коррупционных пра-
вонарушений. Предотвратить – значит 
своевременно выявить и пресечь за-
мышляемое преступление. Это своего 
рода «высший пилотаж» оперативного 
работника. В целях противодействия 
коррупционным правонарушениям в 
УФСИН разработан план проведения 
комплекса профилактических меро-
приятий по устранению причин и усло-
вий, способствующих их совершению. 

– С какими государственными 
структурами вы взаимодействуете?

– Тесное взаимодействие право-
охранительных структур в этом на-
правлении играет важную, если не 
первостепенную, роль. Разработаны 
совместные планы сотрудничества с 
УФСБ, УВД, ЗУВДТ, УФСКН, СЗТУ. Про-

На Руси для определения взятки существовало несколько названий: почести, поминки и посулы.  
Позже уголовное право царской России разделило понятие взятки на два вида: мздоимство  
и лихоимство. Увы, «вредную привычку», плотно укоренившуюся в обществе, трудно было 
преодолеть, хотя борьба с ней и велась.
В наше время в «копилке» правоохранительных органов немало примеров успешной борьбы  
с коррупцией. Регулярно в новостных сюжетах и телевизионных передачах рассказывается  
о громких делах коррупционеров.  
К сожалению, такие преступления имеют место и в уголовно-исполнительной системе.

ПРЕДОТВРАТИТЬ – 
значит своевременно

ВЫЯВИТЬ и ПРЕСЕЧЬ
О борьбе с коррупционными 
правонарушениями в УФСИН 
России по Калининградской 
области нашему внештатному 
корреспонденту Евгении 
Кудиной рассказывает 
начальник отдела собственной 
безопасности управления 
подполковник внутренней 
службы Александр Саламатов.
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водятся совместные рабочие совеща-
ния служб собственной безопасности 
правоохранительных органов региона, 
на которых решаются вопросы обме-
на информацией, проведения общих 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Налажен межведомственный обмен 
сведениями о лицах, уволенных со 
службы по отрицательным мотивам, а 
также о тех, кому было отказано в при-
еме на работу в связи с наличием ком-
прометирующих материалов. 

Вместе с прокуратурой по надзору 
за соблюдением законности в ИУ осу-
ществляется анализ поданных декла-
раций о доходах, выявление отдель-
ных лиц из числа сотрудников УИС, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью, оказанием различного 
рода содействия коммерческим струк-
турам, состоящих в преступных группи-
ровках.

– Наверное, антикоррупционную 
работу следует начинать уже при от-
боре кандидатов на службу в УИС?

– Она и начинается с момента по-
ступления на службу. Сотрудники ОСБ 
УФСИН проводят профилактические 
беседы с каждым кандидатом, разъ-
ясняют положение о прохождении 
службы, антикоррупционное законо-
дательство. В течение 2013 года по 
результатам проверки восьми канди-
датам отказано в приеме из-за нали-
чия компрометирующих сведений по 
предыдущим местам службы, которые 
они пытались скрыть.

Сотрудники, назначаемые на руко-
водящие должности, в обязательном 
порядке проходят инструментальный 
психофизиологический опрос, обяза-
тельно представляют сведения о дохо-
дах, выписки из ЕГРЮЛ. 

Вся информация о фактах соверше-
ния коррупционных правонарушений, 
имевших место среди сотрудников 
УИС, доводится до сведения личного 
состава (направляются обзоры) с обя-

зательным указанием причин и усло-
вий, способствующих этому.

Анализ показал, что многие случаи 
коррупционной направленности свя-
заны либо с желанием получить допол-
нительный заработок, либо допущены 
в силу правовой неграмотности. Имеют 
место факты, когда молодой сотрудник, 
поступив на службу, психологически 
не готов столкнуться с ее трудностями, 
связанными с непосредственным обще-
нием с осужденными. Поэтому на местах 
необходимо постоянно уделять вни-
мание профилактике правонарушений, 
шире привлекать для этого психологи-
ческие и кадровые службы учреждений.

– Давайте поговорим об итогах 
ушедшего года.

– В течение прошлого года выявлено 
16 случаев установления неслужебных 
связей сотрудников с осужденными и 
лицами, заключенными под стражу (в 
2012 году – 11). Были проведены слу-
жебные проверки, по результатам кото-
рых 11 сотрудников уволили из УИС по 
компрометирующим основаниям, пяте-
ро были привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.

По материалам ОСБ УФСИН было 
возбуждено пять уголовных дел: два по 
статье 228 (связанных с доставкой на 
территорию учреждений наркотиков), 
одно по статье 290 УК РФ (получение 
взятки), одно по статье 291 УК РФ (дача 
взятки) и еще одно – по статье 285 УК 
РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями). На данный момент все 
фигуранты уголовных дел осуждены.

Также в 2013 году в ОСБ поступили 
три уведомления о склонении сотруд-
ников к коррупционным правонару-
шениям. Как пример можно привести 
возбуждение уголовного дела по ста-
тье 291 части 3 УК РФ в отношении 
гражданина, пытавшегося передать де-
нежное вознаграждение сотруднику за 
предоставление положительной харак-
теристики при рассмотрении вопроса 

о замене вида отбывания наказания 
одному из осужденных.

Проводились проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставляе-
мых государственными служащими, 
проверка соблюдения установленных 
ограничений и запретов, а также тре-
бований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, по 
результатам которых ряд сотрудников 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности. В наступившем году работа 
по выявлению и профилактике всту-
пления сотрудников и вольнонаемного 
персонала в нерегламентированные 
уголовно-исполнительным законода-
тельством отношения с осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми, а 
также по выявлению коррупционных 
правонарушений продолжается. 

В начале 2014 года зафиксировано 
два коррупционных правонарушения. 
Так, местная жительница пыталась 
склонить начальника отряда испра-
вительной колонии к совершению 
коррупционного правонарушения, о 
котором он своевременно сообщил в 
отдел собственной безопасности ве-
домства. Гражданка была задержана 
следственно-оперативной группой на 
месте происшествия. Позднее она при-
зналась, что действовала по просьбе 
одного из осужденных, отбывающего 
наказание в данной колонии. У задер-
жанной были изъяты денежные сред-
ства в размере 1 500 рублей, мобиль-
ный телефон, зарядное устройство и 
аксессуары мобильной связи.

А вот второй случай отнюдь не вызы-
вает гордости, но является достаточно 
показательным. В одной из исправи-
тельных колоний дежурный помощник 
начальника колонии приготовил для 
передачи осужденному мобильные 
устройства. В ходе личного досмотра 
сотрудник добровольно выдал семь 
мобильных телефонов и восемь заряд-
ных устройств. По словам задержанно-
го офицера, он хотел передать данные 
средства мобильной связи осужденно-
му, отбывающему наказание в исправи-
тельном учреждении, за денежное воз-
награждение. 

В заключение отмечу, что мнение 
ряда сотрудников о том, что борьба 
с коррупцией – прерогатива только 
определенных подразделений и служб, 
является ошибочным. Понимание 
всеми сотрудниками необходимости 
активного противодействия корруп- 
ции – одно из основных условий ус-
пешного ее преодоления.
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Результаты работы УСБ, как говорится, налицо, и они 
хорошо демонстрируют, если можно так выразиться, 
«профессиональный» аспект оборотней в погонах. В 

таблице 1 представлены категории подразделений и коли-
чество проходивших в них службу сотрудников УИС, против 
которых были возбуждены уголовные дела.

Как видно из таблицы, за 12 месяцев 2012 года наиболь-
шее количество уголовных дел было возбуждено в отноше-
нии сотрудников службы режима и надзора (35 %). 

В 2013 году из 48 возбужденных уголовных дел наиболь-
ший удельный вес – 11 (23 %) составили дела, возбужденные 
в отношении троих сотрудников воспитательной службы. 

Еще 23 уголовных дела (48 %) было возбуждено в отноше-
нии одного сотрудника оперативной службы. Кроме того, 
два дела возбудили в отношении начальников исправитель-
ных учреждений, по три – в отношении сотрудников служ-
бы охраны и сотрудника ведомственной пожарной охраны. 
Еще по одному делу – в отношении сотрудника ФКУ ЦИТО  
ГУФСИН, начальника учебного центра, начальника медицин-
ской части ИК и сотрудника службы безопасности. При этом 
12 сотрудников замещали должности старшего и среднего 
начальствующего состава, три – младшего начальствующего 
состава. Фигурантами двух уголовных дел стали вольнона-
емные работники.

В 2013 году наибольший удельный вес (69 %) составили 
дела, возбужденные по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 290 УК РФ (АППГ– 10, или 33 %). В отноше-
нии осужденных два уголовных дела было возбуждено по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 321 УК 
РФ, одно – по признакам статьи 111 УК РФ, одно – по призна-
кам статьи 159 УК РФ, два – по признакам статей 33 и 286 УК 
РФ (пособничество сотруднику ГУФСИН в его преступной де-
ятельности). Перечень статей УК РФ представлен в таблице 2. 

В 2013 году в УСБ ГУФСИН поступило 135 жалоб от граж-
дан и осужденных (АППГ – 95), из них 39 обращений содер-
жали сведения о коррупционных проявлениях в действи-
ях сотрудников. По всем обращениям сотрудниками УСБ  
ГУФСИН была проведена всесторонняя проверка. Доводы, 
указанные в четырех жалобах, подтвердились частично. 

Десять уголовных дел  
в отношении двух сотрудников УИС
Следует отметить, что в борьбе с коррупционными про-

явлениями офицеры УСБ активно взаимодействуют с пред-
ставителями прокуратуры, следственного управления 
Следственного комитета, управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД России, 
УФСКН России, УФСБ России, как областных, так и территори-
альных подразделений Свердловской области. 

Ярким примером такого взаимодействия служат уголов-
ные дела, возбужденные в отношении двух сотрудников 
воспитательной службы (10 уголовных дел) по фактам неза-
конных действий, совершаемых в целях получения матери-
альной выгоды. 

Так, сотрудниками УСБ ГУФСИН совместно с ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области был проведен ряд оперативно-
розыскных мероприятий, в результате которых был выявлен 
факт вступления сотрудника ИК-14 в неслужебную связь с 
осужденным, который являлся членом организованной пре-
ступной группировки, специализирующейся на совершении 
преступлений в финансово-кредитной сфере. На протяже-
нии 2012 года он, отбывая уголовное наказание в исправи-
тельной колонии особого режима, беспрепятственно поль-

Александр ЛЕВЧЕНКО, пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Антикоррупционная СТАТИСТИКА
В 2013 году по результатам мероприятий, проведенных сотрудниками управления собственной 
безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, возбуждено 54 уголовных дела,  
из них 48 – в отношении 17 сотрудников и работников учреждений.

Службы
12 месяцев  
2012 года

12 месяцев  
2013 года

Воспитательная 3 3
Оперативная 3 1
Режима и надзора 6 1
ФКУ ЦИТО 0 1
Охраны 1 3
Начальники ИК 0 2
Ведомственная пожарная охрана 0 1
Медицинское управление 1 2
ФКОУ ДПО Учебный центр 0 1
Бухгалтерия 0 1
Конвоирования 1 0
Безопасности 0 1
ОК и РЛС учреждения ГУФСИН 1 0

Всего: 16 17

Таблица 1

Таблица 2

Статья УК РФ 12 месяцев 2012 года 12 месяцев 2013 года

105 1 0
111 0 1
159 5 6
228 5 1
232 1 0
285 2 1
286 1 5
290 10 37
291 4 0
292 0 1
309 1 0
321 0 2

Итого: 30 54
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зовался средствами сотовой связи, координируя и совершая 
преступления. 

Об этом были осведомлены (это выяснили в дальнейшем 
следователи) руководители ИК-14. При этом они не пред-
принимали никаких мер по пресечению преступной дея-
тельности данного осужденного. Более того, жажда наживы 
подвигла сотрудника воспитательной службы вступить в 
противозаконные отношения с ним.

В результате проведенных мероприятий оперативники 
УСБ и полиции установили факты незаконного получения 
денежных средств указанным сотрудником за создание бла-
гоприятных условий ряду осужденных, отбывающих нака-
зание. Расплата наступила скоро. Серовским межрайонным 
следственным отделом было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 285 УК РФ. Позднее следователи возбудили еще семь 
уголовных дел в отношении указанного сотрудника по при-
знакам части 1 статьи 290 УК РФ.

Ненамного отстал от вышеназванного оборотня в погонах 
бывший сотрудник ИК-46, в отношении которого возбуж-
дено сразу три уголовных дела. Этот офицер брал за свои 
услуги мзду… компьютерной техникой. Так, сотрудниками 
УСБ был задокументирован факт, что 14 февраля 2013 года 
прямо на своем рабочем месте он получил через посред-
ников от гражданки Б. взятку в виде ноутбука стоимостью  
16 000 рублей. Ноутбук был «презентован» за способствова-
ние в условно-досрочном освобождении осужденного. 

Летом прошлого года он договорился с тем же осужден-
ным о получении взятки в виде незаконного оказания ему 
услуги – ремонта того самого ноутбука.  Потом возникло и 
третье.  Невьянские следователи возбудили его за соверше-

ние офицером умышленных действий, повлекших дискреди-
тацию и подрыв авторитета деятельности ФСИН России.

Мошенники изобличены
В прошлом году против сотрудников УИС Среднего Урала 

было возбуждено пять уголовных дел по фактам мошенниче-
ства. Вот два примера. Так, УСБ ГУФСИН задокументировало 
факт преступной деятельности сотрудника ИК-6, который 
путем обмана совершил хищение денежных средств на сум-
му более 29 тыс. рублей, предоставив в бухгалтерию учреж-
дения листки освобождения от служебных обязанностей по 
временной нетрудоспособности почти за полтора месяца.

Другой сотрудник этой же колонии путем обмана совер-
шил хищение денежных средств на сумму 63, 6 тыс. рублей, 
предоставив в бухгалтерию учреждения подложные доку-
менты о расходах за проживание в гостинице в г. Екатерин-
бурге в период служебной командировки. 

Есть и другие подобные примеры. С начала 2013 года  
10 бывших сотрудников ГУФСИН и четверо осужденных, от-
бывающих уголовное наказание в исправительных учреж-
дениях региона, были признаны виновными в совершении 
преступлений. Крупные штрафы – до 700 тыс. рублей, лише-
ние свободы (как условное, так и реальное) – это неполный 
перечень наказаний, которые понесли оборотни в погонах.

Думается, что главное все же – пожизненный позор, не-
смываемый ярлык предателей интересов службы, презре-
ние со стороны коллег, честно выполняющих свой служеб-
ный долг. Да и как самим преступникам объяснить своим 
детям, почему их родитель, который недавно носил офицер-
ский китель, презрел закон и оказался в местах не столь от-
даленных?

Оперативными подразделениями УФСИН России по 
КБР осуществляется постоянная работа по профилак-
тике, выявлению и пресечению среди личного состава 

преступлений коррупционной направленности. Проводится 
мониторинг и анализ поступающей информации о фактах 
несоблюдения сотрудниками УФСИН установленных зако-
ном запретов и ограничений. Организовано оперативное 
прикрытие всех объектов управления и его подразделений 
для обеспечения сохранности товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств в процессе реализации договор-
ных отношений с другими учреждениями и организациями. 
Налажена действенная связь с фискальными службами КБР, 
специалисты которых привлекаются для проведения прове-
рок лиц, вступающих в договорные отношения с УФСИН, на 
протяжении всех этапов исполнения договоров.

В 2013 году в учреждениях УФСИН России по КБР было вы-
явлено два преступления коррупционной направленности. 
На краткосрочное свидание к осужденному, содержащемуся 
в КП-5, прибыл гражданин М. При личном досмотре у него 
был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с 15 капсу-
лами медицинского препарата «Лирика-300», который он на-
меревался передать осужденному.

При оформлении материала об административном пра-
вонарушении М. предложил оперуполномоченному взятку в 
сумме 2 500 рублей за непривлечение его к ответственности. 
Сотрудником был составлен рапорт, который поступил в ОСБ 
УФСИН. Совместно с оперативными работниками УЭБ и ПК 

МВД по КБР гражданин М. при попытке дачи взятки был за-
держан. 

В ОСБ УФСИН поступило заявление от осужденного, от-
бывающего наказание в ИК-3, о том, что начальник отряда 
вымогает у него и других осужденных денежные средства и 
ценные подарки за предоставление услуг, а именно: снятие 
взыскания, предоставление свиданий и т.д. Сотрудниками 
ОСБ совместно с УФСБ РФ по КБР при передаче денежных 
средств в сумме 5 000 рублей от супруги осужденного офи-
цер был задержан. 

Информация о правонарушениях доведена до личного со-
става республиканской УИС. В целях недопущения подобных 
фактов начальникам учреждений и подразделений УФСИН 
указано провести оперативные совещания, на которых рас-
смотреть эффективность принимаемых мер, направленных 
на профилактику коррупционных правонарушений, оценить 
результаты участия в этой работе всех служб. Осуществлен 
анализ обращений граждан на предмет наличия в них све-
дений о фактах коррупции. Особое внимание обращено на 
сотрудников, имеющих доступ к денежным средствам, непо-
средственно контактирующих с осужденными в своей слу-
жебной деятельности.

В рамках служебной подготовки проведены занятия по 
изучению вопросов этики службы в УИС, законодательства 
Российской Федерации по противодействию коррупции, ад-
министративной и уголовной ответственности за коррупци-
онные правонарушения.

Мадина ЗАБАРОВА, 
УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике ВЫВОДЫ сделаны



•	 ПРИГЛАШАЕМ  К  РАЗГОВОРУ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201428

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Вопрос, вынесенный в заголовок, в несколько измененной 
форме задавался в ходе исследований, проведенных сре-
ди выпускников старших курсов ведомственных образо-

вательных учреждений ФСИН России в 2012 году. Выполнялись 
они на основании заявки от управления кадров ФСИН России 
в рамках научно-исследовательской работы по изучению про-
блем закрепления молодых специалистов в УИС. Казалось бы, 
ответ должен быть в основном положительным: высокое спе-
циальное звание для только что вступившего на путь профес-
сиональной карьеры молодого человека, возможность быстро-
го получения жизненного и практического опыта, интересная 
работа с людьми, развитие организаторских и иных способно-
стей. Чего еще желать? 

Однако при анализе и систематизации полученных мате-
риалов выяснилось, что подавляющее большинство (мы созна-
тельно не указываем цифры, чтобы публицистическую статью 
не превращать в научный отчет) выпускников образователь-
ных учреждений ФСИН России, как правило, уже прошедших 
стажировку в исправительных учреждениях и в общих чертах 
знакомых со спецификой службы, не высказали особого жела-
ния приложить свои профессиональные знания в должности 
начальника отряда. Более привлекательной сферой деятельно-
сти называлась оперативная работа, затем следовали админи-
стративная и инженерно-техническая.

К основным стимулам при выборе сферы профессиональ-
ной деятельности выпускники обоего пола отнесли высокую 
зарплату, стабильные социальные льготы, возможность решить 
жилищную проблему и, почти во всех ответах, желание уважи-
тельного отношения к себе как к специалисту и носителю офи-
церского звания.

По логике вещей, появляется необходимость выяснить при-
чины недостаточной престижности должности начальника от-
ряда. Превалирует мнение, что в исправительном учреждении 
именно она является наиболее трудоемкой, ответственной и 
неблагодарной. Неслучайно эта должность чаще других быва-
ет вакантной, и нередко на нее назначают неопытных молодых 
сотрудников, только что окончивших образовательные учреж-
дения ФСИН России. Со стороны руководителей учреждений 

прозвучали встречные претензии, заключающиеся в том, что 
качество подготовки молодых специалистов к подобной работе 
явно оставляет желать лучшего. 

Проведенное параллельно с опросами и анкетированием 
профессиографическое исследование показало, что основны-
ми проблемами, снижающими престиж должности начальника 
отряда, являются следующие:

1. На начальника отряда возложены как официальные обя-
занности, так и дополнительные. Первые регламентированы долж-
ностными инструкциями и охватывают чрезвычайно широкий 
круг вопросов, связанных практически со всеми сферами жизни 
осужденного, как внутри исправительного учреждения, так и за его 
пределами (например, необходимость контроля за сроками воз-
вращения осужденного из краткосрочного отпуска). Кроме того, 
следует учитывать требования руководства и оперативные зада-
ния, связанные с текущими проблемами, чьими-то недоработками, 
недостатками организационной работы в учреждении и т.д.

Дополнительные нагрузки на начальника отряда, не преду-
смотренные должностными обязанностями и планированием 
работ, имеют место при «внезапно возникших обстоятельствах» 
и сводятся к «помощи», например, цензорам (служащим) опе-
ративной части, не справляющимся с обработкой корреспон-
денции, сотрудникам тылового обеспечения и т.д. Даже если 
начальник отряда непосредственно не привлекается к прово-
димым мероприятиям, все равно он будет отвечать за своих 
подопечных, если в приказах, инструкциях, других документах 
есть хотя бы малейший намек на долю его участия.

2. Настораживает оценка бумажного вала, обрушивающе-
гося на начальника отряда. При элементарном хронометраже 
выясняется, что затраты времени на одну операцию (напри-
мер, подготовка документов на наложение на осужденного 
дисциплинарного взыскания) составляют примерно 36 минут. 
При количестве подобных операций в месяц для отряда чис-
ленностью в 100 человек (в среднем 16–17 нарушителей) затра-
ты времени приблизительно будут составлять 10,2–11,8 часов. 
При оформлении новых дневников индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденными (приблизительно 0,8–1,5 часа 
на одну операцию в отряде из 100 человек) затраты времени 

Ни для кого не секрет, что должность 
начальника отряда в исправительных 
учреждениях – одна из важнейших.  
Но почему-то она не пользуется особой 
популярностью у молодых сотрудников. 
Почему? И что надо сделать, чтобы 
работа в этом «горячем цеху» нашла 
себе достойных последователей, 
стала престижной и привлекательной 
для молодежи? Об этом размышляет 
ученый в публикуемом ниже материале. 
Мы приглашаем к обсуждению всех 
заинтересованных лиц, ученых  
и практиков и в первую очередь, 
конечно, самих начальников отрядов. 

Вячеслав НОВИКОВ, старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России

Хотели бы вы стать
НАЧАЛЬНИКОМ ОТРЯДА ?
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составляют примерно 8–15 часов и т.д. То есть, в целом на за-
полнение только обязательной документации тратится ежеме-
сячно до 59–68 % рабочего времени. 

А ведь существуют еще разного рода «нововведения», при-
думанные на местном или региональном уровнях, например, 
оценка труда начальника отряда, заполнение журналов учета 
прихода и ухода сотрудников на работу, конспектирование или 
переписывание лекций по различным видам специальной под-
готовки (хотя, казалось бы, целесообразней пользоваться про-
стейшим диктофоном) и т.д.

Самое печальное, что подавляющая часть такого эписто-
лярного творчества нужна лишь для оставления «следов на бу-
маге» и практической пользы не имеет. Так, упомянутое выше 
оформление документов при наложении на злостного нару-
шителя дисциплинарного взыскания включает рапорт на имя 
начальника колонии, получение объяснительной записки от 
самого осужденного, составление акта о нарушении, справки 
о проведении беседы начальником отряда, инспектором по 
режиму, оперуполномоченным, заключение из медчасти. При 
этом результаты проведенной «профилактической» работы 
фактически дублируют друг друга и заканчиваются, как прави-
ло, единственным выводом: «Полагаю целесообразным нака-
зать в дисциплинарном порядке». Ни о каком анализе, почему 
нарушение вообще стало возможным, речи не идет.

3. Полномочия начальников отряда и его права существен-
но ограничены, а критерии эффективности деятельности раз-
мыты и неоднозначны. Казалось бы, единственным и логичным 
критерием деятельности любого начальника отряда, да и все-
го исправительного учреждения в целом, должна стать доля  
исправившихся осужденных. Иными словами тех, кто, будучи 
подготовленным к жизни на свободе, получив образование и 
востребованную обществом профессию, вылечившись от ал-
коголизма и наркомании, обучившись на психологических 
тренингах бесконфликтному поведению и самоконтролю и т.д.,  
не станет больше совершать преступлений.

Однако такого критерия нет. В конкурсах на звание лучшего 
начальника отряда оценивается не число осужденных, кото-
рым он совместно с сотрудниками других служб помог выйти 
на правильный жизненный путь, а как он знает материальную 
часть табельного оружия, как стреляет, бегает, подтягивается на 
перекладине. Мы как бы уподобляемся литературному персона-
жу, оценивающему работу кузнеца не по качеству и количеству 
выкованной продукции, а по числу ударов молотом. «Исправле-
ние» осужденного зачастую сводится к подготовке его к жизни в 
исправительном учреждении и в меньшей степени – на свободе.

Из-за расплывчатости самого понятия «исправление», избы-
точных требований и обязанностей, массы регламентирующих 
работу документов, недостаточной правовой защищенности и 
т.д. отмечается «слабая подготовленность» начальников отря-
да (они часто не знают, за что их могут наказать). К тому же у 
молодых сотрудников налицо отсутствие жизненного опыта и 
навыков работы с осужденными. 

Для доминирующей роли начальника отряда во взаимо-
действии с другими службами необходимы, на наш взгляд, су-
щественные организационно-штатные изменения, коренным 
образом меняющие структуру исправительного учреждения и 
поднимающие значимость деятельности начальника отряда.

Руководством ФСИН России на оперативном совещании с 
представителями УСПВРО, УК, НИИ ФСИН России 01.07.2013 от-
мечены следующие недостатки в Белореченской ВК и исправи-
тельных учреждениях Нижегородской области: «…некоторые 
начальники отрядов зачастую не знают каждого осужденного, 
степень их подготовленности к ресоциализации, недостаточно 
отслеживают процедуру УДО»; «не ориентируются по всей шкале 
дисциплинарной практики»; работают «только с отрицательно 
характеризующимися осужденными, поэтому не владеют обста-
новкой по характеризующимся положительно»… У начальников 
отрядов при их нагрузке просто нет времени заниматься с осуж-

денными. Отсюда низкая результативность их труда, разочарова-
ние в профессии, невысокий профессиональный статус. 

В целях минимизации указанных проблем в течение 2012–
2013 гг. центральным аппаратом ФСИН России был проведен 
комплекс мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня начальников отрядов, престижности этой 
должности: 

• издан приказ ФСИН России об объявлении Дня воспита-
тельной службы УИС;

• приняты решения по оптимизации условий для работы 
сотрудников;

• даны указания по непривлечению начальников отрядов к 
выполнению не свойственных им функций; 

• определены дополнительные условия при приеме канди-
датов на должность с учетом наличия высшего образова-
ния по специальностям «юриспруденция», «психология», 
«педагогика», «социальная педагогика»; 

• созданы условия для обучения сотрудников, не имеющих 
соответствующего образования, в высших учебных заве-
дениях, обеспечено регулярное проведение региональ-
ных учебно-методических сборов; 

• организовано оказание индивидуальной инструктивно-
методической и практической помощи; 

• сотрудники обеспечены необходимой юридической ли-
тературой;

• предусмотрена несменяемость работы начальников от-
рядов в течение первых трех лет в должности без пере-
мещения в другие службы и подразделения; 

• закреплены наставники из числа наиболее подготовлен-
ных сотрудников за принимаемыми на службу начальни-
ками отрядов. 

На наш взгляд, одной из действенных мер стало указание 
о приоритетности рассмотрения вопросов о присвоении на-
чальникам отрядов квалификационных и специальных званий 
досрочно или на одну ступень выше звания, установленного по 
занимаемой должности (исх. 02-43598 от 02.12.2013 за подпи-
сью заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта 
внутренней службы А. А. Рудого).

Кроме того, для повышения престижности должности на-
чальника отряда необходимо также:

• жестко определить границы обязанностей, полномочий и 
ответственности начальников отряда. Это позволит в не-
которой степени уйти от ситуации, когда начальник отряда 
практически отвечает за все. Так, за результаты мероприятий, 
организуемых в отряде другими службами, должны, в первую 
очередь, нести ответственность представители этих служб;

• право напрямую обращаться к начальнику исправитель-
ного учреждения для решения отдельных, не терпящих от-
лагательства служебных вопросов, минуя промежуточные 
звенья (заместитель по кадрам и воспитательной работе, 
начальник отдела воспитательной работы и т.д.);

• право принятия единоличного, а не коллегиального реше-
ния в отношении осужденных его отряда. Коллективные 
решения часто размывают ответственность за последствия,  
но в любом случае «крайним» будет начальник отряда;

• начальник отряда должен иметь право на свою точку зре-
ния и возможность отстаивать ее без каких-либо вытекаю-
щих для него негативных последствий. 

А теперь, уважаемые читатели, повторим вопрос, вынесен-
ный в заголовок, несколько изменив его: «Хотели бы вы рабо-
тать начальником отряда в нормально организованных услови-
ях?» Работа, в принципе, живая и в высшей мере увлекательная, 
не заскучаете! 

Мы сознательно придали статье несколько дискуссионный 
характер, чтобы побудить заинтересованных лиц на отклики 
(неважно, позитивные или негативные, открытые или аноним-
ные) и получить материалы для выработки реальных предло-
жений и решения проблемы. 
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– Петр Анатольевич, представьте, пожалуйста, вашу 
организацию.

– Союз благотворительных организаций России  
(далее – СБОР) основали 13 лет назад более двухсот юриди-
ческих лиц – участников благотворительной деятельности, 
для создания в стране единой системы благотворительно-
сти и решения наиболее острых социальных проблем.

Еще в 2001 году, впервые в России, нами разработаны 
концептуальные основы развития благотворительности и 
проведено первое Всероссийское совещание участников 
благотворительной деятельности «Пути развития благо-
творительности как важного элемента гражданского обще-
ства». При поддержке СБОРа создан Союз общероссийских 
объединений, работающих в интересах детей, – «Граждан-
ское общество – детям России».

Одним из приоритетных направлений деятельности 
СБОРа является адресная помощь нуждающимся, в пер-
вую очередь детям с онкологическими заболеваниями. 
В рамках национальных благотворительных программ 
«Миллиард мелочью» и «Я – участвую!», международной 
программы поддержки онкобольных «Три часа без рака» и 
других программ и проектов мы оказали помощь тысячам 
нуждающихся.

Не так давно в деятельности нашей организации появи-
лось новое направление, связанное с православным зод-
чеством. Совместно с Союзом архитекторов России мы 
стали организаторами уникального профессионального 
конкурса – «Современное решение образа православного 
храма», поддержанного Московским Патриархатом Рус-
ской православной церкви. Целью конкурса, проводивше-
гося впервые, было привлечение творческих сил к поиску 
архитектурного образа православного храма, соединяю-
щего современные черты с традиционными формами. На 
конкурс поступило более ста проектов из России, Украи-

Петр Ищенко: 

В последнее время произошло серьезное обновление состава Общественного совета при 
ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. А новые  
люди – это и новый взгляд на привычные вещи, и новые возможности для решения задач, 
стоящих перед Общественным советом и Федеральной службой исполнения наказаний.
С одним из новых членов Общественного совета при ФСИН России, президентом  
Союза благотворительных организаций России Петром Ищенко беседует наш внештатный 
корреспондент, старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России Виктор Кохтачев.

«Пенитенциарной
благотворительности 
необходима системность»
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ны, Польши, Латвии и других стран. Победителями стали  
10 лучших проектов, которые рекомендованы соответ-
ствующим службам РПЦ для рассмотрения возможности 
их реализации.

Кстати, проекты-победители данного архитектурного 
конкурса могут быть использованы и при строительстве 
церквей в исправительных учреждениях ФСИН России.  
И, коль скоро мы уже вплотную приблизились к основ-
ному предмету нашего разговора, позволю себе вы-
сказать идею, непосредственно связанную как с право- 
славным зодчеством, так и с пенитенциарной благотво-
рительностью.

В нашей стране, где сострадание к осужденным всегда 
было отличительной народной чертой, нет общенацио-
нального православного храма соответствующего мас-
штаба и значения. Такой храм мог бы носить имя святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы, покро-
вительницы осужденных. Его строительство может стать 
поистине всенародной стройкой, осуществляемой на по-
жертвования наших граждан. Появление такого храма, ска-
жем на Соловецких островах, где зарождался ГУЛАГ, спо-
собствовало бы умиротворению общества, усиливало бы 
эффект звучащих здесь молитв за тех, кто находится сейчас 
в местах лишения свободы.

– Не бесспорная, но интересная мысль. Полагаю, 
это не единственное ваше предложение относитель-
но дальнейшего развития пенитенциарной благо-
творительности в интересах лиц, отбывающих нака-
зания.

– Разумеется. Но для начала следует рассказать о том, 
что же представляет собой сегодня пенитенциарная бла-
готворительность. В настоящее время безвозмездную по-
мощь исправительным учреждениям ФСИН России оказы-
вают свыше ста благотворительных и иных общественных 
и религиозных организаций. По информации, полученной 
мной в Управлении социальной, психологической и воспи-
тательной работы с осужденными ФСИН России, наиболь-
шую активность проявляют в этом вопросе: Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной системы; Общество 
милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь»; благотво-
рительные фонды «Центр помощи беспризорным детям», 
«Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы», 
«Надежда»; спортивное общество «Динамо»; Русская пра-
вославная церковь (Московский Патриархат); Федерация 
еврейских общин России; Совет муфтиев России; Россий-
ский союз христиан-баптистов.

Формы благотворительной помощи самые разнообраз-
ные. К примеру, с недавнего времени в моем рабочем 
кабинете появилось большое деревянное пасхальное 
яйцо, выполненное по принципу матрешки. Это краси-
вое и сложное изделие изготовлено осужденным Григо-
рием Балыкиным из ИК-1 УФСИН России по Республике 
Коми. А приобрел я его на выставке-продаже, устроенной 
исполнительным директором Попечительского совета 
уголовно-исполнительной системы Борисом Алексееви-
чем Сушковым для оказания материальной поддержки 
осужденным. Основная часть денег, вырученных от про-
дажи поделок осужденных, была зачислена на их лицевые 
счета и существенно поправила материальное положение 
осужденных. И таких примеров, когда общественные орга-
низации реализуют достаточно эффективные формы помо-
щи осужденным, немало.

– Означает ли сказанное, что поток благотворитель-
ной помощи в интересах осужденных довольно широк?

– Не могу назвать эту помощь потоком. Судите сами. По 
официальным данным, в 2012 году объем благотворитель-
ной помощи, поступившей в учреждения ФСИН России, со-
ставил около 16 млн рублей. Статистики за 2013 год пока 
еще нет, но вряд ли есть основания полагать, что этот по-
казатель существенно выше.

Денежные пожертвования направляются на улучшение 
коммунально-бытовых условий, ремонт и строительство 
различных объектов, находящихся на территории учреж-
дений, приобретение компьютерной, бытовой техники, 
музыкальной аппаратуры, спортивного инвентаря, книж-
ной продукции. То есть, сделано немало. Однако с учетом 
общей численности лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, на одного человека приходится всего около  
20 рублей благотворительной помощи в год. Цифра эта 
чрезвычайно мала. Тем более, что она не отражает истин-
ного положения вещей. Не секрет, что немалые денежные, 
материальные средства поступают в учреждения ФСИН 
России от родственников осужденных неофициальным 
путем. Что позволяет предположить существование воз-
можности коррупционных проявлений на уровне соответ-
ствующих учреждений.

Добавлю еще несколько штрихов к «портрету» пени-
тенциарной благотворительности. Благотворительная 
помощь оказывается не на постоянной основе, а едино-
временно, если не сказать эпизодически, по инициативе 
общественных организаций. Притом что потребность в 
дополнительных денежных средствах, которые направля-
лись бы на улучшение условий содержания осужденных 
и подследственных, сохраняется на довольно высоком 
уровне.

– Видите ли вы возможности для изменения ситуа-
ции, увеличения объемов благотворительной помо-
щи, поступающей в учреждения ФСИН России?

– Сделанный краткий обзор пенитенциарной благотво-
рительности со всей очевидностью показывает, что в ней 
превалирует стихийное начало, она носит во многом слу-
чайный характер. Это лишний раз подтверждается и тем, 
что ни в самой уголовно-исполнительной системе, ни за ее 
пределами нет людей, органов или специальных институ-
тов, которые бы планомерно и методично осуществляли 
привлечение добровольных денежных пожертвований 
в учреждения УИС России. В итоге налицо отсутствие си-
стемности в пенитенциарной благотворительности, ее 
низкие объемы и малый коэффициент полезного действия.

В корне изменить положение может, с моей точки зре-
ния, создание такой организации, как Национальный бла-
готворительный пенитенциарный фонд (далее – Пенитен-
циарный фонд).

Главной целью деятельности этой некоммерческой 
организации должно быть использование благотвори-
тельного потенциала общества в интересах улучшения 
материально-бытовых условий лиц, находящихся в местах 
лишения свободы; содействие социальной адаптации быв-
ших осужденных; оказание гуманитарной помощи россий-
ским гражданам, отбывающим наказание за рубежом; ока-
зание материальной поддержки инвалидам и ветеранам 
уголовно-исполнительной системы, а также сотрудникам 
и работникам УИС, оказавшимся в сложной жизненной  
ситуации.
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Создание Пенитенциарного фонда станет, на мой 
взгляд, важным проявлением заботы общества о вре-
менно изолированных от него людях, а также об обще-
ственных интересах, поскольку системная и эффектив-
ная благотворительность позволит повысить качество 
социальной и воспитательной работы с осужденными, 
а значит, возвращать обществу менее склонных к реци-
дивной преступности людей.

Пенитенциарный фонд будет осуществлять сбор до-
бровольных денежных пожертвований посредством 
традиционных фандрайзинговых технологий, а также 
за счет специально разрабатываемых проектов и про-
грамм, которые должны будут существенно увеличить 
объемы поступающих денежных средств.

Создание Пенитенциарного фонда соответству-
ет духу и букве Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, которая предусматривает привлечение 
общественности к оказанию социальной помощи 
осужденным, содействие реализации общественно-
гуманитарных проектов, развитие благотворительно-
сти и попечительства.

– А что уже сделано для реализации идеи Пени-
тенциарного фонда?

– Во-первых, обоснована целесообразность созда-
ния фонда. Во-вторых, во время посещения колоний 
и следственных изоляторов я проводил своего рода 
соцопрос осужденных и подследственных, а также со-
трудников учреждений и территориальных органов 
ФСИН России на предмет их отношения к созданию 
Пенитенциарного фонда, и получил положительные 
отзывы. В-третьих, в ходе недавних переговоров с 
членом Общественной палаты Российской Федерации 
Дмитрием Галочкиным и представителем Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Юрием Голо-
виным разработан алгоритм дальнейших действий по 
созданию Пенитенциарного фонда, включающий про-
ведение слушаний в Общественной палате Российской 
Федерации и получение соответствующих рекоменда-
ций Общественной палаты в адрес руководства ФСИН 
России и других заинтересованных сторон. 

При наличии государственной и ведомственной (со 
стороны ФСИН России) поддержки, при участии все-
го общества Пенитенциарный фонд может в короткие 
сроки поднять на качественно новый уровень пени-
тенциарную благотворительность, тем самым способ-
ствуя облегчению условий жизни осужденных, оказа-
нию оперативной материальной помощи сотрудникам 
и работникам ФСИН России, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, гуманизации всей уголовно-
исполнительной системы.

Иначе говоря, соответствующим институтам граж-
данского общества и Федеральной службе исполнения 
наказаний предстоит еще много сделать, чтобы пени-
тенциарная благотворительность заняла существен-
ное место в российской благотворительности. Ведь 
благотворительность – мостик между обществом и 
осужденными. И чем шире этот мостик, чем выше его 
«пропускная способность», тем лучше материальное 
обеспечение осужденных, тем сильнее связь лишенных 
свободы людей с миром, откуда они пришли и куда – кто 
раньше, кто позже, но обязательно – вернутся. 

– Отец Валерий! Есть ли в нашей повседневной жиз-
ни те, кто недоверчиво относится к так называемому 
тюремному служению? 

– Увы, да! Постоянно находится дюжая группировка 
каких-то недовольных православным тюремным служе-
нием! А, простите, что не так?! 

И тут начинается:
– К чему вы открываете храмы на зоне? 
– К чему вы носите заключенным продукты?
– К чему пытаетесь казаться добрыми самарянами?
– Это убийцы, воры и маньяки! Сели – пусть страдают и 

мучаются! 
И тишина…
Да, признаюсь! Когда-то давно я сам размышлял над 

тем, нужно ли ходить по тюрьмам. Спрашивал себя, смо-
гу ли я переступить так называемую запретку? Каково это  
вообще?

Свой первый опыт прихода в тюремное учреждение 
довелось получить еще учащимся 11 класса средней шко-
лы. Тогда наш приходской клирик отец Димитрий духов-
но окормлял местный следственный изолятор. Это были 
лихие 90-е годы – народу жилось несладко, коррупция, 
бандитизм и преступность процветали. Но вместе с тем 
это было такое время, когда пастыри нашей епархии, как 
и всей Церкви Христовой, впервые переступили не про-
стую «запретку», а черту, за которую зайти православному 
пастырю еще каких-то лет пять назад возможным не пред-
ставлялось. В тюрьмы пришло Евангелие, в тюрьмы приш-
ли пастыри и стали совершать Божественные литургии и 
прочие таинства. Многим заключенным начали помогать с 
продуктами питания, одеждой и медикаментами.

Кто такой 
В последнее время в социальных сетях 
активно обсуждается вопрос о тюремном 
служении Русской православной церкви. 
Из обсуждений следует, что кое у кого 
сформировалось мнение об отсутствии 
необходимости в волонтерском тюремном 
движении, а также регулярном приходе  
в зоны представителей духовенства.
Что же движет священнослужителем, 
приходящим к заключенным, чем сегодня 
живет и дышит тюремное духовенство,  
какие задачи оно ставит перед собой?  
Обо всем этом наш внештатный 
корреспондент Анна Карно беседует 
с духовником ФКУ СИЗО № 3 УФСИН России  
по Удмуртской Республике иереем  
Валерием Лысовым.
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Так мы с батюшкой и трудились. На Пасху в СИЗО при-
носили корзины с пасхальными дарами, на Богоявление –  
святую воду, на Преображение – освященные фрукты и 
овощи нового урожая и многое другое. Все это собирали 
наши прихожане. 

Меня как несовершеннолетнего к заключенным в каме-
ры не допускали, а помогать при совершении, к примеру, 
Святого Крещения над бесконвойными разрешали. Снача-
ла чувствовал себя несколько напряженно, но потом стал 
привыкать. И уже тогда в школе мои сверстники отнеслись 
к этому по-разному. Кто-то поддержал, кто-то стал подтру-
нивать. 

– Приходя в места лишения свободы, испытываете 
страх?

– Страх чего? Общения с заключенными? Нет! Страх на-
силия, нападения? Так этот страх в большей степени испы-
тывается на воле. Бабушка идет за пенсией в почтовое от-
деление, а у нее на уме – как бы не отняли деньги! Молодая 
девушка возвращается вечером из гостей, а на уме – толь-
ко бы не пристали! 

В тюрьме заключенные общаются со священником ува-
жительно. Все могут обратиться за советом, за молитвой, с 
просьбой. Бывает, возникнет у заключенного спорный во-
прос – мы вполне мирно и адекватно его разбираем. 

Есть ли страх за собственное здоровье? Я знаю людей, 
которые хотели бы стать тюремными волонтерами, одна-
ко боятся чем-либо заразиться. У нас в приходе служил 
женатый батюшка отец Виктор. Он отец трех маленьких 
ребяток, благочестивый муж, любящая матушка всегда с 
ним. И он посещал лечебное исправительное учреждение.  
А ведь в таком заведении находятся носители и туберкуле-
за, и сифилиса, и СПИДа, множества других заболеваний.  
И что? Раз так, значит, нужно оставить этих заключенных 
без духовного попечения? Наш отец Виктор постоянно ез-
дил к ним, крестил, соборовал, причащал, исповедовал – 
все безбоязненно, все с твердым упованием на Бога!

Меня лично укреплял и укрепляет апостольский при-
мер. Ни один апостол Христов, исцеляя страждущих и про-
каженных, не заразился при контакте с самими болящими. 

– А как вам тюремная обстановка? Как нынешнему 
заключенному следует переживать срок заключения? 

– Придя в тюрьму, никогда не задавайте заключенному 
вопросы вроде: «Ну как тут вам?» Разве и так не ясно?! Про-
сто осмотритесь по сторонам и сами все поймете! Серый 
и унылый вид тесной камеры, многих даже некому посе-
тить... Если человек слаб духом, если отсутствует сила воли, 
ему будет очень тяжело. Скука, уныние и отчаяние злыми 
псами будут впиваться в человеческие души. Что может 
быть у человека против всего этого? Крепкая вера, искрен-
нее покаяние, молитва и труд! 

А тюремный храм, богослужение, совершаемое в нем, 
возможность прийти, возжечь свечу и тихо помолиться, 
взирая на святые образа, – это такая отдушина, что описать 
это в полном объеме просто невозможно. Заключенные 
нуждаются в свиданиях, в добром и утешительном слове, 
в молитве о них, в общении. Многим необходима духовная 

ТЮРЕМНЫЙ СВЯЩЕННИК

святоотеческая литература, чтение – это лучший помощ-
ник, отвлекающий от плохих дум. Сегодня при тюремных 
храмах и молитвенных комнатах существуют полноценные 
православные библиотеки.

– Батюшка, что бы вы могли сказать противникам 
тюремного служения, самим заключенным и сотруд-
никам пенитенциарной системы? 

– Первых я ни за что не осуждаю! Невольник – не бого-
мольник, говорит известная русская пословица! Однако 
когда представишь себя или своего близкого человека на 
тюремных нарах, все начинает выглядеть по-другому. И 
только тогда, когда нынешний противник тюремного слу-
жения на своей шкуре испытает всю тягость пребывания в 
тюрьме, он только тогда и поймет, насколько заблуждался. 

Всем заключенным я хотел бы выразить свою поддерж-
ку и пожелать истинного духовного исправления и скорей-
шего освобождения!

Сотрудникам тюремных учреждений я бы пожелал му-
дрости, сил, терпения, справедливого отношения к вверен-
ным им заключенным людям. Сегодняшнему сотруднику 
УИС важно положить все силы к тому, чтобы исправитель-
ная система не поглощала безвозвратно, а исправляла и 
наставляла бы на путь истинный! И Евангельская Христова 
проповедь является здесь первейшим воспомоществова-
телем! 
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Проект рассчитан на весь год. Меро-
приятие, посвященное одному из 

великих гуманистов, вошедших в исто-
рию легендарного учреждения, про-
шло накануне 243-летия со дня осно-
вания Бутырского тюремного замка с 
участием большого количества сотруд-
ников пенитенциарных учреждений и 
ветеранов УИС. 

Святой доктор Гааз – вневременной 
символ милосердия, толерантности, 
благотворительности. В рамках исто-
рической программы были представ-
лены документальный фильм о Гаазе 
«Спешите делать добро» и театрализо-
ванное эссе «Мир детям», звучала хри-
стианская духовная музыка.

Организаторами мероприятия вы-
ступили столичный УФСИН, городской 
департамент культуры, государствен-

Вечер памяти Гааза
В СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве – знаменитой «Бутырке», состоялся вечер памяти доктора  

Федора Петровича Гааза. Он послужил началом новому просветительскому проекту «Имена из прошлого.  
Истории Бутырского замка».

ный музыкально-педагогический ин-
ститут им. М. М. Ипполитова-Иванова, 
московское творческое объедине-
ние «Театр на Бутырке» и обществен-

ный благотворительный фонд имени  
Ф. П. Гааза. 

Сергей ЦЫГАНКОВ

Страус – самая большая среди ныне живущих птиц, 
ростом выше двух метров и массой до 130 килограм-

мов. Они хорошо живут в неволе, а про-
должительность их жизни составляет  

Африканское чудо в колонии
Три черных африканских страуса были привезены в КП-12 УФСИН России по Ивановской области 

с целью разведения и получения мяса, яиц, кожи. 

50–70 лет. К тому же они достаточно неприхотливы в еде: 
крупы, зерно, отруби, сено, плоды – вот основной их раци-
он. Но особенно страусы любят листья свежей травы.

Несмотря на непростой характер – страусы своенравны 
и очень ревнивы, осужденные относятся к своим питом-

цам с любовью, стараются обеспечить их самой лучшей 
травой, да и гости – каждый, кто приезжает в колонию-
поселение, в обязательном порядке идет на ферму по-
кормить африканских красавцев.

Птицы достигают рыночного веса через 12–14 меся-
цев после рождения. С одного страуса можно получить 

35–45 килограммов чистого мяса, а также около одного 
квадратного метра дефицитной кожи, которая пользуется 
особым спросом на рынке. 

Мясо страуса исключительно нежное, с характерным 
приятным вкусом. Оно отличается низким содержанием 
холестерина, высоким – белка, богатым набором микроэле-
ментов.

– Для того чтобы в семье страусов появилось потомство, 
– рассказывает старший инженер сельскохозяйственной 
группы ивановского УФСИН Михаил Токарев, – требуется 
специальная подготовка и создание необходимых условий. 
Мы надеемся, что в скором времени наши питомцы пораду-
ют и сотрудников, и осужденных маленькими страусятами. 

Любовь БАСТЫРЕВА
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Сотрудник отдела специального назначения «Кондор» УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея Алексей Саламатин погиб в Грозном в 

январе 2000 года при исполнении служебно-боевого задания. Вместе 
с сослуживцами патрулировал одну из улиц разрушенного Грозного. 
При возвращении на контрольно-пропускной пункт группа попала в 
засаду, организованную боевиками. Получив смертельное ранение, 
Алексей продолжал вести бой, приняв на себя огонь основных сил 
противника. Прицельным огнем он не дал бандитам сомкнуть кольцо 
окружения. За свой подвиг Алексей Саламатин посмертно был на-
гражден орденом Мужества.

Памятные мероприятия прошли в родной школе героя – майкоп-
ской гимназии № 5 и у Мемориала славы воинов, погибших в локаль-
ных конфликтах. В траурном митинге приняли участие сотрудники 
ОСН «Кондор», члены подшефного военно-патриотического клуба 
«Вертикаль», школьники, учителя.

Они возложили цветы к мемориальной доске, установленной на 
здании гимназии, и к подножию пилона Мемориала славы. 

Почтили память сотрудника

Надежда СУХОВАЯ

Символично, что соревнования сре-
ди детей сотрудников уголовно-

исполнительной системы начались 
сразу после сочинского спортивного 

Жаркие! Зимние! Детские!
В детском саду «Золотой петушок» УФСИН России по Республике Марий Эл прошли малые Олимпийские игры.

форума. Всю зиму ребята готовились: 
изучали виды спорта, олимпийские 
традиции, участвовали в тренировоч-
ных эстафетах. Воспитатели тем време-
нем разрабатывали программу и гото-
вили необходимый инвентарь.

Начались игры для дошколят, как и 
положено, с торжественной церемо-
нии открытия. В ней нашлось место и 
параду спортсменов, и показательным 
выступлениям юных мастеров. Был 
у малых Игр и свой талисман – есте-
ственно, Золотой Петушок на коньках, 
и свой флаг, пронесенный по залу юны-
ми олимпийцами. Даже факел – настоя-
щий, олимпийский, сочинский!  И неко-
торое скопление прессы на открытии 
наблюдалось, включая телевидение.

Сначала пятерка команд сорев-
новалась в диковинном виде спорта, 

который называется метбол – что-то 
вроде кегельбана. Но по-настоящему 
болельщики завелись во время санной 
эстафеты. Обеспокоенные жители со-
седнего дома даже высыпали на бал-
коны, увеличив, таким образом, число 
зрителей. Поначалу ребята болели за 
своих, а потом, как в Сочи: «Рос-си-я! 
Рос-си-я!» – раскатывалось по двору. 

– У нас все по-настоящему, в том чис-
ле спортивная борьба: честная, азарт-
ная, с медалями, – говорит заведующая 
детским садом Светлана Вигелин.

Программа малых Олимпийских игр 
оказалась по-взрослому насыщенной. 
Соревнования длились неделю. Завер-
шился спортивный праздник, как и по-
лагается, награждением победителей и 
церемонией закрытия – тоже красоч-
ной и запоминающейся.

Андрей КАНАТЕЕВ
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

Сразу было видно, что нас тут жда-
ли. У Вечного огня застыл на мо-
розе по стойке смирно почетный 

караул. Начальник управления пол-
ковник внутренней службы Алексей 
Казакеев, истинный офицер, коротко 
поздоровался и тут же, как говорится, 
прямо с порога, крепко взял инициати-
ву в свои руки. Территория подразде-
ления полностью напоминала военный 
городок – кругом чистота и порядок, 
вдоль дорожек – стенды с наглядной 
агитацией. Внимание сразу привлек 
стоящий на рельсах железнодорожный 
вагон. И без пояснения было понятно, 
для чего он предназначен – чтобы про-
водить учения, отрабатывать навыки 
работы караула в пути следования по 
маршруту. Другое дело – как достави-
ли сюда этакую махину. Но об этом чуть 
позже. Сотрудники, попадавшиеся на-
встречу, отличались выправкой, подтя-
нутостью, молодцеватостью. Видимо, 
во всем старались походить на своего 
начальника, которого так и хотелось 
назвать командиром, который служит 
им примером для подражания. В такой 
армейской обстановке и самому захо-
телось расправить плечи и идти с ним 
в ногу, печатая шаг. Но не получилось, 
выучки нет и тренировки…

Прежде чем осматривать террито-
рию подразделения, решили погово-
рить в кабинете, куда подошли пред-
седатель совета ветеранов управления 
по конвоированию Виктор Берлейн, 
в прошлом бывший его начальник,  
и начальник отдела подполковник вну-
тренней службы Владимир Авитесян,  
и заместитель начальника отдела май-
ор внутренней службы Павел Иванов.

– Мы выполняем железнодорожное 
конвоирование по шести маршрутам 
общей протяженностью более двух с 
половиной тысяч километров, – начал 
разговор Алексей Казакеев, – а также 
автомобильное. Это наша основная 
и главная задача. Кроме того, наши 
сотрудники принимают участие в 
спортивной и культурной работе не 
только города, но и области. В дни го-
сударственных праздников они стоят 
в боевом карауле, возлагают венки и 
цветы…

– Отличаются ли сотрудники служ-
бы конвоирования от других работни-

ков подразделения уголовно-испол-
нительной системы? 

– Действительно, это так, – продол-
жил Виктор Берлейн. – Представьте: 
есть капитан корабля – это начальник 
караула, который уезжает на несколько 
дней, как бы уходит в автономное пла-
вание. Ему принадлежит вся власть. Он 
самостоятельно должен организовать 
службу на маршруте, то есть следить за 
порядком, обеспечить людей питани-
ем. И ему никто не может подсказать, 
как поступить в той или иной ситуации. 
Вот мы здесь сейчас сидим, а колеса 
спецвагона, в котором везут осуж-
денных к месту назначения, стучат по 
рельсам Транссибирской магистрали. 
Конечно, сейчас есть мобильные теле-
фоны, но все равно сотрудникам в пути 
приходится самостоятельно и быстро 
принимать решения.

– Поэтому многое зависит от подго-
товки начальника караула, – взял слово 
начальник управления, – от его само-
стоятельности, умения быстро и четко 
реагировать на меняющиеся обстоя-
тельства. Также на высоком профес- 
сиональном уровне должен находить-
ся и весь личный состав. Характеризуя 
нашего сотрудника, можно сказать: он 
строгий и справедливый!

– А откуда в них столько военного, 
армейского, которое сразу бросается 
в глаза? Такое впечатление, что нахо-
дишься в войсковой части.

– Это объясняется тем, что наше 
управление сформировано из подраз-
деления внутренних войск, – вклю-
чился в разговор Владимир Аветисян. 
– Это произошло пятнадцать лет назад. 
Служба была военной, и поэтому ар-
мейская закалка сохранилась. Это наш 
фундамент, этим мы отличаемся от дру-
гих структур и подразделений. 

– Я в свое время был командиром 
бригады внутренних войск, – прого-
ворил председатель совета ветера-
нов Виктор Берлейн. – Потом ее со-
кратили, оставили конвойный полк. 
Затем подразделение передали в 
УФСИН. Я стал начальником управле-
ния по конвоированию и много лю-
дей перетянул с собой на офицерские 
должности, в том числе и Казакеева, 
который был заместителем команди-
ра полка. 

САРАТОВСКИЙ
Не так давно управление 
по конвоированию УФСИН 
России по Саратовской 
области отпраздновало свой 
15-летний юбилей. Его заслуги 
неоднократно отмечались 
руководством главка.  
Так, в 2010 году подразделение 
признано лучшим в уголовно-
исполнительной системе  
и награждено дипломом  
1-й степени. По итогам 
ежегодного Всероссийского 
конкурса на лучшего начальника 
караула капитан внутренней 
службы Александр Володин 
в 2010 и 2012 годах занимал 
почетное 2-е место; в 2013 году 
лейтенант внутренней службы 
Маил Гусейнов занял 3-е место.
Высокие показатели  
в работе нельзя назвать 
случайными. Они обусловлены 
профессионализмом личного 
состава, который достигается 
ежедневной усиленной боевой  
и служебной подготовкой,  
а также организованными  
и продуманными 
воспитательными 
мероприятиями. Их достижению 
способствует и развитая 
материально-техническая база. 
Эти и другие факторы отметил  
в своем юбилейном 
поздравлении начальник УФСИН 
генерал-майор внутренней 
службы Александр Гнездилов.
И вот один будничный день 
из жизни подразделения…
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– Мы всецело поддерживаем ар-
мейскую составляющую, – продолжил 
Алексей Казакеев. – Коллектив караула 
должен быть сплоченным, обученным, 
хорошо знать свое дело. При этом в 
караулах необходим здоровый микро-
климат, психологическая совмести-
мость. И тогда его начальнику будет 
легче решать поставленные задачи, 
потому что, как сказал Виктор Хри-
стианович, люди уходят в автономное 
плавание вместе со своим капитаном 
на неделю-полторы. У них все должно 
быть отлажено. А самое главное – это 
их высокий профессионализм.

– Какие созданы условия для повы-
шения профессионального мастерства 
сотрудников конвойной службы?

– У нас практически все для этого 
есть, – пояснил полковник внутренней 
службы Казакеев. – Создана образ-
цовая учебно-материальная база. Вы 
уже видели наш специальный вагон, 
в котором мы можем отрабатывать 
любые ситуации, возникающие на 
практике, без всяких условностей. Там 
оборудованы настоящие камеры, и мы 
имитируем перевозку осужденных на 
месте. Сотрудников, которые их изо-
бражают, даже переодеваем для это-
го. Отрабатываем реальные вводные. 
Есть макеты, схемы, класс служебной 
подготовки. Собрали фильмотеку, в 
которой хранятся видеоматериалы о 
проведенных сборах и занятиях. Нами 
разработан специальный план по под-
готовке личного состава. Занятия про-
водятся в учебном корпусе. Там есть 
и спортзал, и тир, и актовый зал – все 
вместе. 

– И кабинет совета ветеранов, – 
вставил реплику Виктор Христианович 
Берлейн.

– Стрельбы мы также проводим как 
практически, так и с имитатором – с на-
садками на боевое оружие, – продол-
жил Казакеев. – Есть у нас и учебный 
специальный автомобиль, на котором 
мы отрабатываем действия караула, и 
специальная площадка для автотран-
спорта. Конечно, есть и кинологиче-
ская служба, в вольерах сейчас нахо-
дится шесть служебных собак. 

– Применялись ли когда-либо навы-
ки в реальной, боевой обстановке? Со-
гласитесь, в жизни не всегда все идет 
по правилам – так, как учили на заня-
тиях…

– Года четыре назад произошло на-
падение во время обыска в вагоне, 
– прокомментировал вопрос Алек-
сей Казакеев. – Но начальник караула 
Владимир Криушин – один из лучших 
наших сотрудников – сразу нейтрали-
зовал нападавших. А вообще-то, все 
осужденные хорошо знают, что их со-
провождает саратовский конвой, и ве-
дут себя тихо.

– Хотел бы сказать о нашем вагоне, 
– сказал ветеран. – Это, если так можно 
сказать, мой заключительный аккорд. 
Я таки сумел «выбить» его. Трудности 
были с доставкой. Сначала его загна-
ли в ИК-33, где есть подъездные пути. 
А оттуда переправили сюда. Не так-то 
все просто оказалось. Надо было найти 
мощный подъемный кран и трейлер. 
Мои заместители советовали разре-
зать вагон на части и так перевезти. Но 
я отказался. С трудом, лично, выпро-

сил трейлер у мостоотряда, подклю-
чил для этого даже ГИБДД. Но в итоге 
все получилось. На моих глазах проис-
ходило техническое обновление всех 
служб управления. Начинали с одного 
компьютера, который стоял у меня в 
кабинете. А сейчас все компьютери-
зировано, ведется видеонаблюдение, 
установлены видеорегистраторы. А 
машины? Две нам передала войсковая 
часть, и еще столько же – УИН. Через 
три недели армейские автомобили 
буквально рассыпались. Сейчас же у 
нас современнейший автопарк – поза-
видуешь, а также налажена отличная 
связь. Разве могли мы об этом мечтать 
пятнадцать лет назад?

– Чтобы люди хорошо несли служ-
бу, нужна еще культурная и духовная 
жизнь, – продолжил начальник управ-
ления. – Душа у сотрудника должна 
быть чистая и светлая. Не надо за-
бывать и о самодисциплине, потому 
что офицер – это, прежде всего, госу-
дарственный человек. Поэтому мы и 
придаем большое значение воспита-
тельной работе. Но это не значит, что 
сотрудника нужно посадить за стол и 
читать ему лекцию. Это кропотливая, 
незаметная, повседневная работа. А в 
основе всего – военная дисциплина, 
порядок и боевая подготовка. Мы изу-
чаем людей и вне службы, чтобы иметь 
представление о каждом из них. Тут 
важна и работа психолога, и кадрового 
аппарата, участие во всех культурных 
и спортивных мероприятиях. Очень 
большое значение имеет патриотиче-
ское воспитание. Сотрудники должны 
быть подтянуты, собранны. А уж если 

КОНВОЙ



•	 ЕС ТЬ ТАКАЯ С ЛУЖБА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201438

у нас речь зашла о культурных ме-
роприятиях, вот, знакомьтесь: майор 
внутренней службы Павел Николае-
вич Иванов, человек талантливый, нам 
очень повезло, что он с нами работает.

– Надо обязательно рассказать 
про наш хор, – напомнила начальник 
пресс-службы УФСИН Юлия Пенькова.

– Я раньше руководил культурным 
центром, – начал Павел Николаевич. 
– Занимался творчеством. Теперь про-
должил дело в управлении по конвои-
рованию. В свободное время выявляю 
людей, обладающих вокальными дан-
ными, умеющих играть на музыкаль-
ных инструментах. Со временем у меня 
сложился хор из офицеров подраз-
деления. Постоянно репетировали и, 
надо сказать, добились определенных 
успехов. У нас систематически прово-
дятся смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности. Мы ежегодно 
представляем порядка десяти номе-
ров разных номинаций, регулярно 
занимаем призовые места и держим 
первое командное. 

– Мне нравится, когда офицеры вы-
ступают на сцене, одетые в форму с 
аксельбантами. Вот и решили собрать 
свой творческий коллектив. И Павел 
Иванов создал его. Словом, воля ко-
мандира и талант Иванова – так и воз-

товский конвойный батальон», моего 
сочинения.

– Ни одно собрание ветеранов не 
обходится без участия хора Павла Ива-
нова, – сказал Виктор Берлейн. – У нас 
в организации состоят сорок три чело-
века. Художественный коллектив зна-
ют по всей России. 

– Да, у меня вся жизнь связана с 
музыкой, – улыбнулся Павел Николае-
вич. – Она мне, как бальзам на душу. 
Музыкальную школу окончил по классу 
ударных инструментов. Я – барабанщик. 
А рос я в простой семье. Мать – воспита-
тель детского сада, отец – инженер. Еще 
очень люблю спорт и просто обожаю 
беговые лыжи, я их ярый поклонник, 
хотя у меня и нет никакого разряда. У 
нас недалеко есть просто волшебное 
место, называется оно Кумысная по-
ляна. Там проложены лыжные трассы. 
Среди нас много лыжников, а тон зада-
ет начальник управления.

– И как же ударный барабанщик 
оказался на службе в уголовно-
исполнительной системе?

– Я служил в ансамбле песни и пля-
ски Приволжского военного округа 
в Самаре. Потом пришел работать в 

ник хор. Я пригласил всех и сказал: «Это 
будет красиво и достойно!» Сейчас 
мы выступаем с песней «Офицерская 
честь». Отобрали в коллектив самых 
лучших, – рассказал Алексей Казакеев.

– Я хорошо помню, как вы виртуоз-
но исполняли мелодию на ксилофоне 
в Московском Доме музыки на гала-
концерте лауреатов и дипломантов 
V Всероссийского фестиваля художе-
ственного самодеятельного творчества 
работников УИС. Даже не думал, что 
встречу вас здесь. Вы профессиональ-
ный музыкант? Как вы пришли в УИС?

– У меня музыкальное образование, 
– признался Павел Иванов, – есть опыт 
работы с творческим коллективом.

– Да он у нас музыкант на все руки, 
– улыбнулся Казакеев, – Басков рядом с 
ним отдыхает… Но Павел Николаевич – 
товарищ скромный. А вообще, без него 
ни одно мероприятие не проходит. 

– Он великолепно исполняет любую 
мелодию, – добавила Юлия Пенькова, 
– все призы и награды Павел получил 
заслуженно.

– У нас в хоре двадцать два челове-
ка. Мы исполняем сейчас на концертах 
две песни: «Офицерская честь» и «Слу-
жить под флагами УИС», – добавил май-
ор внутренней службы. – У нас даже 
есть свой собственный гимн – «Сара-
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оркестр культурного центра УФСИН 
России по Саратовской области, между 
прочим, барабанщиком. Через какое-
то время возглавил это подразделе-
ние. А сейчас служу в управлении по 
конвоированию, занимаюсь мобилиза-
ционной работой и боевой подготов-
кой. Сам также участвую в конвоирова-
нии осужденных. А хор и музыка – это 
другое, это для души… У нас немало 
талантов. Например, Александр Чес-
ноков прекрасно играет на балалайке, 
Анна Киселева изумительно поет… На 
концертах выступают и дети наших со-
трудников. Они хорошо танцуют. Еще 
они принимают участие в спортивных 
мероприятиях. Получается так: на-
чальник ставит задачи, а мы их с удо-
вольствием выполняем. И неслучайно 
наше управление заняло 1-е место в  
2010-м, 2-е – в 2012-м, третье – в 2013 го-
ду во Всероссийском смотре-конкур- 
се на лучшее специальное подразде-
ление УИС по конвоированию памяти  
С. П. Коровинского. 

Наша беседа подошла к концу. Все 
вышли на улицу. Алексею Казакееву 
очень хотелось продемонстрировать 
свои достижения. 

– Наша закрытая территория – это 
островок внутренних войск, – прогово-
рил он. – Вам все надо увидеть своими 
глазами…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Алексей Александрович шел впе-
ред, с гордостью и с какой-то особой 
теплотой на ходу рассказывал обо всех 
встречающихся объектах. 

– Посмотрите, какие красавцы сто-
ят, – обратил он наше внимание на но-
венькие автозаки. – Для них построены 
теплые боксы. А здесь строится поло-
са препятствий. У нас такие мастера 
работают, что сами даже крышу могут 
перекрыть, что они, кстати, и сделали. 
А вот городок служебной подготовки. 
Все удобно, продумано до мелочей, 
приспособлено для занятий. Да что го-
ворить, мне самому нравится работа. В 
свой день рождения я говорю родным:  
«Я каждый день с большим удоволь-
ствием прихожу на службу. Когда не 
будет такого желания, напишу рапорт 
и уйду на пенсию». Хотел бы, чтобы и 
другие работали с душой. Словом, надо 
просто любить свою работу. 

Мы шли по вычищенной дорожке. 
Где-то в отдалении скребли лопаты, из 
вольеров доносился отдаленный лай 
собак – эти звуки были словно музы-
ка для моего собеседника. Значит, на 
территории привычный порядок, все 
спокойно. А по весне, когда зацвета-
ют яблони, на этом островке стабиль-
ности и дисциплины бывает особенно 
красиво. В конвойной службе умеют 
ценить красоту…
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Александр ПАРХОМЕНКО

«ЧЕРНЫЙ
  ДЕЛЬФИН»

От Оренбурга до Соль-Илецка, 
где располагается знаменитая 
исправительная колония № 6  
для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, 
более известная как «Черный 
дельфин», чуть больше часа 
езды. По дороге начальник 
пресс-службы УФСИН России по 
Оренбургской области Алексей 
Хальзунов успевает подробно 
рассказать нам об истории этого 
пенитенциарного учреждения. 
Видно, что он, как говорится, 
в теме – о «Черном дельфине» 
Алексей Анатольевич знает 
все. Впрочем, оно и понятно: 
за время существования  
колонии здесь побывали сотни 
журналистов со всего мира. 
Думается, что подполковнику 
Хальзунову все это внимание 
уже изрядно надоело.  
Но куда денешься – работа 
такая. Кстати «все» Алексей 
Анатольевич знает не только  
об ИК-6. На любой вопрос  
об уголовно-исполнительной 
системе области он отвечает  
с легкостью, никому  
не перезванивая и ничего не 
уточняя. Вот бы все начальники 
пресс-служб работали так же!
Почему редакция 
«Преступления и наказания» 
решила нас направить  
в командировку именно сюда? 
Все просто: тема пожизненного 
заключения весьма актуальна  
и вызывает много споров 
как среди специалистов, 
так и простых граждан, не 
имеющих никакого отношения 
к исполнению наказаний. 
Некоторые журналисты, 
особенно «желтоватых» 
изданий, любят описывать 
всякие «страсти», которые 
якобы творятся в учреждениях, 
предназначенных для 
«пожизненников», в том числе  
и в «Черном дельфине».  
Вот мы и решили своими 
глазами посмотреть, как и что 
здесь происходит.
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Строительство

По указу императора Николая II к 
1912 году было построено два трех-
этажных тюремных здания. Сейчас их, 
разумеется, гораздо больше. Чтобы 
обеспечить требуемые для «пожиз-
ненников» условия содержания, здесь 
провели масштабные работы по рекон-
струкции и капитальному ремонту кор-
пусов и сооружений. Всего, что было 
сделано в очень сжатые сроки, просто 
невозможно описать. Если коротко –  
все создавалось чуть ли не заново:  
были оборудованы новые камерные 
системы, установлены системы сле-
жения и допуска на территорию жи-
лой зоны, усилена внутренняя часть 
запретной зоны за счет построй- 
ки новых блок-постов, охраняемых  
служебными собаками. Сегодня усло-
вия содержания в ИК-6 если и не полно-
стью соответствуют мировым стандар-
там, то весьма к ним близки.

Кстати, существует ошибочное мне-
ние, что в тюрьмах стран-членов Со-
вета Европы в обязательном порядке 
каждому заключенному должно пре-
доставляться не менее 7 кв. метров жи-
лой площади. На самом деле это лишь 
рекомендация, а каждая страна уста-
навливает свой, так сказать суверен-
ный, метраж. Действительно, в ряде 
стран Европы 7 кв. метров – это зако-
нодательно определенная норма. Но, 
к примеру, в Польше этот показатель 
равен 3 кв. метрам. А в тех же Фран-
ции, Бельгии, Италии или Греции по-
ложенных по закону 7 кв. метров никто 
заключенным не предоставляет. На-
полняемость в тюрьмах Италии и Гре-
ции превышает 150 процентов – куда 
уж тут до рекомендуемой нормы. Чуть 
лучше, но далеко не так хорошо, как об 
этом любят говорить правозащитни-
ки, ситуация и в большинстве других 
европейских стран. Пожалуй, только 
Швеция и Германия выбиваются из это-
го ряда. В этих странах из-за падения 
преступности некоторые тюрьмы про-
сто закрываются.

Но вернемся к нашей ИК-6. В 2003 
году здесь было начато строитель-
ство режимного корпуса для содер-
жания осужденных к пожизненному 
лишению свободы на 123 места, а  
16 декабря 2006 года этот корпус при-
няли в эксплуатацию. В 2009 году были 
проведены работы по капитальному 
ремонту корпуса № 4, в котором рас-
полагаются общежитие отряда строго-
го режима и медицинская часть. В том 

же году завершили работы по перео-
борудованию складских помещений 
на территории гаража учреждения и 
в общежитии отряда для осужденных 
участка колонии-поселения. В 2010 
году второй и третий этажи корпуса  
№ 7 были переоборудованы под рабо-
чие камеры для трудоиспользования 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы. 

Различного рода строительные ра-
боты проводились в 2011 и 2012 году –  
всего не опишешь! При этом руковод-
ство колонии заботится не только о за-
ключенных, но и о сотрудниках, созда-
вая для них достойные условия несения 
службы. Что, в общем-то, приятно, так 
как зачастую о сотрудниках у нас вспо-
минают в последнюю очередь.

Все строительные рекорды были по-
биты в 2013 году. Весной приступили к 
работам по возведению двухэтажного 
административного здания для раз-
мещения кабинетов отделов охраны и 
безопасности, комнат психологической 
и воспитательной работы с личным со-
ставом. Здание было возведено полно-
стью за шесть месяцев!

Осенью того же 2013 года были на-
чаты подготовительные работы для 
строительства нового корпуса на тер-
ритории режимной зоны, чтобы пере-
нести туда пищеблок и оборудовать 
прогулочные дворики и рабочие каме-
ры для осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Соответственно, 
освободившиеся помещения планиру-
ется переоборудовать в рабочие каме-
ры для «пожизненников». Всего здесь 
будет создано еще 60 рабочих мест.  
А это, в свою очередь, позволит полу-
чить дополнительные денежные сред-
ства для дальнейшего проведения ра-
бот по благоустройству учреждения.

Каким быть режиму?

Нередко приходилось слышать о 
том, что в «Черном дельфине» созданы 
чуть ли не пыточные условия. Так ли 
это? Да нет, не так. Я бы охарактеризо-
вал существующий здесь режим как 
жесткий. А каким он еще должен быть? 
Ведь здесь содержатся те, на ком и пять, 
и десять трупов. Должно руководство 
заботиться о безопасности персонала? 
Безусловно. Поэтому и применяются 
все те предусмотренные законом меры, 
без которых обойтись нельзя. «Пожиз-
неннику» терять, как говорится, нечего. 
Что ему грозит, предположим, за еще 
одно убийство? По сути – ничего.

Правозащитники любят приводить 
в пример тюрьмы Великобритании, де-
скать, там созданы суперчеловеческие 
условия для заключенных. Условия там 
действительно неплохие, сам видел. 
Но вот такая деталь: по официальным 
данным, опубликованным несколько 
месяцев назад британским Минюстом, 
ежедневно пять пенитенциарных со-
трудников в Англии и Уэльсе подвер-
гаются нападениям со стороны за-
ключенных (а ведь еще есть тюрьмы 
в Северной Ирландии и Шотландии!). 
Так, только в тюрьме «Пентонвилль» в 
2012–2013 годах было совершено 268 
нападений, то есть практически каж-
дый второй сотрудник (всего их 520) 
подвергался нападению. Хуже всего 
обстоят дела в учреждении для несо-
вершеннолетних «Фельтам»: в 2012 
году здесь было зафиксировано 972 
нападения, в 2013 году – около 700.  
В тюрьме «Тайнсайд», открытой в 2012 
году, сотрудники даже были вынуж-
дены приостанавливать работу в знак 
протеста против растущего количества 
нападений: всего в 2012 году здесь за-
фиксировано 264 нападения, из кото-
рых 7 имели тяжелые последствия. Это 
все является результатом чрезмерной 
гуманизации условий отбывания нака-
зания. Заботясь о правах заключенных, 
власти совершенно забывают о правах 
сотрудников и их безопасности.

Не лучше обстоят дела и в других 
странах. Во Франции то директрису 
тюрьмы возьмут в заложники, то над-
зирателей избивают почем зря. Так,  
13 апреля прошлого года Редуан Фаид, 
налетчик и преступный авторитет, со-
державшийся в тюрьме «Секеден», рас-
положенной близ Лилля, совершил сен-
сационный побег, взорвав пять дверей 
и взяв пять сотрудников тюрьмы в за-
ложники. Выбравшись наружу, он сел в 
поджидавшую машину и уехал. Почему 
это произошло? А потому, что соглас-
но Пенитенциарному закону 2009 года 
запрещено обыскивать не только при-
ходящих на свидания лиц, но и самих 
заключенных, выходящих со свиданий. 
Якобы это унижает их человеческое 
достоинство. Вот и результат: в камеры 
проносят не только мобильники и нар-
котики, но и взрывчатку. Буквально не-
сколько недель назад стало известно, 
что для усиления безопасности тюрьмы 
«Секеден» власти выделили чуть мень-
ше миллиона евро. Огромная сумма – 
закупят новейшие металлодетекторы, 
другое оборудование. Но вот такая де-
таль: все эти металлодетекторы не об-
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наруживают, например, керамических 
ножей. Да и многого другого.

Недели не проходит, чтобы не басто-
вали сотрудники то одной, то другой 
французской тюрьмы, требуя отменить 
пресловутую статью Пенитенциарного 
закона о запрещении полных обысков 
и усилить безопасность. Но нет, права 
заключенных – превыше всего. Как го-
ворят сами пенитенциарные сотрудни-
ки, современные французские заклю-
ченные уже совершенно не пугаются 
тюрьмы. А ведь преступники должны ее 
бояться, иначе в чем ее смысл?

Такая же ситуация наблюдается и в 
тюрьмах других развитых стран: в Ав-
стралии, США, Канаде, Бельгии…

Начальник  
и его «хозяйство»

За все время наших бесед начальник 
ИК-6 майор внутренней службы Сергей 
Балдин ни разу не произнес местои-
мения «я». Только «мы»: мы сделали, 
построили, переоборудовали, внедри-
ли… Это о многом говорит. О том, на-
пример, что начальник не отделяет себя 
от коллектива, что своих сотрудников 
он считает единомышленниками, что он 
их уважает. И, как следствие, сотрудни-
ки безгранично уважают его. 

Нам с фотокором Юрием Тутовым 
по долгу службы пришлось объехать 
несколько сотен российских пенитен-
циарных учреждений. И скажу по со-
вести: такой порядок, как в ИК-6, редко 
где доводилось видеть. Повсюду чуть ли 
не стерильная чистота, те, кто в погонах, 
четко отдают честь и докладывают по 

установленной форме. Честное слово, 
приятно это видеть.

Сергей Николаевич, как мне кажет-
ся, самый молодой руководитель сре-
ди начальников подобных учреждений 
во всей России. И это тоже приятно: 
значит, вышестоящее руководство 
видит, кто что может, и не побоялось 
его назначить на столь ответственную 
должность.

Цель, которую Сергей Николаевич 
поставил перед собой и коллективом, 
довольно амбициозна: трудоустроить 
сто процентов «пожизненников». В на-
стоящий момент их 731, а работают 
почти 50 процентов! Это тоже свое-
образный рекорд. В других аналогич-
ных учреждениях таких – единицы.

В ИК-6 три вида режима: «пожизнен-
ники», строгий режим (120 человек) и 
участок колонии-поселения (90 чело-
век). Что интересно: на строгом режиме 
и в колонии-поселении трудоустроены 
100 процентов.

– Еще и не хватает народа, – улыба-
ется Сергей Николаевич, – особенно 
летом.

Основное – швейное производ-
ство в ИК-6 было развернуто еще в 
далеком 1965 году. Оно и сегодня про-
должает оставаться основным видом 
производственно-хозяйственной дея-
тельности. Но в последнее время рас-
ширяется ассортимент выпускаемой 
продукции.

– В 2013 году на территории про-
мышленной зоны были построены 
новый крольчатник и капитальная те-
плица для круглогодичного исполь-
зования, – рассказывает Балдин. –  
В полном объеме работает пекарня, му-

комольный цех, где в 2013 году мы уста-
новили дополнительный мельничный 
комплекс «Фермер-2». Через два-три 
месяца планируем завершить работы 
по восстановлению линии производ-
ства стеновых блоков «Рифей».

Помимо промышленного производ-
ства в «Черном дельфине» развивается 
сельскохозяйственное направление. 
Так, в подсобном хозяйстве содержит-
ся 100 голов крупного рогатого скота и 
500 свиней. А еще выращивают мелкий 
рогатый скот и птицу. В начале 2013 
года запустили в эксплуатацию инку-
батор, благодаря которому удалось 
вывести более 8 тысяч птенцов водо-
плавающей птицы.

Производимая сельскохозяйствен-
ная и продовольственная продукция 
полностью перекрывает потребности 
учреждения в части организации пита-
ния осужденных, а также реализуется С. Балдин
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через торговые точки местному насе-
лению.

Особой статьей идет сувенирная 
продукция, выпускаемая под брендом 
«Черный дельфин». Это и картины, и 
тапочки, и шкатулки, и чучела – всего и 
не перечислишь. Магазин при колонии 
пользуется огромной популярностью 
у туристов, которых здесь немало, осо-
бенно в летние месяцы.

– Картины вообще идут, что называ-
ется, нарасхват, – говорит майор Бал-
дин. – За ними очередь. Ну и остальная 
сувенирка очень неплохо продается.

Номенклатура выпускаемой суве-
нирной продукции постоянно рас-
ширяется. И, кстати, в основном она 
изготавливается именно «пожизненни-
ками».

– Всего в прошлом году мы произ-
вели товаров и оказали услуг на 104 
миллиона рублей, а чистая прибыль 
составила почти восемь миллионов,  
– с гордостью отмечает Сергей Нико-
лаевич. – И зарплата у осужденных не-
плохая. В среднем, после всех вычетов, 
на лицевой счет зачисляется две тысячи 
рублей.

Согласитесь, это очень достойные 
цифры для такого специализированно-
го учреждения.

Хотя, конечно, в последнее вре-
мя работать стало сложнее. С пере-
ходом из ФБУ в ФКУ значительно 
усложнились условия осуществления 
производственно-хозяйственной дея-
тельности. Чтобы купить какой-нибудь 
незапланированный гвоздь, приходит-
ся чуть ли не конкурс объявлять. Опять 
же – отсутствие внебюджетных средств 
попросту не позволяет, например, пре-

мировать особо отличившихся сотруд-
ников да и вообще выделить средства 
на что-то нужное, но не предусмотрен-
ное сметой. Впрочем, «ПиН» об этом 
писал не раз, но пока что в этом плане 
никаких изменений не видно. 

– Сергей Николаевич, если бы вам 
предоставили возможность что-то из-
менить в Уголовно-исполнительном 
кодексе, что бы вы сделали в первую 
очередь?

– Я бы обратил внимание на те по-
ложения УИК, которые касаются лиц, 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы. Эти нормы необходимо кон-
кретизировать. Очень много неясно-
стей, особенно в том, что касается их 
условно-досрочного освобождения.

УДО  
для «серийных киллеров»

У двоих «пожизненников» подошел 
срок УДО. Дело одного из них находит-
ся в суде. Какое будет решение? Трудно 
сказать. Скорее всего, суд откажет. Но 
он не сможет отказывать бесконечно. 
Рано или поздно кто-то из всех этих 
убийц освободится. И что тогда?

12 февраля этого года в Польше 
был освобожден серийный маньяк-
педофил Мариуш Трынкевич по клич-
ке Сатана, приговоренный к смертной 
казни за убийство и изнасилование че-
тырех мальчиков. В 1989 году, отменяя 
смертную казнь, польские парламен-
тарии заменили нескольким десяткам 
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«смертников» казнь на 25 лет лишения 
свободы. Действовавший тогда УК не 
предусматривал такой меры наказания, 
как пожизненное заключение. И вот 
Сатана освободился. Сейчас его пря-
чут, так как в Польше раздаются голоса, 
призывающие линчевать Сатану. При 
этом, насколько известно, Трынкевич 
так и не раскаялся в своих преступле-
ниях. В спешном порядке рассматри-
вается законопроект о наблюдении 
за особо опасными преступниками, 
предполагающий возможность орга-
низации круглосуточного мониторин-
га или их принудительного лечения в 
закрытом учреждении уже после за-
вершения назначенного судом срока 
заключения в тюрьме (как это проис-
ходит, например, в Германии и ряде 
других стран). Согласно законопроек-
ту, перед выходом на свободу каждый 
заключенный, представляющий по-
тенциальную опасность для общества, 
должен будет получить психиатриче-
ское и психологическое заключение, 
а также, при необходимости, пройти 
обследование у сексолога. Врачи и 
директор тюрьмы смогут обратиться 
в суд с просьбой признать бывшего за-
ключенного опасным для окружающих. 
Таким образом авторы закона пытают-
ся обойти запрет двойного наказания 
за одно и то же деяние. Правозащит-
ники (ну они ведь не пострадавшие!) 
неоднозначно оценивают эту норму, 
утверждая, что однажды осужденный 
и отсидевший свой срок преступник 
полностью расплатился с обществом 
за свое деяние и не может подвергать-
ся принудительному лечению. Правда, 
что с ним делать, они не говорят. Пусть  
убивает и насилует дальше?

У нас тоже пока с этим не все ясно. 
Где будет жить такой человек, где рабо-
тать? Кто за ним будет наблюдать, ведь 
службы пробации у нас нет. Да, есть 
административный надзор. Но специ-
алисты хорошо знают, что он не решит 
проблему. И с этим срочно надо что-то 
делать.

Что выгоднее 
экономически?

– Сергей Николаевич, как вы считае-
те, среди ваших «пожизненно подопеч-
ных» есть те, кто осужден ошибочно?

– Допускаю, что такое возможно, – 
после недолгого раздумья отвечает 
майор Балдин. – Но мы здесь не судьи, 
мы исполняем приговор. Придет опре-
деление суда, что кому-то изменен при-

говор и его необходимо освободить, мы 
тут же сделаем это.

Ошибка в приговоре – вот главный 
аргумент противников смертной казни. 
Да, есть такие, в преступлениях кото-
рых нет никаких сомнений. Например, 
расстрелянный Чикатило или пригово-
ренный к пожизненному заключению 
Муханкин, который сейчас как раз нахо-
дится в «Черном дельфине». Но бывают 
случаи, когда приговоры отменяются.

Как следует из опубликованного в 
начале февраля доклада Националь-
ного реестра судебных ошибок, в 2013 
году в США было реабилитировано 
рекордное число ошибочно осужден- 
ных – 87 человек. Большинство из них 
были осуждены за убийство, а значит, 
их приговорили либо к смертной казни, 
либо к пожизненному заключению. При 
этом 17 процентов признались в совер-
шении преступлений, которые они не 
совершали. (Что интересно, чаще всего 
такой вариант обвиняемым предлагали 
адвокаты.) Кроме того, выяснилось, что 
следователи оказывали давление на за-
держанных и заставляли их признавать-
ся в преступлении. В частности, одна из 
осужденных, 23-летняя женщина, в 2005 
году была осуждена на 30 лет тюрьмы 
за убийство своего 4-летнего ребенка. 
Оказалось, что она подписала призна-
ние после 27-часового допроса, в ходе 
которого ей угрожали, не кормили и не 
давали выйти в туалет. В 2013 году суд 
полностью оправдал эту женщину. Все-
го с 1989 года в США реабилитировали 
около 1 300 человек. К сожалению, для 
некоторых реабилитация оказалась 
посмертной. А если бы они отбывали 
пожизненное заключение, то были бы 
живы и смогли выйти на свободу.

В России, насколько известно, за все 
время существования такой меры, как 
пожизненное заключение, подобных 
случаев – отмены приговора и пере-
квалификации – было лишь два (один 
из них как раз здесь – в «Черном дель-
фине»). К счастью, из-за того, что в Рос-
сии не применяется смертная казнь, эти 
люди остались живы.

Это – одна сторона медали. Другая 
состоит в том, что смертная казнь, ока-
зывается, стоит гораздо дороже, чем по-
жизненное заключение. Как бы ни отно-
ситься к американцам, надо признать, 
что считать они умеют хорошо. Так вот, 
в США скрупулезно подсчитали, во 
сколько обходится налогоплательщи-
кам смертная казнь и пожизненное за-
ключение. Оказалось, что казнить стало 
слишком дорого. Гораздо дороже, чем 

всю жизнь держать преступника в клет-
ке. Львиную долю расходов пожирают 
суды, длящиеся иногда десятилетиями. 
Защите выгодно затягивать процесс, да 
и уже осужденного преступника право-
судие не торопится казнить: надо убе-
диться, что не пострадает невиновный. 
Судебный процесс, завершающийся 
казнью, обходится американской казне 
в среднем в 1,26 миллиона долларов, 
но нередко стоит и вдвое, а то и втрое 
дороже. Для сравнения: в штате Фло-
рида продержать преступника в тюрь-
ме до самой смерти стоит в шесть раз 
меньше, чем казнить. В других штатах 
эта разница доходит до 16 раз! Поэтому 
американские штаты постепенно от-
меняют смертную казнь. Буквально на 
днях мораторий на применение «выш-
ки» был объявлен в штате Вашингтон.  
В прошлом году законодательно отме-
нили казнь еще в двух штатах.

Трудно сказать, подсчитывал ли кто-
нибудь у нас общую стоимость смерт-
ной казни и пожизненного заключе-
ния. Вряд ли. Но в целом, как кажется, 
результат должен быть примерно та-
кой же.

Что дальше?

Какое будущее у «Черного дельфи-
на» и других подобных пенитенциарных 
учреждений? По всей видимости, коли-
чество их будет расти. Особо умирать 
«пожизненники» не торопятся, сколько 
бы они ни заявляли о том, что лучше бы 
их расстреляли.

Как рассказал Сергей Балдин, за все 
время существования «Черного дель-
фина» здесь произошло семь суицидов. 
А за последние два года – вообще один. 
Да и намерения свести счеты с жизнью 
осужденные высказывают очень редко. 
Если же есть подозрение, что кто-то мо-
жет покончить с собой, то такого ставят 
на профилактический учет и устанавли-
вают за ним более пристальное наблю-
дение (хотя куда уж пристальнее!). В чем 
состоит профилактическая работа? Это 
воспитательные беседы, которые прово-
дят представители всех служб, но в пер-
вую очередь, конечно, психологи. Под-
ключается и священник, еженедельно 
приходящий в «Черный дельфин». Такие 
заключенные не помещаются в одиноч-
ные камеры – только с сокамерником. 
В общем, делается все, чтобы осужден-
ный остался жив. Хотя, когда читаешь, 
что совершили эти, с позволения ска-
зать, люди, то в голову приходит только 
одна мысль: и как их земля носит!
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В состав ГУФСИН России 
по Ростовской области входит 
18 учреждений, в том числе: 
пять следственных изоляторов, 
девять исправительных 
учреждений, два лечебных 
исправительных учреждения, 
одна воспитательная колония, 
одна колония-поселение. 
ФКУ УИИ ГУФСИН объединяет 
в своем составе 60 филиалов.
В настоящее время в учреждениях 
содержится 17 385 человек 
при лимите наполнения 22 145.
Численность личного состава – 
4 938 человек, из них 
аттестованных сотрудников – 4 280.

На вопросы нашего внештатного 
корреспондента Бориса	
Марухяна отвечает начальник 
ГУФСИН России по Ростовской 
области генерал-майор 
внутренней службы 
Сергей	Смирнов.

«Горжусь тем, 
  что служу в УИС»

Жизнь – мельница, и годы мелет жернов,
Не зная отдыха, не зная сна,
И крутится тем легче и проворней,
Чем больше он уже смолол зерна.

Расул Гамзатов

– Сергей Юрьевич, свою службу в УИС вы начали 
в 1986 году. Помните тот момент, когда в первый раз 
зашли на территорию колонии? Какие чувства испы-
тывали?

– Моя карьера начиналась еще в 1983 году со службы 
в уголовном розыске Краснодарского края. А 28 августа 
1986 года я перевелся на должность начальника отряда в 
исправительно-трудовую колонию № 1, расположенную 
в г. Зверево Ростовской области. Чувства при вступле-
нии в новую должность были двойственные: ведь служа 
в уголовном розыске, я изобличал преступников и тем 
самым способствовал их заключению, а тут мне придется 
заниматься их перевоспитанием. Поэтому для меня про-
фессия была новая, непростая, зато интересная. Конечно, 
большую помощь мне оказали наставники – опытные 
сотрудники, начальники колонии: сначала Михаил Гри-
горьевич Кузнецов, потом Леонид Григорьевич Скляров, 
которые помогли войти в курс дела, подсказывали и под-
держивали в трудных ситуациях.

– По служебной лестнице вы прошли практически 
все ступени – все должности начальствующего соста-
ва. Что для вас было труднее всего: руководить ис-
правительной колонией, управлением по федераль-
ному округу или возглавлять одно из управлений 
ФСИН России?

– На мой взгляд, было бы неправильно ставить вопрос 
о грузе ответственности того или иного руководителя, 
он тяжелый у всех. Необходимо понимать, что каждый 
сотрудник, добросовестно выполняя служебный долг на 
своем уровне, вносит лепту в общее дело. В нашей систе-
ме нет «проходных» должностей, все они значимые, на-
чиная от младшего инспектора и заканчивая руководите-
лями высшего звена, и вся их деятельность нацелена на 
одно: обеспечение выполнения тех задач, которые стоят 
перед уголовно-исполнительной системой.

– Вам не раз приходилось сталкиваться с различ-
ными нештатными ситуациями, какая из них была 
для вас самой сложной?

Тачанка – один из символов Ростовской области
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– Что греха таить, нештатных ситуаций было доста-
точно много, и прежде всего это массовые беспорядки 
в учреждениях. Запомнилась командировка в воспи-
тательную колонию в Кировской области, когда не-
совершеннолетние осужденные подожгли несколько 
зданий. Тогда надо было серьезно разобраться в при-
чинах ЧП. 

Был еще выезд в псковский УФСИН, связанный с захва-
том в заложники медицинских работников. Бойцы псков-
ского спецназа «Зубр» профессионально провели опера-
цию по освобождению заложников. Только благодаря их 
грамотным действиям тогда удалось избежать жертв.

– В апреле 2013 года указом президента страны 
вы были назначены начальником ГУФСИН России по 
Ростовской области. Расскажите, каких результатов 
удалось достичь за прошедшее время?

– При согласовании моего назначения в Ростовскую 
область директором ФСИН России и его заместителями 
была поставлена задача: не довольствоваться уже до-
стигнутыми результатами, а идти вперед и развиваться 
дальше.

Не мне давать оценку, но статистика – вещь упрямая: 
менее чем за год нам удалось добиться положительных 
сдвигов практически по всем направлениям оператив-
но-служебной и производственно-хозяйственной дея-
тельности.

Так, учреждениями ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти было выпущено продукции на сумму более 350 млн 
рублей, что на 30 процентов больше показателей преды-
дущего аналогичного периода. С осужденных, имеющих 
исполнительные документы, удержано более 12,5 млн 
рублей, а среднедневная заработная плата выросла на 
17,5 процентов и составила 165 рублей в день. В прошлом 
году 2 900 человек получили профессии по 22 специаль-
ностям, востребованным на региональном рынке труда.

Благодаря проводимым медико-профилактическим 
мероприятиям снизился уровень смертности среди 
осужденных, сократилось общее количество лиц, состоя-

щих на учете с активным туберкулезом, а также на 30 про-
центов уменьшилось количество лиц, у которых впервые 
выявлен туберкулез.

– Каких правил вы придерживаетесь в работе с 
личным составом?

– Есть такое выражение: «Хороший солдат – сытый 
солдат». Поэтому прежде чем что-то требовать, нужно 
создать необходимые условия, при которых сотрудник 
сможет эффективно выполнять свои обязанности. И мы 
уделяем большое внимание социальному обеспечению 
сотрудников, членов их семей, пенсионеров и ветеранов. 

Так, при долевом участии главного управления завер-
шено строительство и введен в эксплуатацию многоэтаж-
ный жилой дом в Ростове-на-Дону, в котором 39 сотруд-
никам были выделены квартиры. В рамках реализации 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы в 2013 году 
пенсионерам УИС выдано 48 государственных жилищ-
ных сертификатов. Детям сотрудников выделяются би-
леты на культурно-массовые мероприятия города – в 
театры, на концерты, в зоопарк, а также путевки в дет-
ские лагеря отдыха. 

Если же говорить о моих принципах, то для меня важ-
ны, в первую очередь, повышенная требовательность 
сначала к себе, а затем к вверенному личному составу и 
постоянное движение вперед в нашей деятельности.

– Какие поступки со стороны сотрудника УИС счи-
таете недопустимыми?

– Можно многое простить и понять, но только не пре-
дательство интересов службы. Мы принципиально отно-
симся к подобным фактам. Подтверждением тому могут 
служить результаты работы сотрудников управления 
собственной безопасности, которыми в 2013 году зареги-
стрировано и проверено 52 сообщения о преступлениях, 
совершенных личным составом. По нашим материалам 
следственными органами возбуждено 24 уголовных дела.

– Сегодня сотрудники отдела специального назна-
чения «Мангуст» привлекаются к патрулированию ис-
правительных учреждений, обеспечивают перекры-
тие каналов поставок запрещенных предметов в ИУ. 
Оправдан ли этот опыт, каковы его результаты?

– Безусловно оправдан. Необходимо понимать, что 
зачастую так называемые перебросчики уже имеют кри-
минальный опыт, являются ранее судимыми. Сотрудни-
ки ОСН профессионально подготовлены, они грамотно 
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Апресекают попытки доставки запрещенных предметов и 
в случае возникновения нештатных ситуаций могут за-
держать нарушителя до приезда представителей соот-
ветствующих правоохранительных органов. В 2013 году 
сотрудники ОСН и оперативного управления задержали 
семерых граждан, у которых изъято большое количество 
сотовых телефонов и аксессуаров к ним, 110 г героина, 
25 г опия, спиртосодержащая жидкость.

– Какие направления деятельности, на ваш взгляд, 
являются на данный момент приоритетными?

– Говоря о личном составе, хочу заметить, что с со-
трудниками нужно заниматься с первого дня их службы. 
Именно на первоначальных этапах подготовки заклады-
вается основа будущего профессионализма. Если пере-
фразировать известное выражение о том, что театр на-
чинается с вешалки, то служба в УИС – с учебного центра.

Учебный центр ГУФСИН является межрегиональным, 
в нем обучаются сотрудники УИС не только Ростовской 
области, но и Республики Калмыкия, Астраханской обла-
сти, инструкторы-кинологи территориальных органов по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. 
Свою деятельность по подготовке личного состава учеб-
ный центр осуществляет по 26 направлениям. Занятия 
проходят в современных аудиториях, оборудованных 
наглядными 3D-моделями объектов колоний, персональ-
ными компьютерами, мультимедиапроекторами, магнит-
ными досками, интерактивным лазерным тиром.

Нам необходимо поставить на должный уровень ра-
боту института наставничества. Молодой сотрудник не 
должен быть брошен, завален исполнением непонятных 
и не свойственных ему заданий.

Если же говорить о наших подопечных, то одной из 
главных задач является создание надлежащих условий 
отбывания наказаний. Сегодня нет трудностей со снаб-
жением учреждений продуктами питания и вещевым до-
вольствием. Конечно, не все проблемы решены: остается 
низким процент занятости осужденных, уровень оплаты 
их труда. Мы совместно с другими государственными 
органами и общественными организациями прилагаем 
усилия, чтобы максимально адаптировать человека к мо-
менту его освобождения и не допустить повторного со-
вершения им преступления.

– Как можно охарактеризовать уровень взаимо-
действия ГУФСИН с другими правоохранительными 

структурами, органами государственной, законода-
тельной власти, местного самоуправления?

– Достигнуто четкое понимание того, что все наши уси-
лия направлены на одно общее дело – обеспечение ис-
полнения законов Российской Федерации, прав и свобод 
граждан.

Например, в результате положительного сотрудниче-
ства с ГУ МВД России по Ростовской области проведена 
291 совместная разработка, в результате чего раскрыто 
123 преступления, в том числе 23 – прошлых лет. Оказа-
на помощь в раскрытии  более 5 000 преступлений.

Благодаря взаимодействию со следственным управле-
нием Следственного комитета России по Ростовской об-
ласти в минувшем году было возбуждено уголовное дело 
по статье 319 УК РФ в отношении осужденного, который 
оскорблял нецензурной бранью младшего инспектора 
отдела безопасности колонии, выполнявшего свои долж-
ностные обязанности. За совершенное преступление 
осужденному был добавлен реальный срок наказания. 
Это в нашей практике первый такой случай.

Активно велась работа по перекрытию каналов 
доставки запрещенных предметов и наркотических 
средств. Так, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками оперативных подразделе-
ний ГУФСИН во взаимодействии с УФСКН с целью пере-
крытия каналов поступления в учреждения области нар-
котических средств и психотропных веществ задержано 
78 граждан, в отношении которых возбуждено 78 уголов-
ных дел по статьям 228.1, 234 УК РФ. По информации из 
ГУФСИН сотрудниками УФСКН изъято из незаконного 
оборота 3 200 г наркотических средств, пресечено че-
тыре факта поступления наркотических средств к осуж-
денным в почтовых отправлениях, задержано девять 
человек, занимающихся на свободе поставками и рас-
пространением наркотических средств.

При поддержке губернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева областные органы власти в соответствии 
с федеральным законодательством оказывают помощь 
ГУФСИН в улучшении условий содержания, организации 
производственного процесса и профессионального обу-
чения заключенных.

За счет средств областного бюджета были закуплены 
и переданы в исправительные учреждения 22 персо-
нальных компьютера, учебная литература, 301 швейная 
машинка, электронный тренажер сварщика, форматно-
раскроечный станок, линия по производству строитель-
ных материалов, две линии по переработке автомо-
бильных покрышек и оборудование для производства 
напольных покрытий – всего на сумму более 12 млн 
рублей. Приобретенное оборудование позволило соз-
дать дополнительные рабочие места и организовать обу-
чение осужденных новым специальностям.

– В этом году отмечалось 135-летие со дня образо-
вания УИС России, что бы вы хотели сказать и поже-
лать сотрудникам и ветеранам в юбилейном году?

– Уголовно-исполнительная система области для 
меня близка, здесь проходило мое профессиональное 
становление. Очень многие сотрудники, с которыми 
я начинал служить, работают и по сей день, состав-
ляя кадровый костяк системы. Да, служба в уголовно-
исполнительной системе нелегка, сопряжена с боль-
шими затратами физических и моральных сил. И люди, 
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добросовестно в ней работающие, заслуживают уваже-
ния и почета.

В связи с юбилеем уголовно-исполнительной систе-
мы России желаю ветеранам УИС крепкого здоровья, 
тепла родных и близких, а действующим сотрудни- 
кам – карьерного роста, семейного благополучия и 
успехов в труде на благо нашего Отечества.

– И в заключение несколько вопросов, так ска-
зать, личного плана. Ваши увлечения?

– В редкие свободные моменты люблю читать, нра-
вится творчество Расула Гамзатова, в поэзии которого 
много говорится о мужской дружбе, об отношении к 
семье, о любви. Увлекаюсь охотой и при малейшей воз-
можности стараюсь выехать на природу.

– Какие качества цените в людях?
– Честность, доступность, умение держать слово и 

удары, которые иногда на нас обрушивает судьба.

– О чем жалеете в жизни?
– Жалею, что рано ушел из жизни папа, что мало 

знаю о своих дедах, которые погибли на фронте, а 
больше мне не о чем жалеть: я счастливый человек.

– Чем вы гордитесь?
– Скажу без преувеличения: горжусь, что служу в 

системе, горжусь своей прекрасной семьей, которая 
всегда понимает и поддерживает меня, своими дру-
зьями, которые были коллегами, а стали близкими 
мне людьми.

– Что еще хотели бы сделать и чему научиться?
– Касаясь службы, хотелось бы сделать так, чтобы 

период моего руководства ГУФСИН, каким бы он ни 
был по продолжительности, был связан только с раз-
витием и процветанием областной УИС. 

В личном плане – сделать все для счастья моих  
родных и близких.

Представляем материалы, подготовленные пресс-службой  
ГУФСИН России по Ростовской области

Для освещения периметра территории в исправитель-
ных учреждениях ГУФСИН России по Ростовской об-

ласти начали использовать современные светодиодные 
светильники. Впервые новое оборудование для нужд 
охраны – 191 прожектор – применили в женской испра-
вительной колонии № 18. Установка осветительных при-
боров завершена и в исправительной колонии г. Азова.

– Современные осветительные приборы позволяют 
более эффективно нести службу часовым на наблюда-
тельных вышках, – отмечает начальник отдела органи-
зации службы охраны главка подполковник внутренней 

службы Анатолий Балакшеев. – С применением новой 
системы освещения просматриваемость запретной зоны 
в ночное время улучшилась.

Поставляют прожекторы из исправительной колонии 
№ 10 (г. Ростов-на-Дону), где налажено их производство. 
Нужно отметить, что за испытательный период ночное 
освещение ни разу не дало сбоя и зарекомендовало себя 
как достаточно мощное и экономичное.

Со временем аналогичное оборудование будет уста-
новлено на охранных периметрах всех исправительных 
учреждений ГУФСИН. 

Энергосберегающие технологии
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В следственном изоляторе № 5 г. Ростова-на-Дону на-
чала функционировать современная передвижная 

цифровая флюорографическая установка. Она не только 
позволяет проводить медицинское обследование подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в изоляторе, но и, в случае необходимости, выезжать в 
другие исправительные учреждения области.

На первый взгляд, это обычный флюорографический 
кабинет, оснащенный новейшим медицинским оборудо-
ванием. Существенное отличие – установлен он в фур-
гоне автомобиля КамАЗ. Мобильный кабинет состоит из 
двух помещений – самой процедурной и рабочего места 
лаборанта. Кроме того, есть шкаф, тумбочка, диван и кон-
диционер.

В передвижном кабинете созданы все условия для ком-
фортного обследования пациентов. Наличие кондицио-
нера позволяет проводить медицинское обследование в 
любое время года. В процедурной работает бактерицид-
ный облучатель непрерывного действия. Приток свежего 
воздуха обеспечивается вентилятором, установленным в 
корпусе фургона.

Сама процедура обследования проводится в спецавто-
мобиле, а результаты выводятся на монитор, расположен-
ный в кабинете врача. В отличие от пленочной, цифровая 
флюорография позволяет фтизиатру практически мгно-
венно увидеть снимок на экране, что дает возможность 
сразу поставить диагноз. Все флюорографические снимки 
с описаниями приобщаются к амбулаторным картам па-
циентов. Результаты исследований сохраняются на циф-
ровом носителе, поэтому врач может просмотреть архив 
снимков по каждому пациенту. В день передвижной каби-
нет может принять до 60 пациентов.

– Наличие цифровой установки позволяет своевре-
менно выявить и оказать медицинскую помощь нашим 

Передвижной флюорограф
подопечным, – отмечают сотрудники СИЗО-5. – Качество 
снимков высокое, а технология проведения работ до-
вольно проста. 

Передвижной флюорографический кабинет перешел в 
распоряжение учреждения благодаря централизованной 
поставке ФСИН России. В этом году уже три колонии Ро-
стовской области получили цифровые флюорографы.

По словам медицинских работников СИЗО, данная 
установка позволит  диагностировать патологию органов 
грудной клетки, прежде всего туберкулез, другие заболе-
вания легких, онкологию и т.д. Но самое главное, благода-
ря наличию флюорографического аппарата можно выяв-
лять заболевания на ранней стадии.

В прошлом году в учреждении был открыт стоматологи-
ческий кабинет, оснащенный новейшим оборудованием. 

С тех пор «сидельцы» следственного изолятора забыли, 
что такое зубная боль, ведь каждый из них может получить 
здесь высококвалифицированную помощь стоматолога.

Выставка товаров, производимых в исправительных 
учреждениях Ростовской области, прошла в ИК-14 

строгого режима (г. Новочеркасск). Ассортимент продук-
ции самый разнообразный: образцы форменной и специ-
альной одежды, строительные материалы и изделия из 

металла, мебель и бытовая химия и, конечно же, ориги-
нальные сувенирные изделия.

Была проведена презентация уникального вездехода. 
Идею руководства главного управления о создании не-
дорогого в техническом обслуживании автомобиля для 

Донской «CARDON»
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российского бездорожья претворили в жизнь в ново-
черкасской колонии местные Кулибины. Автомобиль со-
бирали два месяца, все детали и узлы – отечественного 
производства: двигатель от автомобиля «Волга», кузов 
от УАЗа, специальные шины повышенной проходимости.  

В исправительной колонии № 14 (г. Новочеркасск) от-
крыт участок по производству профнастила. Сегодня 

колония располагает двумя хорошо оснащенными линия-
ми, способными производить до 5 000 кв. метров продук-
ции в смену. Это современный материал, применяемый в 
строительных работах, он удобен в использовании, защи-
щен от коррозии, благодаря чему и заслужил большую по-
пулярность. Профлист (гофролист) применяется для об-
лицовки фасадов зданий, устройства кровли, возведения 
уличных ограждений. Еще одно из преимуществ данного 
материала – его относительно малый вес. 

В настоящее время руководство учреждения прора-
батывает возможность наращивания производственных 
мощностей и выпуска других строительных материалов, 
таких как сэндвич-панели, коммуникационные люки, раз-
личные утеплители. 

– Естественно, мы понимаем, что важно не только про-
двигать продукцию ИУ в рамках внутриведомственного 

Новая продукция

Автомобилю дали название «CARDON» – автомобиль Дона. 
Конструкция и технические характеристики позволяют 
вездеходу проходить практически по любому покрытию – 
по песку, снегу, камням, глине и даже, благодаря наличию 
гребного винта, преодолевать водные преграды.

– Эта машина – отличный наглядный пример произ-
водственных возможностей наших учреждений, – гово-
рит организатор проекта полковник внутренней службы 
Валерий Карабиневский. – Самое главное, что все, кто 
занимался реализацией проекта, поверили в свои силы, 
и уже другие колонии следуют по пути четырнадцатого 
учреждения: предлагают новые идеи, ищут партнеров. 
Чем больше будут объемы выпускаемой продукции, тем 
лучше осужденные будут погашать свои иски, осваивать 
новые профессии, и тем проще им станет адаптироваться 
к жизни после освобождения.

«Кардоном» уже заинтересовались сельскохозяйствен-
ные производители и фермеры. В колонии заверяют, что 
могут разработать автомобиль под самые различные нуж-
ды заказчика.

Гости и журналисты, присутствовавшие на выставке, 
смогли лично опробовать возможности вездехода, про-
ехав по полосе препятствий.

менеджмента, но и реализовывать ее сторонним органи-
зациям. Что касается цены, то она достаточно конкурен-
тоспособна, и наметился ряд коммерческих организаций, 
заинтересованных в сотрудничестве с нами как в про-
мышленном производстве, так и по сбыту готовой про-
дукции, – отмечает руководство учреждения.
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Любимый многими поколениями народный артист 
России, руководитель театра кошек «Кошкин дом» 

Юрий Куклачев посетил Азовскую воспитательную коло-
нию (АВК). 

К воспитанникам колонии знаменитый клоун отпра-
вился без своих любимых питомцев. Немногим известно, 
что помимо цирковой деятельности Юрий Дмитриевич 
ведет уроки Доброты по всему миру. Он убежден, что 
любого человека, совершившего преступление и оказав-
шегося на краю пропасти, можно спасти добрым словом. 
Беседу с осужденными он начал с рассказа о себе, своем 
детстве и о трудностях, которые приходится преодоле-
вать на протяжении всей жизни. «Трудом и потом, своими 
мозолями вы должны добиться всего и стать мастерами 
своего дела», – призвал Юрий Дмитриевич подростков.

– Для чего вы пришли в этот мир? – неожиданно об-
ратился к воспитанникам Юрий Куклачев, чем ввел их в 
замешательство. – Не знаете? Поэтому и оказались здесь.

Когда-то, в далеком детстве с таким вопросом к нему 
обратился дядя Вася, друг семьи. На невнятные ответы 
ребенка умудренный опытом человек ответил резко: «Не 
знаешь, для чего ты пришел в этот мир, значит, ты будешь 
Бобиком! Грязным, вонючим Бобиком».

Эти слова перевернули всю жизнь артиста. «Я не спал 
всю ночь, меня охватил ужас. Я почувствовал, что я никто 
в этой жизни! И стал мысленно перебирать профессии, ко-

торые приходили в голову. Решил, что буду летчиком, но 
потом покатался на качелях, меня замутило, и я понял, что 
не смогу», – вспоминал Юрий Куклачев.

Определиться помог случай: по телевизору выступал 
Чарли Чаплин, и маленького Юру попросили спародиро-
вать великого комика. «Когда мои зрители засмеялись, я 
почувствовал такую радость на сердце, что подумал: "Точ-
но, стану клоуном!"».

Откровенный разговор настолько увлек подростков, 
что они слушали, затаив дыхание.

– Надеюсь, когда-нибудь вы придете на мое представ-
ление со своими семьями, – обратился он к осужденным. 

«Не хочу быть Бобиком...»

Личный состав и осужденные исправительной колонии 
№ 15 (г. Батайск) получили уникальную возможность 

приложиться к одной из почитаемых в христианском 
мире святынь – башмачкам святителя Спиридона Трими-
фунтского.

– Это первый подобный наш опыт, надеюсь, что в бу-
дущем мы продолжим его в остальных исправительных 
учреждениях, куда сможем привезти и другие святыни, 
– сказал руководитель отдела по тюремному служению 
Ростовской-на-Дону епархии отец Андрей Мнацаганов, 
окормляющий пятнадцатую колонию.

Руководитель отдела религиозного образования и ка-
техизации Ростовской-на-Дону епархии Андрей Мекуш-
кин рассказал осужденным о чудесной жизни святителя 
Спиридона и истории его башмачков:

Чудотворные 
башмачки

– Есть поверье, что святитель ходит по миру, помогает 
людям, и потому его башмачки изнашиваются. Раз в год 
мощи, которые хранятся на одном из греческих островов, 
переобувают, а башмачки дарят.

Один из двух башмачков, который привезли в колонию 
вместе с частицами мощей святителя Спиридона, нахо-
дится на постоянном хранении в ростовском храме, что 
расположен в Александровской роще г. Ростова-на-Дону. 
Он является местом постоянного паломничества верую-
щих из разных стран.

– Убежден, что подобные акции крайне необходимы, 
так как положительно отражаются на поведении осужден-
ных и способствуют их духовно-нравственному воспита-
нию, – отметил начальник регионального ГУФСИН Сергей 
Смирнов.

После проведенной литургии в храме Анастасии Узо-
решительницы, который расположен на территории ко-
лонии, осужденные смогли приложиться к святыне. Всем 
желающим были розданы Евангелия и иконы с ликом свя-
тителя Спиридона.
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В рамках патриотического воспи-
тания молодого поколения бой-

цы отдела специального назначения 
ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти «Мангуст» провели для донских 
кадетов урок Мужества.

В отличие от обычных школьни-
ков, кадеты уже знакомы с основами 
военного мастерства, и поэтому урок 
Мужества для них начался с построе-
ния. После этого все направились в 
класс, где им продемонстрировали 
оружие и разрешили сфотографи-
роваться на память. Ребята с восхи-
щением подержали в руках автомат 
Калашникова, пистолет Макарова, 
снайперскую винтовку.

С нескрываемым восторгом дети 
следили, как бойцы «Мангуста» за-
держали и обезвредили условных 
преступников, внимательно наблю-
дали за работой кинологов и их чет-
вероногих «коллег».

Специальный урок
рукопашного боя и показали, как 
правильно отражать нападение с хо-
лодным и огнестрельным оружием.

В завершение ребятам не только 
показали бронетранспортер, но и 
разрешили посидеть внутри, почув-
ствовать себя штурманами.

– В нашем кадетском корпусе 
тоже проводятся показательные вы-
ступления, – рассказала учитель на-
чальных классов Яна Галидева. – Дети 
занимаются рукопашным боем. С 1-го 
класса они осваивают первоначаль-
ную военную подготовку, знакомятся 
с оружием, основными положениями 

В спортзале бойцы отдела специ-
ального назначения провели для 
ребят уроки самообороны. Спецна-
зовцы продемонстрировали приемы 

устава. То, что они смогли сегодня 
увидеть, послужит дополнительным 
стимулом для выбора профессии, 
связанной со службой.

– Подойдете и скажете, что все у вас в жизни сложилось 
хорошо.

В завершение встречи Юрий Дмитриевич подарил вос-
питанникам свои книги из серии «Уроки доброты и само-
познания». Они были утверждены на экспертном совете 
при Министерстве образования РФ и рекомендованы как 
учебное пособие. Юрию Дмитриевичу было присвоено 
звание народного учителя России. И этим он особенно 
гордится.

После общения с осужденными Юрий Дмитриевич 
поделился мыслями о воспитательных методах, проведя 
параллель с кошками. Душевный разговор продолжился 
с учителями общеобразовательной школы и психологом 
колонии.

– Мой метод очень простой. Он ненасильственный. 
Любой человек, который смотрит мое выступление, это 
отлично понимает. Ведь кошка на сцене сама подходит 
ко мне, целуется со мной, своим видом показывает, что 
ей хорошо. Все начинается с игры, где я внимательно на-
блюдаю за животным, поощряю характерные особенно-

сти и закрепляю их при помощи ласки и внимания. Жи-
вотное само подсказывает, что ему нравится. Так и вам 
необходимо постоянно наблюдать и находить подход к 
каждому ученику.
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Возвращаясь с работы, Роман увидел, что в одной из 
квартир дома, где он проживает, возник пожар. Он 

немедленно вызвал сотрудников МЧС, к приезду которых 
дым уже валил столбом. Войти в квартиру через дверь у 
спасателей не получилось – на стук и звонки жильцы не 
реагировали. Тогда было принято решение проникнуть 
через окно – благо, квартира находится на втором эта-
же. Разбив стекло, сотрудник МЧС с обмундированием не 
смог пробраться через узкую оконную раму. Тогда Роман 
предложил в качестве спасателя себя. Он влез по пожар-
ной лестнице, проник в квартиру, где к тому моменту все 
заволокло дымом. Задымленность была такая, что без 
специальных средств защиты было трудно дышать и ори-
ентироваться. В помещении без сознания лежали пожи-
лая женщина и мужчина. Роман открыл изнутри входную 
дверь и вынес пострадавших в подъезд. О том, что он под-
вергал опасности свою жизнь, он не думал.

О своем мужественном поступке Роман рассказывает 
скупо, да и коллеги в колонии о происшедшем узнали толь-
ко тогда, когда спросили, отчего он постоянно кашляет.

«Я понимал, – говорит Роман, – что если не предпринять 
никаких действий, пожар может охватить большую пло-
щадь, и тогда пострадает множество квартир, люди оста-

В тот воскресный день пожилой мужчина решил поры-
бачить на реке Бейсуг. Едва выплыл на середину во-

доема и приступил к любимому занятию, как лодка пере-
вернулась. Рыбак стал тонуть. 

Происшествие заметили с берега и стали звать на по-
мощь. Крики услышал инспектор филиала по Тимашевско-
му району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 
России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней 
службы Антон Дзюба. 

Антон быстро спустил на воду лодку и подплыл к тону-
щему. Вытащить из воды крупного мужчину, к тому же в  на-
мокшей одежде, стоило немалых усилий. Но молодой со-
трудник УИС справился. 

Рассказывает потерпевший Александр Калашников: 
«После своего злоключения я обнял парня крепко-крепко. 
Спасибо ему. Он спас мою жизнь, хотя сам мог ее лишиться. 
Ведь глубина на середине реки более семи метров». 

Знакомые Антона Дзюбы говорят о нем: всегда в труд-
ную минуту готов прийти на помощь.

Татьяна ЧУРИКОВА

Истинное мужество при спасении людей  
на пожаре проявил младший инспектор отдела 
безопасности ИК-1 УФСИН России по Костромской 
области Роман Сорвачев.

О себе не думал

Рискуя жизнью

нутся без крыши над головой. У меня самого двое малень-
ких детей, которые на тот момент тоже были в доме». 

К слову, это не первый случай, когда сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы достойно проявляют 
себя в чрезвычайных ситуациях. В позапрошлом году  
при аналогичных обстоятельствах начальник отдела без-
опасности ИК-3 Владимир Худяков спас своих соседей.

Ксения СОРОКИНА
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Бильярд считается одним из традиционных увлечений 
людей в погонах. Еще в дореволюционной России 
офицеры частенько проводили время за столами, об-

тянутыми зеленым сукном. В последние десятилетия эта 
традиция постепенно возрождается. Ежегодно накануне 
23 февраля Министерством обороны проводится турнир 
среди сотрудников силовых структур и ведомств, в котором 
принимают участие и офицеры УИС. Кстати, в Федеральной 
службе исполнения наказаний проходят и свои собствен-
ные соревнования по бильярду.

Так, в рамках спартакиады 2014 года среди сотрудников 
центрального аппарата и учреждений непосредственно-
го подчинения ФСИН России 6 марта в бильярдном зале 
московского развлекательного центра «Одон», арендован-
ном по этому случаю, состоялось очередное ежегодное 
первенство.

Каждое управление центрального аппарата и учрежде-
ния непосредственного подчинения имеют право заявить 
на соревнования по два участника. В этом году их общее 
количество превысило пятьдесят человек.

– Перед началом турнира проводим жеребьевку, делим 
участников на две группы, в которых они и соревнуются, 
– рассказывает один из организаторов первенства Марат 
Ахмитвалиев. – Победители двух этих групп играют между 
собой в финале.

Участников много, начинают сотрудники играть одно-
временно на 14 столах, выглядит это впечатляюще. Первые 
встречи проходят до двух побед. Начиная с четвертьфи-
нальных встреч – до трех. Таким образом, общее количество 

Не только
мастерством...
партий между двумя отдельно взятыми участниками может 
доходить до пяти. Для многих это очень изнурительно. Вот 
и получается, что на одном мастерстве здесь победителем 
не станешь. Нужна комбинация хороших навыков игры с 
целеустремленностью и выносливостью. Показателен та-
кой факт: соревнования проводились с 9 утра, а последнюю 
партию финалисты завершили лишь в 8 часов вечера.

Каждый год участие в соревнованиях принимают мно-
гие, но в тройку сильнейших входят, как правило, одни и те 
же: Дмитрий Комаров из оперативного управления ФСИН 
России, Андрей Елфимов, представляющий финансово-
экономическое управление, и Самигулла Сергажин, управ-
ление охраны и конвоирования.

Первым в прошлом году стал Дмитрий Комаров. Вышел он 
в финал и на этот раз, встретившись с победителем другой 
группы – Андреем Елфимовым. Противостояние получилось 
крайне напряженным. После четырех партий счет равный – 
2:2. В пятой партии, в борьбе до восьми закатанных шаров 
Комаров лидирует, 7:5. Сотрудники, болевшие за Елфимова, 
вздыхают: все, Андрюха проиграл финал... Но тут право на 
удар переходит к представителю ФЭУ, и он совершает, каза-
лось бы, невозможное в случае со столь осмотрительным со-
перником, закатывая в лузы два шара подряд. Счет равный! 
В подобной ситуации, когда судьбу финала решает послед-
ний забитый шар, каждый из игроков делает свой собствен-
ный выбор: атаковать, то есть стараться закатить его, пусть 
даже позиция для этого и не очень удачная, или «отыграть-
ся», ударом откатить шар в другую позицию, неудачную для 
последующей атаки соперника. Андрей принял решение 
после двух закатанных шаров отыграться. Дмитрий вслед за 
этим атаковал, и неудачно: в лузу не попал. Шары же распо-
ложились на столе пусть не идеально, но в достаточной мере 
неплохо для атаки. И вновь все тот же выбор перед игроком! 
Елфимов решился… И закатил!

Дмитрий Комаров стал в тот день для Андрея уже ше-
стым соперником, а в финальная партия – 15-й…

На вопрос, что же помогло в итоге победить, отвечает: 
настрой, вера в себя. Все так, а еще интенсивные трени-
ровки в течение двух предыдущих месяцев по два раза в 
неделю в течение нескольких часов. Если кто скажет, что 
в бильярде нет нагрузок, ошибется. При необходимости и 
Елфимов, и Комаров ему это доходчиво объяснят. А так со-
трудник ФЭУ ФСИН России, когда не готовится к очередным 
соревнованиям, играет раз в неделю.

Для самого Андрея это первенство стало уже восьмым 
по счету на соревнованиях ФСИН России. Он и раньше в 
нем побеждал, занимал призовые места. Участвовал майор 
Елфимов в прошлом году и в бильярдном турнире среди со-
трудников силовых структур и ведомств, что проводит Ми-
нистерство обороны, занял первое место. В том же, 2013-м, 
на турнире ФСИН он, однако, не пробился даже в тройку 
лучших. Так что на этот раз мотивация победить была у него 
очень сильной.

Вручение кубка победителю намечено на начало апреля. 
От всей души поздравляем Андрея с победой и желаем ему 
и всем участникам турнира спортивных успехов в будущем!

Сергей ШУРЛОВ
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Владимир Игоревич – почетный 
ветеран УИС Республики Удмуртия, ка-
питан внутренней службы в отставке, 
с 2000 года работал воспитателем от-
дела по воспитательной работе с осуж-
денными Можгинской воспитательной 
колонии, затем долгое время служил 
в должности инструктора по боевой и 
специальной подготовке личного со-
става СИЗО-3.

В 2003 году случилась трагедия – 
ампутация конечностей, которая разде-
лила его жизнь на «до» и «после». Про-
ведя тяжелые месяцы в больнице, пре-
одолев отчаяние и ужасные боли в ступ-
нях ног и руках, он вновь начал занимать-
ся спортом. Каждое утро Владимир брал 
инвентарь, садился в электричку и ехал 
на тренировки в Ижевск, вечером воз-
вращался домой. Затем стал готовить-
ся к первым в новом для себя качестве 
соревнованиям – чемпионату России 
по легкой атлетике среди спортсменов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. К сожалению, в спортивном ве-
домстве просто забыли про спортсмена-
инвалида и приглашения на участие в 
соревнованиях ему не прислали.

– Обидно очень было, – вспоминает 
Владимир, – такая злость взяла. Трени-
ровался через боль, на ногах были жут-
кие мозоли, не одну пару кроссовок за 
это время порвал.

Невозможное – Среди спортсменов, защищавших 
в марте честь нашей страны на XI зимних 
Паралимпийских играх в Сочи, 
был и ветеран УИС Республики Удмуртия 
мастер спорта России по лыжным гонкам 
Владимир Кононов.

Может быть, кто-то другой и отсту-
пился бы, но только не Владимир. Все 
с тем же рвением он продолжал трени-
роваться. Но на состоявшемся в 2007 
году чемпионате России по лыжным 
гонкам пришел последним!

– Я-то думал, что сейчас приеду и 
легко выиграю, – улыбается спортсмен. 
– Не мог и предположить, что про-
играю на подобных соревнованиях!

Спортивная злость придавала Вла-
димиру Игоревичу сил. В 2009 году он 
принял участие в чемпионате России 
и победил! На X зимних Паралимпий-
ских играх в Ванкувере в 2010 году 
завоевал бронзу, а на чемпионате 
мира по лыжным гонкам и биатлону 
в Швеции в 2012 году – золото. Не уе-

хал без медалей Владимир Кононов и 
с XI зимних Паралимпийских игр. В Со-
чи спортсмен в упорной борьбе завое-
вал серебро в гонке на 10 километров.

Олимпиада едва успела закончить-
ся, а Владимир Игоревич уже спешил 
в родной Ижевск. Но не только ради 
того, чтобы принять поздравления от 
родных и близких и разделить с ними 
радость от спортивного успеха. Дома 
его ждали очередные соревнования – 
чемпионат России по лыжным гонкам и 
биатлону среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

Для нас, всех его бывших коллег, 
Владимир Кононов – настоящий побе-
дитель! Желаем ему дальнейших спор-
тивных успехов!

ВОЗМОЖНО!
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– Александр Александрович, именно опыт тюремной 
службы подвиг вас к писательству? 

– Сразу уточню: писателем я не стал. Называться писате-
лем слишком высоко и ответственно, поэтому считаю себя 
литератором. Свои литературные опыты начал еще в шко-
ле. По математике я был «коловиком», а вот литературу 
очень любил и успевал по ней хорошо. Помню, как мы с 
одноклассниками разыгрывали сценки по произведени-
ям писателя, которого я тогда не знал, – они удивитель-
ным образом раскрашивали нашу деревенскую жизнь. Это 
были рассказы Василия Ивановича Белова. Так что когда 
в восьмом классе я взялся за сочинительство, это, навер-
ное, было естественно. Нам задали написать сочинение на 
тему «Есть у революции начало, нет у революции конца».  
Я пришел домой из школы. Была осень, темень. Зажег керо-
синовую лампу, положил перед собой чистый лист бумаги. 
И тут что-то случилось: внутри все осветилось, вспыхнули 
образы героев, ожили, заговорили. Написал на одном ды-
хании, без помарок. Наутро принес сочинение в школу и 
стал с замиранием ждать результата. Наконец этот момент 
настал. На уроке литературы учительница объявила, что 
будет читать мое сочинение. Меня очень удивила реакция 
одноклассников: они стали кричать, что все это я списал. 
Сочинение отправили на какой-то конкурс и там его «благо-

получно» потеряли. В армии я писал заметки, которые даже 
публиковались, а когда учился на филфаке пединститу- 
та – мистические рассказы, поскольку в то время меня очень 
привлекало все таинственное и загадочное. 

– Тем более непонятно, каким ветром учителя русско-
го языка и литературы, увлеченного мистикой, занесло 
в вологодскую колонию… 

– По ряду личных причин я ушел из института. Мне пред-
ложили поехать в Курдюг, учительствовать в колонии. Но 
поставили не учителем, а начальником отряда осужденных, 
несмотря на то что я, как один из персонажей Чехова, был 
«человеком без селезенки» – после тяжелой травмы, полу-
ченной в армии, меня комиссовали.

– Судя по тому, что в колонии вы задержались на де-
сять лет, тяготы службы вас не испугали… 

– Первое время было тяжело. В Курдюге земля пропитана 
железом, кругом болота. Отряд огромный – 150 осужден-
ных. Сотрудники оружие тогда не носили, говорили: «наше 
оружие – слово». У отрядника – куча обязанностей, только 
официальных – за сотню, в то время даже спор был, сколь-
ко их – 124 или 125. Но тяжелее всего было другое: сама ат-
мосфера колонии пропитана духом «отрицаловки» – ядом, 
впрыснутым во все. От этого сильно болела душа, не при-
мирялась с тем, что видела. Сейчас то, что было там, мне ка-

«Зона помогла мне постичь
ТАЙНУ ТВОРЧЕСТВА…»

Беседа с членом Союза писателей России, автором книги «Вологодский конвой»  
Александром Цыгановым.

Писатель из Вологды Александр Александрович 
Цыганов – человек необычной судьбы и богатого 
жизненного опыта. Родился в благословенных 
местах – деревне Блиново, что неподалеку  
от Ферапонтовского монастыря, известного на весь 
мир фресками Дионисия. Будучи по специальности 
учителем русского языка и литературы, мечтал 
работать в сельской школе, но волею судеб стал 
начальником отряда осужденных в колонии 
усиленного режима в Курдюге, где прослужил около 
десяти лет. Опыт службы воплотил в одном из самых 
известных своих произведений – «Вологодской 
конвой», повествующем о состоянии души 
человеческой в экстремальной ситуации. 
За эту работу в 2005 году был удостоен 
Государственной премии Вологодской области.  
В настоящее время занимает пост литературного 
консультанта Вологодской писательской 
организации, является членом Союза писателей 
России.Ф
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Общеизвестно, что начальник караула обязан иметь со-
ответствующую подготовку, решительно действовать в 
любой экстремальной ситуации. Но недостаточно знать 

лишь тактико-технические характеристики стрелкового оружия 
и уметь применять его в критических ситуациях. Немаловажную 
роль играют и определенные качества профессионального, лич-
ностного и психологического плана…

Родился Максим в селе Боград Республики Хакасия, с юности ак-
тивно занимался тяжелой атлетикой, увлекался моделированием. 
После успешного окончания школы поступил в Новосибирский во-
енный институт. В вооруженных силах начинал службу в должности 
командира мотострелковой роты. Впоследствии, в связи с рефор-
мированием армии, перешел служить в уголовно-исполнительную 
систему, стал начальником караула отдела охраны исправительно-
го учреждения. 

Постигая специфику УИС, Максим тщательно изучал служебную 
документацию, часто обращался за советом к более опытным кол-
легам, по крупицам пополняя багаж знаний. 

Уже через год службы Кокухин принял участие в смотре – кон-
курсе на лучшего начальника караула среди подразделений охра-
ны республиканского УФСИН, где занял первое место. Затем, в 2012 
году, было первое место по СФО и пятое – по РФ. В очередном рес-
публиканском смотре-конкурсе, состоявшемся в нынешнем году, 
Максим вновь подтвердил звание лучшего начальника караула.

В этой должности Максим уже почти четыре года. Руководство и 
сослуживцы высоко оценивают его профессионализм, ставший ре-
зультатом большого и упорного труда. Серьезный, ответственный, 
знающий свое дело – так отзываются о капитане его коллеги. Мак-
сим – жизнерадостный и энергичный человек. Когда его спраши-
вают о секретах служебного мастерства, он отвечает так: «Главное, 
поставить цель и настойчиво идти к ее достижению». 

Капитан Кокухин неоднократно поощрялся приказами ФСИН 
России, УФСИН России по Республике Хакасия, начальником учреж-
дения. Среди его наград – грамоты и дипломы за успехи в служеб-
ной деятельности. 

Главное – 
поставить цель

В ИК-29 УФСИН России  
по Республике 
Хакасия работает 
сравнительно молодой, 
но уже состоявшийся 
специалист своего дела –  
начальник караула 
отдела охраны,  
капитан внутренней 
службы  
Максим Кокухин.

жется сном. К счастью, я в себя ничего зоновского не 
вобрал, общаясь с осужденными, даже не матерился.

– Что спасало?
– Душевная мера: я никогда не выходил за тот круг, 

за который вышел Фома Брут из гоголевского «Вия». 
Бывало так: читаю личное дело осужденного – страш-
ней некуда. Но я не совмещал эти злодейства с тем че-
ловеком, которого видел перед собой, наверное, это 
и помогало. Осужденные чувствовали мое отношение 
к ним, правда, считали меня белой вороной. А я ина-
че и не мог к ним относиться – этому меня научила 
моя родная деревня Блиново: в ней, впрочем, как и в 
других русских деревнях, всегда жалели несчастных, 
убогих, с трудной судьбой. В колонии у меня никогда 
не было обидных прозвищ, в которые обычно запе-
чатываются какие-то душевные изъяны. Вообще-то, 
червоточинка есть в любом человеке, и в тяжелых 
условиях испортиться можно очень быстро, если 
не закрыть свою душу от зла. Поэтому важно всегда 
себя держать в очень жестких рамках. Именно «на 
зоне» я стал писать осмысленнее. Там родился пер-
вый мой серьезный рассказ «За милую душу». Это 
название долго не приходило, но вот осенью, когда 
мы искали схроны осужденных в огромных штабелях 
бревен, я споткнулся, упал и… название пришло. Рас-
сказ опубликовали в «Литературной России», пошли 
письма со всей страны. Даже предложили переехать 
в Москву, работать в журнале «Пограничник», но, на-
ходясь в железных недрах Курдюга, я отказался от по-
ездки. И не жалею об этом. Зона помогла мне постичь 
истинную тайну творчества.

– Достоевский считал этой тайной возбуждение 
сострадания… 

– Вот именно. Гоголь перед смертью сказал: «Я не 
вижу выше подвига, чем подать всякому изнемогше-
му руку». В этом-то и заключается высшее назначе-
ние творчества, которое, несомненно, должно быть 
исповедальным. Я во всем ценю искренность. Если 
писатель соврет где-то, даже интонационно, то сразу 
потеряет доверие читателей. К слову надо относиться 
честно, ведь оно есть высший подарок Бога человеку. 

– По-вашему, кто из писавших о тюрьме отвеча-
ет этим высоким критериям?

– Варлам Шаламов – честный писатель. Я прочитал 
его «Тишину» и поразился ее искренности. Большая 
заслуга Шаламова – «Очерки преступного мира». Он 
высокопрофессионально развенчал воровской мир, 
показал всю эфемерность преступной романтики. Но 
мне не нравится физиологизм шаламовских произ-
ведений. Голод, холод, побои – это, конечно, ужасно, 
но ведь душевные страдания переносить не менее 
тяжело, и их в обычной жизни порой не меньше, чем 
в лагере. Панорама зоны не должна быть главным 
действующим лицом. Для меня камертоном являет-
ся творчество Достоевского. Мне тяжело его читать, 
по-настоящему я прочитал у него только «Записки из 
мертвого дома» – но это абсолютно искреннее произ-
ведение.

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы УФСИН России  

по Вологодской области

профи УИС
Анатолий ШАДРИН,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Хакасия, 
майор внутренней службы
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Леонид Семенович родился в 1922 
году в деревне Даниловка Колпашев-
ского района в семье Семена Франце-
вича Кужевского, сына сосланного в 
Сибирь поляка. В деревне работящего 
крестьянина и рыбака Семена уважали. 
В 1929 году он подарил коммуне дом, 
постройки и уехал с женой и пятью 
детьми в Томск, устроился гаванщиком 
на лесоперевалочный комбинат. Ком-
мунары, приезжая в город торговать 
рыбой и сельхозпродукцией, всегда 
останавливались в гостеприимном 
доме Кужевских и благодарили их за 
помощь. В октябре 1937 года, в разгар 
сталинских репрессий отца арестова-
ли как врага народа. Жена и дети на-
деялись, что его скоро выпустят, но он 
не вернулся. Позже узнали, что спустя 
десять дней после ареста Кужевского-
старшего расстреляли. Матрена Гав-
риловна осталась с детьми одна. Два 
старших сына к тому времени жили от-
дельно. Опорой убитой горем матери 
и осиротевшим младшим сестрам стал 
пятнадцатилетний Леонид. Окончив 
семь классов, он и друг Саша Гусев уви-
дели объявления о наборе на курсы 
зубных техников. Девушек, желающих 

учиться, было много, а парней не хва-
тало. Директор, принимая заявления, 
не уточнил, что набор на курсы закон-
чен, и зачислил друзей в томскую зу-
боврачебную школу. Так вместо зубных 
техников друзья стали зубными вра-
чами и получили воинское звание. Ку-
жевскому нравилась медицина. У него, 
еще студента-практиканта, была самая 
большая клиентура на курсе. Он выле-
чил зубы всем родственникам и знако-
мым, и каждому напоминал, чтобы те 
приводили к нему на прием остальных. 

Когда началась война, военкомат 
приказал создать для фронта группу 
из трех врачей. Директор школы явил-
ся сам, привел Кужевского и Гусева.  
«В армии не может командовать сын 
врага народа», – отрезали на призыв-
ном пункте. Леонид и не жаждал защи-
щать несправедливую власть, он про-
сто подчинился приказу руководителя. 
Внимательно слушая сводки с фронта и 
понимая, насколько тяжелое там поло-
жение, он знал, что его обязательно от-
правят на войну. И готовился: записы-
вал в блокнот сведения из учебников и 
лекций, а большей частью из собствен-
ной практики – как удалять и лечить 

зубы в полевых условиях, как оказы-
вать первую медицинскую помощь при 
ранениях и переломах. Эта потертая 
книжка в темной кожаной обложке 
прошла с ним всю войну. Медицин-
ские рецепты постепенно дополнили 
русско-венгерский и русско-польский 
разговорники, фронтовые стихи и за-
дорные частушки с ненормативной 
лексикой. В конце исписанных аккурат-
ным почерком страниц – характери-
стика ротного старшины, написавшего 
подчиненному после приказа о демо-
билизации: «Кужевскому, непокорному 
и неукротимому».

Положение на передовой было тя-
желое. Не дождавшись повестки из 
военкомата, Леонид сам принес за-
явление «…прошу призвать меня ря-
довым». Про клеймо сына врага уже 
не вспомнили и направили в омский 
387-й запасной стрелковый полк. «Нас 
выматывали строевой подготовкой, 
питание и быт были отвратительны-
ми. Командиры делали все, чтобы 
солдаты рвались на фронт», – вспоми-
нает ветеран. – Когда представитель 
воздушно-десантных войск прибыл за 
пополнением, я был среди первых до-

НЕПОКОРНЫЙ 
и НЕУКРОТИМЫЙ

Ветеран Великой 
Отечественной Леонид 
Семенович Кужевский 
считает себя счастливым 
человеком. Он прошел войну,  
несколько раз был  
на волосок от гибели,  
но выжил, пятнадцать лет 
служил в пенитенциарной 
системе, занимаясь любимым 
делом. За профессионализм 
солдаты, а потом осужденные 
называли его Доктор – 
Золотые Руки.  
Сейчас у ветерана и его 
жены Марии Петровны трое 
детей, шесть внуков и пять 
правнуков. 
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бровольцев». Кужевского направили в 
27-ю воздушно-десантную бригаду чет-
вертого батальона санитаром. Жизнь 
военных медиков была тяжелее сол-
датской, даже при команде «Отдых!» 
санитары перевязывали раненых. А 
приказ «Подъем!» был для всех. Тяготы 
военной службы Леонид переносил 
стойко. Через два месяца Кужевского 
перевели в санроту, где он мог прине-
сти больше пользы. Вскоре начальство 
оценило опыт молодого санитара и на-
значило ответственным за полковой 
медпункт. Ему приходилось принимать 
ответственные решения, когда слу-
чалась экстренная ситуация. Зубной 
врач стал и терапевтом, и хирургом, и 
гастроэнтерологом, и венерологом. В 
полевых условиях приходилось мно-
гое изобретать, потому что медика-
ментов не хватало. Например, гонорею 
Леонид Семенович эффективно лечил 
молочной сывороткой, введенной вну-
тримышечно, и стрептоцидом. От инъ-
екции у больного поднималась высо-
кая температура и убивала гонококки. 
Даже из дивизии приезжали к нему за 
медицинской помощью. 

...Бои в Венгрии шли с переменным 
успехом. Однажды пришел приказ о 
срочной эвакуации медпункта. Носи-
лок не хватало. Тяжелораненых и боль-
ных из палат таскали на себе и грузили 
на повозки. Когда всех отправили, к 
Кужевскому подошел командир санро-
ты капитан Быков и подал термометр. 
Санитар не поверил – 41,3 градуса! 
Отлежался немного и опять за работу. 
Солдаты на фронте почти не болели, 
из-за постоянного стресса все силы ор-
ганизма были мобилизованы. 

В апреле 1945 года шел штурм Вены. 
Немцы не хотели сдавать позиции, бои 
были кровопролитные. «Я трое суток 
не спал, не выходил из санроты, от 
усталости валился с ног», – рассказыва-
ет Л. Кужевский. В это же время жители 
Праги восстали против фашистского 
режима. В Чехословакии пришедших 
на помощь русских встречали всеоб-
щим ликованием – хлебом, солью, цве-
тами и поцелуями. Отступая, немецкая 
армия бросала все. Из-за отсутствия 
горючего по обочинам дорог на протя-
жении нескольких километров стояла 
брошенная техника. Однажды в лесу 
русские солдаты обнаружили пустой 
госпиталь, на складе стояли ящики с 
лекарствами, перевязочным материа-
лом и шелковыми медицинскими ха-
латами. Был даже кокаин и беладонна.  
Л. Кужевский организовал вывоз цело-

го грузовика медпрепаратов, и долгое 
время ими лечили раненых. 

В Австрии санпункт развернули в 
лесной сторожке, украшенной чучелом 
совы. Санслужбой дивизии в то время 
командовал подполковник Савва. Сани-
тар на чучело надел очки. Прибывший 
с проверкой Савва, усмотрев сходство, 
пришел в ярость и придирался к каждо-
му пустяку. За три бутылки без этикеток 
он назначил трое суток ареста. Леонид 
снял погоны, ремень и отправился вы-
полнять приказ. Комроты, которому 
тоже досталось за глупую шутку, отпра-
вил в стационар: «Работать кто будет? 
Отсидишь после войны!» Несколько де-
сятилетий спустя Леонид Семенович на 
встрече фронтовиков извинился перед 
полковником Саввой за старую продел-
ку, которую оба помнили.

Известие об окончании войны Ку-
жевский встретил на марше. В конце 
колонны раздались выстрелы, крики. 
Радость победы прокатилась, как вол-
на. Солдаты, счастливые от того, что 
выстояли и остались живы, смеялись и 
плакали. «Я счастливый, даже ранение 
у меня счастливое – осколок на излете 
воткнулся в лопатку. Его вынули пасса-
тижами и заклеили рану, – вспоминает 
ветеран. – Был и еще случай, подтвер-
дивший надежное покровительство 
моего ангела-хранителя. Когда полк 
проходил через Альпы, я вместе со 
старшиной и лейтенантом ехал на по-
возке. Меня как самого младшего по 
званию послали в конец колонны кое-
что узнать. В это время немцы устрои-
ли засаду и открыли огонь. Когда с 
выполненным заданием я вернулся 
к повозке, увидел страшную карти-
ну: лошадь лежала на боку и билась в 
предсмертной агонии, старшине Кате 
Егоровой перебило обе ноги, врач Ку-
чер, прислонившись к дереву, держал 
в руках вывалившиеся из раны кишки. 
Меня спасло чудо». О войне ветерану 
напоминают награды – орден Великой 
Отечественной войны I степени, меда-
ли и семь благодарностей от Сталина. 

Демобилизовался Леонид Семе-
нович в 1947 году, приехал в родной 
Томск. В их квартире жили чужие люди. 
Мать и ее брат умерли в конце войны, 
отравившись купленной у солдат со-
лью, сестру спасли. Они и не подозре-
вали, что дефицитная трофейная соль 
смертельна и унесла много жизней. Се-
стра Лина, окончив техникум, уехала по 
распределению в Караганду. Жильцам 
дали новую площадь, а фронтовику 
вернули ордер. Трудно было привы-

кать к мирным будням – столько лет 
шла война. Спасала работа протезиста 
в областной поликлинике и встречи с 
будущей женой Александрой. Пациен-
ты к фронтовику выстраивались в оче-
редь. Работы всегда было много. Толь-
ко через семнадцать лет, когда пенсия 
была не за горами, Леонид Семенович 
решил поступить в Московский мед-
институт. Фронтовиков и отличников 
зачисляли вне конкурса. Уважаемый 
доктор с многолетней практикой до-
бился, чтобы иногородние студенты 
московского вуза, которых было боль-
ше тысячи, сдавали экзамены в своих 
городах, а в Москве – только на послед-
нем курсе. После получения диплома  
Л. Кужевский получил должность вра-
ча-стоматолога, потом – заведующего 
зубопротезной лабораторией. 

Во время бесплатной государствен-
ной медицины шла борьба с «левыми» 
заработками врачей, получавшими 
копеечную зарплату. Кужевский был 
принципиален. Он провел хрономе-
траж рабочего времени – сколько в 
среднем тратится на ожидание боль-
ных, на исправление бракованных ко-
ронок, на чай, перекур, и т.д. Вооружив-
шись цифрами и фактами, он выступил 
на собрании рабочего коллектива и 
обещал повысить зарплату врачам при 
оптимальной организации рабочего 
дня. «Левые» приемы разрешил только 
после работы. Новации восприняли в 
штыки, но потом оценили возросшую в 
три раза зарплату и премиальные. 

В 1975 году Леонид Семенович пе-
решел работать в ЛТП-1, который от-
носился к милицейскому ведомству. 
Кроме профилактория главврач Пес-
ня приказал обслуживать еще и коло-
нии – ИТК-1 и ИТК-4. Охранника ЛТП, 
страдающего болями в желудке, новый 
врач уговорил вставить зубы. Желу-
дочные проблемы исчезли, и пациент 
в знак благодарности пригласил ме-
дика на шишкобой в тайгу. В то время 
в криминальном мире вошли в моду 
золотые фиксы, их ставили, орудуя 
напильником, не думая о последстви-
ях. Кужевский был противником мо- 
ды – не видел смысла губить здоро- 
вые зубы. Слава о его честности в ко-
лониях распространилась быстро. 
Как-то в троллейбусе Л. Кужевский 
случайно услышал восторженные от-
зывы о своем мастерстве и неподкуп-
ности от пациентов, недавно освобо-
дившихся из мест заключения. Это, 
как считает Леонид Семенович, и есть 
самая большая награда за его труд.
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Дорогами войны
Родился Иван Васильевич в 1924 

году в Смоленске. Здесь же рос, учил-
ся. На некоторое время война разлу-
чила его с родным городом. Но впо-
следствии он вернулся и живет здесь  
по сей день.

Едва герой нашего рассказа окон-
чил школу, как началась война, а вме-
сте с ней и новая веха в его до тех пор 
практически беззаботной жизни. Ива-
ну Васильевичу тогда было семнадцать 
лет. Неприятель подступал к городу, 
нужно было уходить. Все бы ничего, 
да на руках у молодого человека и его 
мамы была больная бабушка, которая 
вообще не имела возможности дви-
гаться. Семья успела добраться только 

Сквозь огонь, воду
и медные трубы

Собираясь на встречу  
с Иваном Васильевичем 
Дьячковым, мы испытывали 
волнение и трепет. Еще бы, 
ведь он дважды ветеран –  
Великой Отечественной 
войны и уголовно-
исполнительной системы. 
Однако после первых же 
минут знакомства все 
наши тревоги рассеялись – 
Иван Васильевич оказался 
приветливым, общительным, 
бодрым, жизнерадостным,  
не без чувства юмора 
человеком. 
В апреле наш собеседник 
отмечает свой  
90-летний юбилей. 

до Соловьевой переправы – а тут уже 
и немцы. Что делать? Куда деваться? 
Пришлось вернуться в покинутый  
Смоленск.

– Вот мы по знакомым и ходили: где 
день, а где ночь переживем, – вспоми-
нает Иван Васильевич. – Возраст у меня 
еще недостаточный был да бабушка 
больная на руках, поэтому тогда в ар-
мию не забрали.

Смоленск освободили 25 сентября 
1943 года. Иван Васильевич призвал-
ся в армию. Война не дала ему ни вы-
бора, ни минуты послаблений – он 
сразу же попал на фронт. Побывал 
под Витебском, под Оршей, в болотах 
обморозил ноги, попал в каширский 
госпиталь, что в Московской обла-
сти. Ситуация оказалось настолько 

критической, что врачи даже хотели 
ампутировать нижние конечности. 
Но, к огромному счастью Ивана Васи-
льевича, его здоровьем занялся один 
профессор, который после осмотра 
принял решение отказаться от столь 
кардинальной меры. В итоге ограни-
чились пересадкой кожи.

– Кое-как зажило, – вздохнул Иван 
Васильевич. – Я выписался – и опять на 
фронт. Был пулеметчиком.

А в 1944 году, во время летнего на-
ступления под Могилевом Иван Васи-
льевич получил второе ранение – в 
левую руку. Лежал в госпитале в Тата-
рии. Около четырех месяцев ходил в 
гипсе. Так в течение одного года наш 
герой перенес два ранения и в двад-
цатилетнем возрасте получил вторую 
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группу инвалидности, правда, на шесть 
месяцев. 

– Рука вообще не работала, – рас-
сказывает Иван Васильевич. – Спасло 
меня то, что я усидчивый и занимался 
ею постоянно. Упражнения специаль-
ные делал. Я же еще и левша, поэтому 
без раненой руки вообще ничего не 
мог делать. 

Размышляя обо всем, что пришлось 
ему пережить в годы войны, Иван Ва-
сильевич сделал очень интересное и 
справедливое наблюдение: 

– Служил я в пехоте. А если бы был, 
допустим, артиллеристом, то, может, 
и повоевал бы еще. Статистика ведь 
о чем говорит: если человек служит в 
пехоте и участвует в боях, он проживет 
только два-три дня, не больше. Его или 
убьют, или ранят. Кто побывал на вой-
не, очень хорошо это знает и понимает. 

Вот и не дошел до Берлина Иван 
Васильевич, о чем говорит с какой-то 
непередаваемой грустью. После полу-
ченных ранений он был комиссован из 
вооруженных сил. Но есть у этой меда-
ли, несомненно, и другая сторона, по-
ложительная: 

– Представьте, у некоторых родите-
лей было по несколько сыновей, и ни 
один из них не вернулся с войны, а я у 
мамы был один и вернулся!

Теперь в ряду других напоминаний 
о пройденных фронтовых дорогах – 
боевые награды Ивана Васильевича: 
орден Отечественной войны и медаль 
«За отвагу».

Служба в УИС
После госпиталя Иван Васильевич 

приехал в родной город. Вот только 
городом то, что он увидел, можно было 
назвать с большой натяжкой – Смо-
ленск был практически полностью 
разрушен. Дом на Большой Советской, 
где семья благополучно жила в дово-
енное время, сгорел. Правда, мама в 
1943 году вышла замуж. Отчиму дали 
квартиру от Потребсоюза, в котором 
он работал. В ней семья и поселилась. 
С помощью отчима Иван Васильевич 
устроился на работу в тот же Потреб-
союз. Кстати, мама, Людмила Констан-
тиновна, всю свою жизнь трудилась 
на благо этой же организации. Но сам 
Иван Васильевич надолго здесь не за-
держался. Не прошло и двух месяцев, 
как он встретил одного из своих знако-
мых, который между делом подсказал, 
что в уголовно-исполнительную систе-
му набирают людей. Туда и посовето-
вал обратиться. И с 19 марта 1945 года, 

после всех необходимых проверок и 
комиссий, Иван Васильевич заступил 
на службу. Именно эта дата очень проч-
но отложилась в его памяти.

Сначала он просто трудился в ин-
спекции строительных работ. Потом 
сам возглавлял ее, пока однажды его 
не вызвал начальник управления. Ива-
ну Васильевичу, человеку «положи-
тельному, не пьющему, не курящему», 
он предложил стать ответственным 
секретарем общества «Динамо». Пер-
спектива эта, помимо всего прочего, 
сулила и офицерскую должность. Иван 
Васильевич все же пытался отнеки-
ваться. Нет, мол, у него физкультурного 
образования. А начальник управления 
на этот счет возразил, что есть орга-
низаторские способности. Так два с 
половиной года Иван Васильевич про-
работал в «Динамо». Но все время по-
рывался уйти. И однажды именно так 
и сделал, перейдя работать в колонию, 
а спустя время – в СИЗО-1. Здесь он 
проработал шестнадцать лет. Все эти 
годы – в должности начальника спец-
части. В 1982 году собрался было уйти 
на пенсию, но позвали в отдел кадров. 
Там Иван Васильевич проработал еще 
около двух лет. А в 1984 году он окон-
чательно распрощался со службой в 
уголовно-исполнительной системе, 
уйдя на пенсию в звании майора.

– Меня начальник изолятора Арка-
дий Иванович Демченков не отпускал. 
Говорил: «Оставайся, присвоим под-
полковника», – вспоминает рассказчик. 
– Но я ответил, что мне не надо ничего 
этого, хватит уже. Да и жена поддержа-
ла мое решение, ведь почти сорок лет 
службы получилось.

Несмотря на то что с момента вы-
хода на пенсию уже без малого треть 
века, Иван Васильевич по сей день с 
теплотой и удовольствием вспоминает 
годы службы:

– Работать в колонии мне было ин-
тересно. В каждом заключенном видел 
не только преступника, но и человека. 
За это меня очень уважали. Бывало, что 
освободившиеся встречали на улице 
и приветливо здоровались, заводили 
разговор. А сейчас мы дачу купили, так 
там нашим соседом стал когда-то не-
исправимый заключенный, с которым 
я работал. Мы с ним и вовсе друзьями 
стали, когда он освободился. 

Дико и горестно слышать сегодня 
ветерану уголовно-исполнительной 
системы о том, как нынешние сотруд-
ники берут взятки, проносят в учреж-
дения запрещенные предметы, одним 

словом – нарушают закон, на страже 
которого призваны находиться по дол-
гу службы:

– Раньше такого не было, чтобы офи-
церов арестовывали. Был один един-
ственный случай – контролер пронес 
бутылку водки. Так вот: шесть лет полу-
чил он за это. И служили год за год, а не 
за полтора, как сейчас.

Бриллиантово-золотая любовь
Огромное место в судьбе Ивана 

Васильевича занимала его любимая 
жена, к несчастью, не так давно ушед-
шая из жизни. Супруги прошли рука об 
руку шестьдесят лет. В 2007 году они 
отметили свою бриллиантово-золотую 
свадьбу. 

Во время войны Екатерина Егоровна 
работала на заводе – оттачивала артил-
лерийские снаряды, а после ее оконча-
ния пришла в колонию. Здесь будущие 
супруги и познакомились. 

– Присмотрелся – бегает такая… , – 
смеется Иван Васильевич.

Поженились молодые люди в 1947 
году, Ивану Васильевичу дали квартиру 
от уголовно-исполнительной системы, 
в ней новая семья и обосновалась. Су-
пруга работала сначала в охране. По-
том перешла на должность секретаря. 
После стала работать в спецсвязи. От-
туда и ушла на пенсию. 

В 1948 году родился первый сын, 
Владимир. В 1954 году на свет поя-
вился второй, Александр. Они оба 
окончили Смоленский мединститут. 
Старший работает врачом в больнице 
города Вязьмы. Он окулист и рентге-
нолог. А младший сначала работал в 
психиатрическом стационаре, а потом, 
по стопам отца, пришел в уголовно-
исполнительную систему. Александр 
стал врачом, а после и начальником 
межобластной психиатрической боль-
ницы для осужденных. Был направлен 
в служебную командировку в Чечню, 
там получил контузию. А из системы 
ушел в начале двухтысячных.

Сегодня Ивана Васильевича окру-
жает большая любящая семья. Не 
только дети и внуки, но и трое правну-
ков, старшим из которых по восемнад-
цать лет. Когда на улице в первые дни 
мая становится тепло, Иван Василье-
вич с огромным удовольствием остав-
ляет городскую квартиру и уезжает на 
дачу, где проводит время до глубокой 
осени. Там же круглый год живет его 
младший сын с женой и там же любит 
время от времени собираться друж-
ное семейство Дьячковых.
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В воспоминаниях людей, прошед-
ших войну и видевших все своими гла-
зами, всегда много деталей, бытовых 
подробностей, из которых узнаешь, на-
сколько жестокой была та действитель-
ность. Сегодня мы приводим отрывки 
из рассказа ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия Сидоровича 
Конева, командира пехоты, участника 
великих сражений – Курской и Сталин-
градской битв. После войны он служил 
в ОЛП (отдельный лагерный пункт) 
Красноярского края в должности на-
чальника санитарной части. В настоя-
щее время состоит в Совете ветеранов 
УФСИН России по Рязанской области. 

Родился Василий Сидорович на 
Украине, в селе Печины, что недалеко 
от города Харькова. Повзрослев, он 
поступил в Харьковское военное учи-
лище, после окончания которого был 
направлен на службу в Литву. Именно 
там и застала его война. Какой увидел 
ее девятнадцатилетний солдат? 

Живые страницы истории

Увы, все меньше и меньше с каждым днем остается живых непосредственных участников 
Великой Отечественной. И уже не столько из рассказов очевидцев и участников, а все больше  
из фильмов, книг, учебников, исторических трудов знают о войне те, кто родился в XXI веке.  
Поэтому нет задачи более благородной, чем донести до новых поколений правду о тех временах.

По воспоминаниям Василия Сидо-
ровича, ранним утром 22 июня 1941 
года облака разрезали «мессеры». Раз-
дались первые взрывы. 

– Все были уверены тогда, что эта во-
енная интервенция быстро закончится. 
Наши войска смогут мощным ударом 
разгромить фашистов, – вспоминает 
Василий Сидорович.

И никто не догадывался, что в то 
утро началась одна из самых крово-
пролитных войн ХХ века, которая за не-
сколько лет унесла множество жизней 
ни в чем не повинных людей…

Полк, в который был зачислен Ко-
нев, располагался недалеко от Кауна-
са. Будучи начальником наблюдатель-
ного пункта, он хорошо запомнил свое 
первое впечатление от наступления 
немецких захватчиков: 

– Шли они нагло, самоуверенно, 
в новом обмундировании. Стреляли 
разрывными пулями, хотя они были за-
прещены Женевской конвенцией, но… 
цель оправдывает средства. Первую 
и вторую атаки мы отразили – танков 
и пулеметов у нас было много. Затем 
сами пошли в атаку. Немцы оставили 
на поле боя много раненых, машины. 
Но затем противник бросил в бой авиа-
цию, артиллерию и танки. Наши войска 
стали отступать...

Василий Сидорович рассказывал 
увлеченно, с упоминанием множества 
подробностей. Так, будто это было вче-
ра. И постепенно комната его кварти-
ры, где мы сидели, словно наполнилась 
гулом снарядов, треском пулеметных 
очередей, дымом горящих машин, кри-
ками раненых, суматохой и болью... 

При отступлении Василий Конев 
встретил главврача, сопровождавшего 
эшелон с ранеными солдатами.

– Давай со мной, мне нужен помощ-
ник, – сказал он и добавил, – довезем 
их до Урала, и война к тому времени 
кончится.

Эшелону было суждено проехать не 
более 20 километров. Дальше все пути 
были разрушены немецкими бомбами. 

В суматохе главврач куда-то пропал, и 
19-летний солдат остался за главного 
на весь эшелон. Он распорядился, что-
бы всем раненым выдали сухой паек, 
хранившийся в отдельном вагоне этого 
поезда. Что он еще мог сделать для из-
мученных людей? Впоследствии эше-
лон был разбомблен немецкой авиа-
цией. Все, кто не мог ходить, погибли…

В то время силы противника намно-
го превышали наши. Тяжелые технику 
и оружие пришлось оставить. Как мог-
ли, отражали нападения фашистов, на 
какое-то время занимали оборону, а 
потом двигались дальше, отступая. 

Конев участвовал во многих серьез-
ных боях, но какая-то неведомая сила 
хранила его и помогала выстоять в 
кровавых буднях войны.

В период, когда началось сражение 
за Москву, пехотный полк, в котором 
воевал Конев, вел бои в Новгородской 
области. Стояли сильные морозы. Ве-
теран вспоминает, что если наши сол-
даты были одеты в бушлаты, валенки, 
шапки-ушанки, то немецкие войска, 
рассчитывавшие одержать победу еще 
до зимы, воевали в ботиночках, пило-
точках и легких шинелишках. Поэтому 
немецкие солдаты закутывались в оде-
яла, мастерили специальную обувку, но 
это мало помогало. Сама природа была 
против вторжения на русскую землю...

– Летом 1942 года нас погрузили 
в эшелоны и отправили под Сталин-
град, – рассказывает Василий Сидоро-
вич. – Сперва занимались улучшением 
боевых позиций: брали то высотки, то 
населенные пункты. Несколько раз 
переправлялись через излучины Дона. 
Осенью перешли в наступление. Мы 
были в составе одной из армий, кото-
рые прорвали оборону немцев и сое-
динились с войсками Сталинградского 
фронта. 

В окружение попало 330 тысяч не-
мецких солдат и офицеров. Задача 
была поставлена их уничтожить. Не-
мецкие офицеры объясняли своим 
солдатам, что сдаваться нельзя, потому 
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Поздравляем ветеранов УИС!
С 90-летием

ГРИЦКОВА Николая Николаевича, участника трудового фрон-
та, бывшего заместителя начальника отдела воспитательно-трудо-
вых колоний ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 75-летием
ВАЩЕНКОВА Виктора Васильевича, бывшего начальника эко-
номического отдела ГУЛИТУ МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке;
ЛОСЕВУ Зинаиду Петровну, бывшего главного ревизора кон-
трольно-ревизионного управления МВД России, полковника внут-
ренней службы в отставке;
ПЕРОВА Вячеслава Михайловича, почетного члена Совета ре-
гиональной общественной организации ветеранов центрального 
аппарата УИС, бывшего начальника отдела коммунально-бытового 
обеспечения и специального учета ГУЛИТУ МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
АРСЕНЬЕВА Юрия Васильевича, бывшего старшего инспектора 
подотдела по руководству инспекциями исправительных работ и 
ресоциализации Службы по исправительным делам и социальной 
реабилитации МВД РСФСР, подполковника внутренней службы в 
отставке;
БОНДАРЕВА Василия Васильевича, бывшего начальника опера-
тивного управления ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 65-летием
БАРАБАША Анатолия Николаевича, бывшего заместителя на-
чальника производственного управления ФСИН России, полков-
ника внутренней службы в отставке;
МАКАРОВУ Елену Константиновну, бывшего старшего ин-
спектора продовольственного отдела управления материально-
технического и хозяйственного обеспечения ГУИН МВД России, 
подполковника внутренней службы в отставке;
СОЛДАТОВА Александра Владимировича, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Нижего-
родской области, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
СУСЛОВА Николая Владимировича, главного хранителя фондов 
Центрального музея отдела патриотической и историко-музейной 
работы ФКУ ЦОУВР ФСИН России, бывшего начальника курса 
факультета внутренних войск Военного университета Министер-
ства обороны Российской Федерации, полковника в отставке;
РЫЖОВА Евгения Николаевича, бывшего начальника плано-
вого отдела управления тыла ГУИН МВД России, подполковника 
внутренней службы в отставке;
УЧАЙКИНА Льва Николаевича, бывшего заместителя началь-
ника управления следственных изоляторов и тюрем ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.

что их или уничтожат, или отправят в 
Сибирь. Поэтому те оборонялись, как 
обреченные. Немецкие войска пыта-
лись помочь своим и доставить само-
летами продовольствие, боеприпасы. 
Но сделать это было трудно, так как 
пролететь незамеченными 400 кило-
метров над чужой территорией было 
почти невозможно... 

– Перед нами стояли румыны, – с 
улыбкой вспоминает ветеран, – по за-
данию мы отправились к ним, чтобы 
убедить их сдаться. Но они отказа-
лись. Тогда наш командир разработал 
следующую тактику. Все имеющиеся 
на тот момент транспортные силы 
оснастили дополнительным освеще-
нием, и с включенными фарами они 
пошли к переднему краю. На много 
километров было видно, как по доро-
гам движется транспорт, фары горят, 
моторы гремят… До этого момента 
была строгая конспирация, и мы даже 
подумали, что война окончена. Такти-
ческая хитрость возымела успех. Полк 
румын сдался в плен... Наши войска 
продолжали обстреливать немцев 
мощным огнем «катюш». Выхода у них 
не оставалось. Ни продовольствия, 
ни боеприпасов уже не было. В плен 
сдалось 93 тысячи немецких военно-
служащих. Когда я смотрел на плен-
ных немцев, то вспоминал, как гордо 
они шли в наступление под Каунасом 
в начале войны. И какими жалкими 
они выглядели сейчас: побитые, зарос-
шие, укутанные в одеяла… 

После Сталинградского побоища 
немцы уже не могли оправиться. Для 
Советского Союза, который также по-
нес большие потери в ходе сражения, 
победа в Сталинграде ознаменовала 
начало освобождения страны и побед-
ного марша по Европе, приведшего к 
окончательному поражению нацист-
ской Германии в 1945-м.

Для Василия Сидоровича Великая 
Отечественная окончилась там же, где 
и началась, в Литве. Несмотря на дол-
гие и тяжелые годы войны, участие в 
жестоких сражениях, он до сих пор 
остается энергичным и жизнерадост-
ным человеком. Активно участвует в 
общественной жизни УФСИН, выступа-
ет перед молодыми сотрудниками УИС, 
пишет стихи. Тот, кто прошел суровую 
школу жизни, совсем по-иному смо-
трит на жизнь, ценит каждое ее мгно-
вение…

Ирина КАЗАНЦЕВА
Рязанская область
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Как интересно и увлекатель-
но читать старые документы, 
приказы, инструкции! А сколь-

ко можно извлечь из них информации 
о стране, городе, учреждении! Прохо-
дя службу в уголовно-исполнительной 
системе, будучи сотрудником ФКУ 
ИК-12 ГУФСИН России по Ниже-
городской области, я очень хотела 
узнать побольше об истории уголовно-
исполнительной системы в целом и о 
нашей колонии в частности. И если 
информации о системе удавалось 
найти довольно много, то по истории 
учреждения ее не было совсем. Тогда 
я решила поработать в архиве колонии 
со старыми приказами и инструкция-
ми. Так появилась, пусть и неполная, 
но все-таки достоверная летопись на-
шего учреждения. Я по крупицам ста-
ла выискивать любую информацию об  
ИК-12, дополнять уже имеющиеся дан-
ные. И теперь история федерального 
казенного учреждения «Исправитель-
ная колония № 12 Главного управления 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Нижегородской области» 
известна вот в таком виде.

На территории Тоншаевского райо-
на расположены три исправительных 
учреждения, в том числе и наше –  
ИК-12.

Первого декабря 2013 года колония 
отметила 55-летие существования в 
качестве самостоятельного учрежде-
ния, хотя истоки ее истории восходят 
к 1928 году, когда здесь впервые был 
организован лагерный пункт. Об этом 
вспоминает очевидец И. Г. Петров: 
«Меня осудили в 1928 году за растра-
ту, по статье 116 УК РСФСР. Летом 
двести человек, осужденных впервые 
и за малозначительные преступления, 
из Йошкар-олинского изолятора эше-
лоном довезли до станции Шерстки и 
на перегоне высадили. Тут я услышал 
название местности – Буреполом. Не-
далеко от места высадки, на берегу ру-
чья, впадающего в реку Пижму, стоял 
барак. В нем мы и разместились. Тут 
же из Нижнего прибыл еще эшелон с 
осужденными, человек двести. Рабо-
тали на лесоповале. Некоторое время 
спустя поставили пилораму».

В довоенное время в лагерном 
пункте Шерстки было всего два бара-
ка: женский и мужской, разделенные 
рядом колючей проволоки. Охранял 
пункт взвод солдат примерно из 10 
человек и вольнонаемная охрана. От-
дельного помещения для солдат не 
было, жили по частным квартирам. 
Мужчин-осужденных привлекали на 
работы по заготовке леса в делянках, а 
также к вылавливанию леса на сплаве. 
Лес либо пускали на распил, либо гру-
зили в вагоны и отправляли в Горький.

Во время Великой Отечественной 
войны в лагерном пункте Шерстки, 
входившем в состав буреполомской 
колонии, было организовано лесопи-
ление, шпалопиление, изготовление 
рудных стоек для шахт. Отсюда же 
поставлялось топливо для предпри-
ятий города Горького – Сормовского 
завода и жиркомбината. Мужчины-
заключенные заготавливали лес и 
возили его по лежневке на газогене-
раторных машинах, работавших на 
древесном топливе – березовых чур-
ках длиной около 5 см. Женщины-
заключенные выращивали овощи на 
огороде, огражденном колючей про-
волокой (на месте нынешней Перво-
майской улицы).

В годы войны пониженные нормы 
питания при удлиненном рабочем дне, 
неудовлетворительное медицинское 
обслуживание, большая скученность 
в бараках привели к очень высокой 
смертности среди осужденных. К со-
жалению, нет данных по лагерному 
пункту Шерстки, но, например, в 1942 
году в буреполомской ИТК умерло  
2 465 человек. Хотя в этот же год и по 
городу Горькому отмечается девяти-
кратное увеличение смертности среди 
жителей города от дистрофии.

Женщины в лагерном пункте со-
держались до 1950 года, но и позднее, 
вплоть до 1952 года, их ошибочно на-
правляли сюда.

В военное время, когда большин-
ство мужчин воевало на фронте, в 
охране в основном служили женщины 
и мужчины, направленные после ра-
нения или изначально признанные не 
годными к службе, не призывавшие-

ся. Существовала и так называемая 
самоохрана из числа заключенных.  
В 1942 году в лагерном пункте было 
три деревянных барака, руководил 
всем комендант. Разделения по режи-
му не было, как не было и отрядной 
системы. Местное население мог-
ло свободно проходить в лагерный 
пункт, в баню и магазин. Производ-
ством руководил один технорук. Был 
только лесозавод, на котором распи-
ливали лес, изготавливали шпалы; по-
сле войны освоили выпуск кирпича.

В довоенные, военные и послево-
енные годы в нашей колонии отбыва-
ли срок не только люди, совершившие 
уголовные преступления, но и так на-
зываемые политические. Причем поли-
тические признавались наиболее опас-
ными преступниками. Были среди них 
и люди известные. Например, Евгения 
Врублевская – комсомолка, участница 
Берлинской подпольной организации, 
известной всему миру как «Красная 
капелла», затем узница одиночки в 
Моабите, где до нее содержался Муса 
Джалиль, заключенная № 23320, от-
сидевшая три года в Равенсбрюке, за-
ключенная № Щ-270, отбывшая 10 
лет в сталинских лагерях, правнучка 
Валерия Врублевского, личного друга 
Маркса и Энгельса, легендарного гене-
рала Парижской Коммуны…

Евгения Врублевская была аресто-
вана 16 сентября 1946 года за измену 
Родине, 31 января 1947 года пригово-
рена по всем известной 58 статье к  
10 годам исправительно-трудовых ла-
герей, к пяти годам поражения в пра-
вах с конфискацией имущества и по-
пала на этап, по которому в 1947 году 
прибыла в лагерный пункт Шерстки, 
где в то время рядом находились муж-
ские и женские бараки. Уголовники и 
политические содержались вместе. Не 
успели Евгения и еще одна политиче-
ская – евангелистка Маша Клопова 
прибыть в лагерь, как в женский ба-
рак вломились трое «…урок – огром-
ных, страшных – в поисках «птичек» 
(так называли политических), кото-
рых только что привезли и над кото-
рыми – само начальство лагерного 
пункта намекнуло – можно безнака-

Легенды и мифы ИК-12



С ТРАНИЦЫ  ИС ТОРИИ   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2014 65

занно поизмываться. Спасли девушек 
заключенные-монашки, затолкавшие 
их под лавку, на которой сидели плот-
ным рядком, и прикрывшие девушек 
подолами длинных подрясников. Та-
туированные амбалы метались по ба-
раку, орали на сухоньких монашек, но 
найти девушек не смогли. И так слу-
чалось не раз, пока их из лагерного 
пункта Шерстки не отправили в мно-
готысячный исправительно-трудовой 
лагерь в поселок Буреполом.

По воспоминаниям Евгении Вру-
блевской, заключенные с 58 статьей, 
в том числе и женщины, должны были 
работать только на лесоповале, за ис-
ключением специалистов, которых 
могли привлекать к другим работам. 
Были среди них те, кто стал врачом, 
главным инженером на электростан-
ции и т.п. Труд для женщин был непо-
сильным. Шел самый голодный 1947-й 
год. Заключенным давали горсть чече-

вицы в кипятке и черный хлеб с такими 
остями, что рот раздирало. Люди кру-
гом, в основном прибалты, не привык-
шие к такой жизни, умирали по десять-
пятнадцать человек в день. Несколько 
раз Евгения была на краю смерти из-за 
болезни и чрезмерного истощения, но 
и здесь встречались настоящие люди, 
тоже политические, которые вовремя 
приходили на помощь.

Буреполомский лагерь, куда входил 
и лагпункт Шерстки, был в то время 
огромным многотысячным концерном, 
в котором существовало несколько  
зон – мужская, женская, больничная, 
зона кормящих матерей, несовершен-
нолетних преступников. Огромной бы-
ла производственная зона, в которую 
входили две лесопилки, столярный цех, 
дегтегонный и литейный заводы, мель-
ница, электростанция. Но основным де-
лом был лесоповал. Кроме того, катали 
валенки, для Кузбасса изготавливали 

сборно-щитовые домики, мастерили 
деревянные миски и ложки.

В 1958 году буреполомский ИТЛ 
был реорганизован в пять отдельных 
колоний, одной из которых была ИТК 
№ 12 в пос. Шерстки. Как самостоя-
тельное подразделение колония соз-
дана приказом начальника УВД Горь-
ковского облисполкома от 25.11.1958 
№ 030 и приказом начальника УИТК 
УВД Горьковского облисполкома от 
10.12.1958 № 040.

Первым начальником колонии был 
назначен капитан Василий Павлович 
Окунев, за его подписью 22.12.1958 
вышел приказ № 01, которым с 1 де-
кабря объявлялись штаты колонии. 
Именно этот день считается днем 
рождения ИТК-12 как самостоятель-
ного учреждения.

К этому дню здесь уже существо-
вало развитое производство: функ-
ционировал цех ширпотреба, в кото-
ром выпускались одежные плечики, 
изготавливались кабельные бараба-
ны, тарная доска, делали кирпич, ра-
ботал лесозавод, кузница, пилоточ-
ка, токарно-слесарные мастерские. 
Основным видом производства коло-
нии была лесозаготовка. 

В конце 50-х – начале 60-х годов 
начали складываться многие элемен-
ты системы воспитания и перевоспи-
тания осужденных, существующие до 
наших дней. 

В 1960 году в ИТК-12 был создан 
первый совет воспитателей осужден-
ных, который должен был собирать-
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ся для планирования воспитательной 
работы не менее двух раз в месяц. 
Развивалась художественная самодея-
тельность, смотры наглядной агита-
ции. Например, 25 июля 1960 года в 
колонии проводился комиссией УМЗ 
УВД Нижегородского облисполкома 
смотр художественной самодеятель-
ности, она была признана удовлетво-
рительной, за что был поощрен ряд 
заключенных.

Производство развивалось и требо-
вало подготовленных специалистов, 
поэтому в апреле 1961 года открылись 
курсы по подготовке станочников-
деревообработчиков со сроком обуче-
ния 4 месяца, в 1963 году – курсы по 
подготовке дизелистов передвижных 
электростанций со сроком обучения  
7 месяцев, курсы по подготовке сапож-
ников, срок обучения 2 месяца, курсы 
кочегаров, машинистов, помощников 
машиниста паровых установок. Заня-
тия проводились в две смены. Учиться 
могли и вольнонаемные работники. При 
ИТК существовала и заочная школа, в 
которой занятия тоже проводили заклю-
ченные: чаще всего в документах упо-
минается имя Сергея Петровича Про-
нина, он преподавал и в школе, и в ПТУ. 

В том же 1963 году открылась шер-
стковская восьмилетняя школа рабо-
чей молодежи. Первым ее директором 
была назначена Н. С. Привалова. Пре-
подавателем начальной школы был 
заключенный Владимир Степанович 
Романцев, учителями-предметниками 
тоже были осужденные.

К апрелю 1962 года количество 
отрядов увеличилось до семи. В экс-
плуатацию сдали новую котельную, 
кроме деревообработки активно раз-
вивалось кирпичное производство, 
построили мебельный цех, в котором 
начали изготавливать стулья полу-
жесткие, табуреты; выпускали клепку, 
круглые палки для гардин, палочки-
черенки для щеток из отходов.

По-прежнему развивалась художе-
ственная самодеятельность, был даже 
духовой оркестр, участники которо-
го в июне 1963 года были поощрены 
денежными премиями в размере 1 
и 3 рубля. Проводились шахматные 
турниры, соревнования по волейболу, 
была неплохая библиотека. 

Для сотрудников колонии в апреле 
1963 года начали строить первый кир-
пичный 12-квартирный дом.

Внешний вид колонии постепенно 
менялся. Вместо деревянных бараков 
были построены кирпичные обще-
жития для проживания осужденных, 
а также банно-прачечный комбинат, 
клуб-столовая, медчасть, школа, но-
вое здание штаба.

О нашей колонии и колонии в Бу-
реполоме многократно упоминает 
в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александр Исаевич Солженицын. 
Например, говоря о побегах заклю-
ченных, он пишет: «Враждебность 
окружного населения, подпитывае-
мая властями, стала главной помехой 
побегам. Власти не скупились на-
граждать поимщиков. И народности, 
населявшие места вокруг ГУЛАГА, 
постепенно привыкли, что поймать 
беглеца – это праздник, обогащение, 
это как добрая охота или как найти не-
большой самородок... Жителям около 
Буреполомского и Унженского лаге-
рей платили за каждого пойманного 
по два пуда муки, по восемь метров 
мануфактуры и по несколько кило-
граммов селедки. В военные годы 
селедку было и не достать, и мест-
ные жители так и прозвали беглецов 
селедками. В деревне Шерстки, на-
пример, при появлении всякого незна-
комого человека ребятишки дружно 
бежали: "Мама! Селедка идет!"».

Эти данные опровергает В. М. Ге-
расимов, работавший в то время в 
службе розыска бежавших заключен-
ных УИТЛК УМВД по Горьковской 
области. Он пишет, что в 1942 году 
(самый голодный год) из подразде-
лений УИТЛК (без Унженского ИТЛ) 
бежало 1 927 человек. За поимку бе-

глеца платить столько государство 
было просто не в состоянии. На рынке 
одна буханка ржаного хлеба стоила в 
то время 500 рублей! Не говоря уже 
о тканях и селедке. Граждане за ин-
формацию о бежавших заключенных 
поощрялись небольшими денежными 
суммами (150 или 100 рублей).

Далее А. И. Солженицын пишет, 
что любой конвоир мог абсолютно 
безнаказанно убить любого заклю-
ченного и приводит пример: «Вот 
Соловьев (бывший армейский лейте-
нант) повалил ель и, пятясь, очищает 
ее от сучьев. Он видит только свое 
поваленное дерево. А конвоир, «тон-
шаевский волк», прищурился и ждет, 
он не окликнет зека – «поберегись»! 
Он ждет – и вот Соловьев, не замечая, 
переступил зону, продолжая пятить-
ся вдоль ствола. Выстрел! Разрывная 
пуля, и разворочено легкое. Соловьев 
убит, а «тоншаевскому волку» – 100 
рублей премия. «Тоншаевскими вол-
ками» называли местных жителей 
Тоншаевского района, проживающих 
близ Буреполома, которые во время 
войны все поступали в Вохру, чтоб к 
дому поближе и на фронт не идти».

По воспоминаниям местных жи-
телей, сотрудников-ветеранов, от-
ношение к заключенным было чаще 
всего сочувственное, особенно к поли-
тическим. Например, ветераны-фрон-
товики, пришедшие с войны инвали-
дами, Василий Дмитриевич Шерстков, 
Дмитрий Федорович Валов, Василий 
Федорович Валов, служившие в по-
слевоенные годы в охране, вспоми-
нали, что среди политических было 
очень много умных, грамотных, об-
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разованных людей. К ним относились 
очень хорошо, советовались с ними по 
производственным вопросам, иногда 
отправляли письма их родственникам. 
Мои родители, жившие в деревне Бе-
режане, по которой проходил маршрут 
движения заключенных, в основном 
политических, на лесоразработки, 
вспоминали, что когда колонна гряз-
ных, голодных, осунувшихся заклю-
ченных проходила через деревню, ее 
жители часто выносили и отдавали им 
то котелок горячей картошки, то хлеба, 
то молока, то яиц, то какие-либо ово-
щи с огорода. Те молча брали и кланя-
лись в знак благодарности. Конвоиры 
чаще всего не вмешивались, потому 
что были все знакомы с жителями де-
ревни или их земляками.

Кроме того, в охране служили не 
молодые, здоровые мужчины, кото-
рые отлынивали от фронта, а те, кто 
вернулся с фронта инвалидами, боль-
ными, женщины, самоохрана, кото-
рым оружие выдавали без патронов. 
Конечно, и среди охранников встреча-
лись разные люди, но в основном это 
были честные, порядочные, прошед-
шие фронт люди. И никто из жителей 
не помнит, чтобы кого-то в Шерстках 
называли селедкой.

К сожалению, сейчас в поселке 
Шерстки, где дислоцируется учреж-
дение, практически не осталось лю-
дей, стоявших у его истоков. И хотя 
воспоминания часто носят субъектив-
ный характер, все-таки они являются 
для нас важным источником информа-
ции, которая дает пищу для размыш-
лений. Уголовно-исполнительная сис- 
тема – часть нашего общества, без ко-

торой не обойтись, и в ней трудится 
много умных, образованных, чест-
ных, порядочных, профессионально 
подготовленных людей, достойных 
уважения общества.

Нина БОРИСЕНКО,

член Совета ветеранов  
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России  

по Нижегородской области
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

Эти таинственные подземелья, расположенные под 
старым зданием Дворца юстиции, остаются скрыты-
ми от людских глаз уже более 200 лет. Даже сегодня 

мало что известно об этой подземной тюрьме. Пожалуй, 
единственное, что знают все – это то, что здесь полным-
полно крыс.

Нам разрешили посетить это место, доступ в которое за-
прещен для публики в течение двух веков. Здесь множество 
помещений – темных и сырых, а в переходах трудно разо-
браться. Обычному человеку долго оставаться здесь не-
комфортно, хочется поскорее выбраться на свет и свежий 
воздух.

Этьен ЛАБЕРЖ
Agence QMI

В 1800 году здесь был АД

Чтобы попасть в эту жуткую темницу, нужно сначала 
пройти по подвалам городской мэрии. Затем, опять же по 
подземельям, мы движемся под площадью Воклен в направ-
лении старого Дворца юстиции, который располагается на 
улице Нотр-Дам в старой части Монреаля. Выделенный нам 
персональный гид ведет нас какими-то старинными кори-
дорами, каменные стены которых оплетает множество труб.

В этих туннелях изнуряющая жара. По всей видимости, 
где-то неподалеку находятся печи. Настоящая душегубка!

– Представьте себе 1800 год и людей, которые находи-
лись здесь в условиях абсолютного отсутствия какой-либо 
гигиены. Смрад здесь стоял постоянный. Условия иначе, как 
адскими, и не назовешь, – поясняет нам гид – представи-
тельница службы безопасности городской мэрии.

Дневной свет совершенно не проникает в эти «пещеры». 
Для находившихся здесь заключенных единственным ис-
точником освещения были свечи, ну и еще масляные лампы.

– Здесь не было никаких окон. Мы предполагаем, что са-
мой большой проблемой в то время были крысы. Что каса-
ется сна, то заключенные спали либо на деревянных скамей-
ках, либо прямо на полу, потому что мест на всех не хватало, 
– объясняет Марио Робер, начальник городского архива и 
один из тех немногих, кто живо интересуется историей мон-
реальской подземной тюрьмы.

Честное слово, от лабиринта этих подземных каменных 
мешков по спине пробегает неприятный холодок.

– Никто, даже строители и ремонтники, не любит здесь 
долго находиться, – говорит г-н Робер. – В этих условиях 
люди чувствуют себя плохо. Начинает болеть голова, подзе-
мелье как бы давит. Думаю, посидев здесь длительное вре-
мя, можно потерять рассудок.

Когда-то некоторые из этих подземелий использовались 
в качестве архива и были заполнены томами различной до-
кументации, касающейся городской жизни. Но странное 
дело: о самой подземной тюрьме почти не сохранилось ни-
каких записей. Каких преступников здесь содержали? В те-
чение какого времени? Умирали они здесь или где-то еще? 
Загадка.

Самая правдоподобная гипотеза состоит в том, что под-
земная тюрьма использовалась в качестве «центра времен-
ного содержания» для заключенных, ожидавших, когда их 
вызовут в судебное заседание во Дворец юстиции, распола-
гавшийся прямо над их головами.

Но странно то, что буквально в двух шагах от этой под-
земной тюрьмы располагалась обычная тюрьма, позже сго-
ревшая в результате пожара. И этот факт вызывает у истори-
ков недоумение.

Впрочем, может быть, когда-либо и удастся узнать, с ка-
кой целью была сооружена эта подземная темница. А пока 
что она просто является местной «зловещей достоприме-
чательностью», обросшей множеством легенд. Может быть, 
из-за того, что сюда никого не пускают? Кто знает…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Большинство из этих женщин нахо-
дятся в заключении по нескольку 

месяцев, а иногда и лет, без предъявле-
ния им какого-либо официального об-
винения. В суды для рассмотрения за-
конности содержания под стражей их 
попросту не доставляют. Единственная 
цель такого заключения, отмечает пра-
возащитная организация HRW, заста-
вить их дать какую-либо информацию 
о деятельности мужчин из их семей.

В тюрьмах их избивают, в том числе 
кнутом, подвешивают за ноги и бьют по 
пяткам, пытают электрическим током, 
угрожают изнасилованием, а некото-
рые из них, говорится в докладе, были 
изнасилованы агентами сил безопас-
ности прямо на глазах у их близких.

«Насилие в отношении женщин ши-
роко распространено в современном 
Ираке», – подчеркивает вице-директор 
направления HRW по Ближнему Вос-
току и Северной Африке Джо Сторк в 
своем докладе «Никто не застрахован: 
злоупотребления в отношении жен-
щин в системе уголовного правосудия 
в Ираке».

Официальный представитель Ми-
нистерства по правам человека Ирака 
назвал сведения, содержащиеся в этом 
документе, «сильно преувеличенны-
ми», признав, однако, существование 
«незаконных способов воздействия со 
стороны сил безопасности в отноше-
нии женщин-заключенных».

По словам все того же официаль-
ного представителя, сам министр по-
требовал от соответствующих долж-
ностных лиц «привлечь виновных к 
ответственности».

«Власти Ирака работают над тем, 
чтобы положить конец злоупотребле-
ниям, имеющим место в тюрьмах, и че-
рез какое-то время эта практика будет 
в прошлом. Необходимо только тер-
пение и уважение к закону», – заверил 
официальный представитель.

В своем докладе на 105 страни-
цах HRW представляет свидетельства 
женщин и девочек, представитель-
ниц как суннитского, так и шиит-
ского течений ислама. При этом по-
давляющее большинство из 4 200 
женщин-заключенных, содержащихся 
в тюрьмах МВД и Министерства оборо-
ны, привержены суннитскому направ-
лению.

Их освобождение было одним из 
основных требований суннитов во вре-
мя произошедших в конце 2012 года 
протестов против шиитского премьер-
министра Нури аль-Малики, которого 
обвинили в том, что он ставит суннит-
скую общину вне общества, проводя 
тем самым политику дискриминации 
времен Саддама Хуссейна.

Впоследствии эти протесты пере-
росли в восстание в провинции Анбар, 
расположенной к западу от Багдада, 
где повстанцы захватили город Фалуд-

Тысячи иракских женщин 
подвергаются пыткам

Иракские власти незаконно 
содержат в тюрьмах тысячи 
женщин, подавляющее 
большинство из которых 
ежедневно подвергаются 
пыткам и жестокому обращению, 
включая угрозы сексуального 
насилия. 
Об этом говорится в докладе 
влиятельной правозащитной 
организации «Хьюман Райтс 
Вотч» (HRW), опубликованном  
6 февраля 2014 года.
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жу и большую часть столицы провин-
ции – города Рамади.

По мнению Джо Сторка, иракское 
правительство несет значительную от-
ветственность за эскалацию насилия, 
провоцируя восстание суннитов.

«Иракские власти и подчиненные 
им силы безопасности вместо того, 
чтобы контролировать ситуацию в 
государстве, ведут себя так, будто со-
вершение насильственных действий 
в отношении женщин может сделать 
страну более безопасной», – отмечает-
ся в докладе HRW. «В действительно-
сти, – говорится далее, – эти женщины-
заключенные и члены их семей заявили 
нам, что до тех пор, пока силы безопас-
ности продолжат безнаказанно нару-
шать права человека, ситуация в стра-
не в плане безопасности будет только 
ухудшаться».
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – МАРТ/2014

13 марта 
Франция

4 марта  
Греция

5 марта 
Великобритания

7 марта 
Великобритания

10 марта
Австралия

Специальный докладчик по вопросу равного доступа к меди-
цинской помощи в Парламентской ассамблее Совета Европы 

(ПАСЕ) швейцарский социалист Лилиан Мори Паскье призвала 
греческие власти немедленно улучшить качество медицинской 
помощи, оказываемой в тюремной больнице столичной тюрьмы 
«Коридаллос» (на фото), которая обслуживает все пенитенциар-
ные учреждения страны. «Право на здоровье является основным 
правом человека, и государство должно гарантировать каждому 
равный доступ к соответствующей медицинской помощи, – зая-
вила г-жа Паскье. – Это относится и к заключенным, которые пол-
ностью находятся под властью и ответственностью государства».

Массовая драка, в которой приняли участие более 200 за-
ключенных, произошла в тюрьме «Калипатриа» (на фото), 

штат Калифорния. Семь человек получили ранения различной 
степени тяжести. Чтобы прекратить драку, охране тюрьмы при-
шлось не только применить перцовый газ, но и открыть стрель-
бу в воздух. В тюрьме «Калипатриа», открытой в 1992 году, всего 
содержится 3 800 заключенных, из которых 1 700 человек от-
бывают пожизненное лишение свободы. Работой обеспечены  
1 280 человек.

В двух посылках, направленных в адрес тюрьмы строгого 
режима «Магаберри», расположенной в городе Лисберн, 

Северная Ирландия, были обнаружены самодельные взрывные 
устройства. Полицейским удалось их обезвредить. Отмечает-
ся, что конструкция бомб в посылках одинакова, хотя они были 
отправлены из разных мест. Кроме того, аналогичные посылки 
были отосланы в прокуратуру и в полицию. Ведется расследова-
ние. Полиция подозревает, что это сделано руками террористов-
республиканцев. 

11 марта 
США

Мужчина, имя которого не называется, был задержан в тот мо-
мент, когда управлял четырехмоторным дроном (на фото), 

задачей которого была доставка в пенитенциарный центр Мель-
бурна партии наркотиков. По сообщению полиции штата Викто-
рия, 28-летний мужчина был арестован, а затем отпущен под залог 
в ожидании судебного разбирательства. Специалисты отмечают, 
что радиоуправляемые летательные аппараты стали все больше 
использоваться для доставки в тюрьмы запрещенных предметов.

Джули Тюртон, 54-летняя сотрудница тюрьмы в городе Бирмин-
гем, приговорена к 32 месяцам заключения за сексуальные от-

ношения с одним из заключенных, а также за поставку обитателям 
пенитенциарного учреждения марихуаны. Наркотик Джули Тюр-
тон передавала, спрятав его в шоколадные яйца (на фото). Тюр-
тон была управляющей крыла «М» этой тюрьмы. Как установило 
следствие, в то время, когда женщина занимала эту должность, она 
отправила более 900 текстовых сообщений трем заключенным, в 
том числе наркоторговцу Дэнни Кингу, с которым она вступала в 
интимную связь. Сразу после предъявления Тюртон обвинения в 
неподобающем поведении ее уволили.

Как сообщается на официальном сайте парламента страны, 
правый политик Жак Бомпар направил министру по правам 

женщин Наже Валло-Белькасем (на фото) запрос, касающийся 
соотношения мужчин и женщин во французских тюрьмах. Бом-
пар указывает на то, что, по данным на 1 февраля 2014 года, в 
стране насчитывается 65 606 заключенных мужчин и только  
2 214 женщин. Депутат пишет, что подобное гендерное неравен-
ство недопустимо, и спрашивает у министра, что она делает для 
исправления ситуации. Ответа депутат пока не получил.



71

ЗА  РУБЕЖОМ   •СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

14 марта
США

14 марта
Швейцария

15 марта 
Камерун

17 марта 
Филиппины

Экспортировать заключенных для отбывания наказания в 
соседние страны с целью решения проблемы перенаселен-

ности швейцарских тюрем – такая идея прозвучала во время 
конференции кантональных руководителей органов юстиции. 
Указывается, что в соседней Германии тюрьмы полупусты, тогда 
как, например, в швейцарской «Шан-Доллон» (на фото) числен-
ность заключенных в 2,5 раза превышает лимит мест. В Феде-
ральном офисе юстиции отметили, что пока формальных пред-
ложений от участников конференции не получали, поэтому этот 
вопрос не изучался.

Сразу пять сотрудников тюрьмы «Отри» (на фото), располо-
женной в штате Джорджия, были арестованы по обвинению в 

избиении заключенных. Кроме того, им предъявлены обвинения 
в уничтожении видеозаписи, свидетельствующей об этом инци-
денте. Спустя сутки они были освобождены под залог. Предпо-
лагается, что этот случай будет рассмотрен присяжными через 
2-3 месяца.

Двое заключенных были убиты и один тяжело ранен в резуль-
тате массовой драки, произошедшей между двумя соперни-

чающими группировками тюрьмы «Нью-Билибид». Драка про-
изошла во время игры в волейбол. Министр юстиции Лейла де 
Лима (на фото) поручила выяснить, в результате чего произошел 
конфликт и откуда у заключенных взялось самодельное колюще-
режущее оружие. Кроме того, г-жа де Лима намерена в ближай-
шие дни лично посетить эту тюрьму с целью проверки.

Вантон Франсис, директор центральной тюрьмы города Гаруа 
(на фото), обратился к гражданам, церкви и неправитель-

ственным организациям с просьбой помочь в обеспечении за-
ключенных продуктами питания. По его словам, им грозит го-
лод. На питание государство выделяет 79 камерунских франков 
в день, что равно 6,14 рубля. За 2013 год, по словам директора 
тюрьмы, от недоедания умерли 48 человек. Если никто не по-
может тюрьме в обеспечении продуктами питания, то, считает  
г-н Франсис, количество умерших превысит прошлогодний 
уровень. В тюрьме города Гаруа, рассчитанной на 500 человек,  
содержится 1 434 заключенных.

21 марта 
Тунис

22 марта 
Эквадор

По указу об амнистии, объявленному президентом Монсе-
фом Марзуки в честь 58-й годовщины независимости Туни-

са, условно-досрочно освобождены 1 852 заключенных. Однако 
в тюрьме, расположенной в городе Булла-Региа (на фото), семь 
заключенных, к которым амнистия не была применена, в знак 
протеста с помощью лезвий нанесли себе самоповреждения. Для 
предотвращения более тяжких последствий вмешались сотруд-
ники службы безопасности. Начато расследование обоснованно-
сти отказа им в амнистии.

Содержащийся в тюрьме «Ле Ман – Де Круазетт» (на фото), 
расположенной в городе Кулен, 35-летний заключенный, 

имя которого не называется, взял в заложники своих семерых 
детей, пришедших к нему на свидание. Он требовал увеличить 
время, отведенное на свидание. В результате двухчасовых пере-
говоров заключенный отпустил детей и сдался охранникам. Этот 
мужчина характеризуется, как требующий особого внимания.  
В 2009 году он был осужден к 15 годам тюрьмы за убийство. В его 
активе – три побега, многочисленные оскорбления и серьезные 
акты агрессии в отношении сотрудников тюрьмы.
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Реальная история неглупого юноши Джеймса Бернса, который еще 
подростком связался с уличными бандами Денвера и в результате 
попал в тюрьму строгого режима. Но, несмотря на все это, Джеймс 
все же верит в светлое будущее.
В настоящий момент реальный Джеймс Бернс остепенился, живет 
в Нью-Йорке, получает высшее образование и мечтает когда-нибудь 
стать известным поэтом и прозаиком. Может быть, ему и удастся.
В фильме снимались Винг Реймз, Джеймс Вуд и Таисса Фармига.

Фильм об одном из самых жутких американских маньяков, основан 
на реальных событиях. С виду Эд Гейн кажется вполне заурядным 
фермером. Соседи считают его добродушным и застенчивым 
человеком. Но на самом деле у него очень специфические 
интересы: гробокопательство, покойники, засушенные головы, 
людоедство… Вооружившись мясным ножом и анатомическим 
атласом, Эд изготавливает из женских тел предметы домашнего 
обихода. Особенно он гордится «кожаным» костюмом, надеваемым 
по особым случаям, например, в полнолуние.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Джеймси» (Jamesy Boy), 2013. 
Режиссер – Тревор Уайт. США.

«Малолетка» (Jailbait), 2013. 
Режиссер – Джаред Кон. США.

«Эд Гейн: Мясник из Плэйнфилда» 
(Ed Gein: The Butcher of Plainfi eld), 2007. 
Режиссер – Майкл Фейфер. США.

Англия, 70-е годы XX века. В то время британские тюрьмы (точнее, 
речь идет не столько о тюрьме, сколько об исправительной 
колонии для несовершеннолетних) не ставили перед собой задачу 
перевоспитания подростков. Главное было – наказать, и наказать 
жестоко. Фактически надзиратели были еще хуже заключенных.
В фильме очень откровенно и жестоко отражены реалии 
английской тюрьмы тех лет, показана жизнь парней на примере 
судеб нескольких из них: противостояние охране и другим 
заключенным, унижение, вплоть до пыток, например, в виде ходьбы 
босиком по улице в холода, работа в этой колонии, отношения 
между подростками – точнее, уже почти взрослыми юношами.
Когда фильм вышел, его даже запретили показывать по ВВС. 
Сейчас, конечно, он уже не кажется таким жестоким: за прошедшие 
годы зрители повидали и не такое.

«Отбросы» (Scum), 1979. 
Режиссер – Филипп Годо. Франция.

После непредумышленного убийства отчима, который пытался 
изнасиловать несовершеннолетнюю виолончелистку Анну, она 
на четыре года попадает в колонию для несовершеннолетних. Там, 
пытаясь отстоять свою независимость, она подвергается террору со 
стороны других заключенных и начальника тюрьмы – извращенца.
В этой тюрьме процветают избиения, наркотики и расовая 
неприязнь. Фильм довольно жестокий и, по отзывам специалистов, 
вполне отражает сложившуюся систему, существующую 
в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних в США.


