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РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Издали это громадное строение 
производит сильное впечатле-
ние: два восьмиэтажных здания, 

построенные в виде крестов. Такого у 
нас в стране видеть еще не приходи-
лось. А подъезжая ближе, это ощуще-
ние еще больше возрастает. Это и есть 
новые «Кресты» – самая главная строй-
ка Федеральной службы исполнения 
наказаний.

– Уверяю вас, – говорит инженер 
отдела технического надзора и экс-
плуатации объектов УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области капитан внутренней службы 
Владимир Александрович Подуголь-
ников, – к декабрю 2015 года изолятор 
будет готов полностью и сможет при-
нимать заключенных.

Не будучи большими специалиста-
ми в строительстве, спорить с этим 
утверждением сложно. Но, по всей 
видимости, так оно и будет. Два огром-
ных корпуса со всевозможными при-
стройками уже возведены, внутри идут 
отделочные работы. Начато строитель-
ство современных охранных сооруже-
ний, не предусматривающих, кстати, 
никаких вышек: здесь, как ни в одном 
другом пенитенциарном учреждении 
России, будет установлен целый ком-
плекс новейших систем электронного 
контроля. Для облегчения передвиже-
ния предусмотрены даже траволато-
ры. Честное слово, как в каком-нибудь 
аэропорту Сингапура или Бангкока.

Кто-то может сказать, мол, зачем 
нужны эти траволаторы, деньги некуда 
девать? Но посудите сами: новый СИЗО 
располагается на площади 35 гектаров, 
из которых площадь застройки состав-
ляет 32 гектара. «Кресты-2», как уже 
окрестили новый изолятор в народе, 
состоит из более чем 20 зданий и соо-
ружений общей площадью 164 тыс. кв. 
метров, из которых собственно камеры 
занимают площадь чуть более 20 тыс. 

Юлия УТКИНА
Александр ПАРХОМЕНКО «КРЕСТЫ-2»  

откроются  
в следующем году

кв. метров. Остальное – это подсобные 
помещения, кабинеты следователей и 
адвокатов, административные поме-
щения, медицинская часть, столовая, 
спортивный зал, тир, общежитие для 
хозобслуги – всего и не перечислишь. 
Попробуй, походи десятки километров 
туда и обратно! Вот для этого и нужны 
траволаторы, – чтобы облегчить усло-
вия службы.

«Кресты-2» рассчитаны на одновре-
менное содержание 4 тыс. заключен-
ных, что делает это пенитенциарное 
учреждение крупнейшим в Европе. 
Сравниться с ним могут разве что два 
французских следственных изолято-
ра – «Флери-Мерожи» и «Френь» да 

итальянская «Ребиббиа» – римский 
комплекс, включающий в себя четыре 
тюрьмы.

Тем не менее, несмотря на такое 
огромное предполагаемое количество 
заключенных, тесно здесь не будет. 
Каждому «сидельцу» предусмотрена 
площадь, рекомендуемая Европей-
скими пенитенциарными правилами –  
7 кв. метров. Камеры исключительно 
маломестные – на 2 или 4 человека. 
Что интересно, в каждой камере – 
огромные окна, а это немаловажно для 
здоровья заключенных. И абсолютно 
«приватный» туалет тоже в каждой ка-
мере есть: не отгороженное невысокой 
стенкой «место уединения», а самый 
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что ни на есть туалет, абсолютно за-
крытый от чужих глаз. Ну и, естествен-
но, умывальник с холодной и горячей 
водой. Кстати, и туалет, и умывальник 
сделаны так, что разломать их попро-
сту невозможно.

Как рассказал нам заместитель на-
чальника УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
полковник внутренней службы Сергей 
Сергеевич Мойсеенко, который ку-
рирует вопросы строительства этого 
суперсовременного СИЗО, предусмо-
трены и одиночные камеры, а также 
карцеры. Понятно, что среди 4 тыс. «си-
дельцев» всегда найдутся те, кого надо 
изолировать либо по медицинским, 
либо по оперативным, либо по каким-
то иным основаниям. В этих «одиноч-
ках» также имеется все необходимое 
для проживания.

– В технологические ниши, располо-
женные исключительно в коридорах, 
выведены все стояки: трубы отопле-
ния, водоснабжения, канализации, – 
рассказывает Сергей Сергеевич. – Это 
позволяет гораздо легче и безопаснее 
обслуживать сантехнику, делая это не 
заходя в камеру.

Мы были в «Крестах-2» в конце 
июля, когда столбик на термометре по-
казывал свыше 30 градусов Цельсия. 
Соответственно, мы не могли не по-
интересоваться у полковника Мойсе-
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енко, как будут здесь себя чувствовать 
заключенные в такую жару.

– Нормально будут чувствовать. И 
в самые жаркие дни здесь будет про-
хладно, так как установлена мощная 
современная вентиляционная система.

– Сергей Сергеевич, а почему все-
таки этот изолятор решили строить в 
виде крестов? Что-то типа преемствен-
ности поколений?

– И это тоже. Но главное – такая си-
стема позволяет лучше осуществлять 
контроль и надзор. Это поняли уже 

давно. Еще архитектор Томишко, стро-
ивший старые «Кресты», прекрасно 
это понимал. Он объездил несколько 
европейских стран, присматриваясь к 
их тюрьмам и выбирая, что же лучше. 
Как оказалось, крестообразная по-
стройка и есть оптимальный вариант. 
Находясь в центральном круге, можно 
легко наблюдать за всеми коридора-
ми не только при помощи систем ви-
деонаблюдения, но и визуально. Хотя 
система видеонаблюдения будет здесь 
самой современной. А находясь в цен-
тральной точке круга, хорошо прогля-
дываются и все корпуса. Вдобавок та-
кое решение делает объект достаточно 
компактным, несмотря на его внуши-
тельную площадь. Кстати, тогдашние 
«Кресты» стали самой современной и 
функциональной европейской тюрь-
мой. Новые «Кресты» также станут 
своеобразным европейским «пенитен-
циарным флагманом».

Как известно, старый изолятор по-
лучил свое название «Кресты» не толь-
ко из-за своеобразной конструкции 
зданий, но и потому, что издали были 
видны православные кресты, венчаю-
щие купол тюремного храма. При со-
ветской власти кресты, конечно, убра-
ли, но несколько лет назад их вновь 
здесь установили. В новых «Крестах» 
также выделено место под храм, строи-
тельство которого будет осуществлять 

Русская православная церковь. Преду-
смотрено здесь и размещение молель-
ных комнат для исповедующих ислам.

По предварительным расчетам в 
«Крестах-2» будут служить и работать 
примерно 1 400 человек персонала. 
Часть сотрудников перейдет из старых 
«Крестов», остальных планируется наби-
рать. С этой целью рядом с новым СИЗО 
будут построены несколько многоквар-
тирных домов (в общей сложности –  
до 600 квартир). Деньги на это строи-
тельство, по словам полковника Мойсе-

енко, есть. Так что проблема с обеспече-
нием жильем точно будет решена.

Еще одна проблема – подъездные 
пути. В настоящее время «путешествие» 
из г. Санкт-Петербурга в Колпино, где и 
располагается следственный изолятор, 
может занять и сорок минут, и три часа. 
Дело в том, что ведущее сюда шоссе 
– во-первых, узкое, а во-вторых, пере-
секает целых три железнодорожных 
переезда, на одном из которых запро-
сто можно застрять. Да и с точки зре-
ния обеспечения безопасности кон-
воя не все обстоит хорошо, поэтому 
сейчас решается вопрос о прокладке 
новой, современной трассы, где уже не 
будет никаких переездов. По словам 
полковника Мойсеенко, руководство 
г. Санкт-Петербурга и области в курсе 
этой проблемы и пообещало к концу 
следующего года ее уладить.

Последний вопрос, который нас инте-
ресовал: что же будет со старыми «Кре-
стами»? Все-таки – это легендарный изо-
лятор, в котором содержались и Троцкий, 
и Керенский, и Бродский, и Жженов, 
и многие-многие другие известные 
не только в России, но и во всем мире 
лица. Связана с этим изолятором и судь-
ба великой Анны Ахматовой. На стене  
«Крестов» в ее честь установлена мемо-
риальная доска. Да даже и без всех этих 
имен изолятор является памятником ар-
хитектуры, охраняемым государством.

Пока этот вопрос еще не решен. Су-
ществуют разные предложения, начи-
ная от создания музейного комплекса 
и заканчивая организацией здесь го-
стиницы.

– «Кресты» являются федеральной 
собственностью, и решение данного 
вопроса находится в ведении других 
компетентных служб. Скорее всего, 
этот отслуживший свое следственный 
изолятор передадут в ведение г. Санкт-
Петербурга, – и уже город будет ре-
шать, что с ним делать.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Перед входом в ИК-9, располагающейся чуть ли не в 
центре г. Омска, находится шикарная беседка, в ко-
торой в жаркую погоду можно посидеть и отдохнуть, 

полюбоваться окрестностями. А смотреть здесь есть на что: 
все пространство вокруг колонии прекрасно обустроено, 
везде клумбы с яркими цветами, зелень, огромные ели. Не-
даром ИК-9 в городских конкурсах по благоустройству по-
стоянно занимает призовые места.

Территория, на которой расположено это исправитель-
ное учреждение строгого режима, предназначенное для 
ранее судимых лиц, находится на маленьком пятачке земли, 
стиснутом со всех сторон многоэтажными жилыми домами. 
С одной стороны, вроде это плюс – на небольшом участке 
легче осуществлять контроль, а с другой – минус: попробуй 
размести здесь, например, новое производство, когда нет 
места…

Вот и локальных секторов здесь нет, их попросту негде 
устанавливать: плац, окруженный отрядами и администра-
тивными зданиями, как бы переходящими одно в другое, да 
опять же небольшая промышленная зона. Но, как ни стран-
но, никто из осужденных в «чужие» помещения не бегает – 
стоят себе у входов в свои отряды или находятся в курилках. 
Кроме тех, конечно, кто на работе.

РАЗГОВОР 
С ПРОФЕССИОНАЛОМ

С другой стороны – сотрудники. Профессиональная под-
готовка оставляет желать лучшего, да и уровень общего раз-
вития...

– Раньше в МВД и, в частности, в УИС попасть было слож-
но. Отбирались лучшие – по линии комсомола, профсоюзов, 
партии. Посредственности если и попадались, то редко. 
Сейчас же этого нет. Прийти на службу может практически 
любой, лишь бы не был судим. К сожалению, отток кадров, 
произошедший в 90-е годы прошлого века, ослабил систему. 
Сейчас потихоньку все налаживается, но все равно: лучшие 
идут в коммерцию – там и зарплата куда как выше, и попро-
сту спокойнее.

Пенсия в 35 лет – нонсенс!

Чтобы вырастить хорошего, подготовленного ко всему 
сотрудника, уверен полковник Фролченко, необходимо 
время. Много времени. И когда после нескольких лет се-
рьезнейшей подготовки, став неплохим специалистом, та-
кой человек уходит «на гражданку» – это всегда больно и 
неприятно.

– Людей понять можно. Они идут туда, где лучше, где 
больше платят, где престижнее. Осуждать их нельзя, но мож-
но сожалеть…

– И какой выход?
– Да все просто. Необходимо поднять минимальный стаж 

выслуги, позволяющий выйти на пенсию. Ну не дело, 
когда человек уходит на пенсию в 35 лет. Это – нонсенс.  

Начальник

Руководит всем этим хозяйством полковник внутренней 
службы Анатолий Иванович Фролченко. Интереснейший 
человек, отдавший службе в уголовно-исполнительной си-
стеме 39 лет. Да не льготных, а календарных! Начинал свою 
службу в 80-е годы прошлого века, в период «развитого со-
циализма». Из 39 лет 38 Анатолий Иванович работает имен-
но в ИК-9. Был и опером, и старшим опером, и заместителем 
начальника – короче, все тонкости службы знает, как гово-
рится, «от и до». И за годы службы повидал всякое, поэтому 
и судить о том, что было и как стало, имеет полное право.

А суждения его бывают иногда довольно неожиданными. 
Ну, например, в отличие от многих и многих сотрудников 
УИС, считающих, что современный осужденный менее гра-
мотен и подкован, чем раньше, полковник Фролченко по-
лагает, что все – ровно наоборот. Да, признает он, раньше 
контингент был более грамотным, при советской власти во-
обще безграмотных не было, все худо-бедно умели читать и 
писать. Сейчас такого нет, но в то же время нынешний осуж-
денный более подкован юридически, прекрасно осведом-
лен о своих правах, на кривой козе к нему не подъедешь… 
К тому же, многие прекрасно разбираются в современных 
цифровых технологиях. Поэтому работать с ними стало го-
раздо тяжелее, но одновременно и интереснее: «Прошли те 
времена, когда все убеждение состояло в использовании 
грубой силы. Теперь надо уметь убеждать, доказывать, ар-
гументировать…»
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Где, в какой стране есть такое? Я не говорю о том, что 
нужно убрать льготную выслугу, – нет, она должна быть 
и должна влиять на величину назначаемой пенсии. Равно 
как необходимы и другие льготы, которых, к слову, поч-
ти не осталось. Но если сотрудник выходит на пенсию в 
35–40 лет, то он ее не должен получать до наступления 
пенсионного возраста, установленного в России. Напри-
мер, есть вредные производства, там на пенсию выходят 
в 60 лет. Вот и те, кто уходят в 35–40 лет, должны начать 
получать пенсию после того, как им исполнится 60! По-
жалуйста, выходи в свои 40 – и жди! Разве это нормально, 
что у меня каждые пять-семь лет меняются начальники 
служб?

«ФЭП-1П» – фонарь электрический пожарный, используе-
мый и в быту, и на производстве, и при выполнении различ-
ных служебно-боевых задач личным составом пожарной 
службы и внутренних войск. Фонарь этот, что немаловажно, 
работает и под водой.

Востребованы в сельском хозяйстве и выпускаемые в 
ИК-9 решета очистки для различного вида комбайнов и 
сеялок. Славится колония и своей сувенирной продукцией: 
шахматами, нардами, шкатулками и т. д.

За шесть месяцев этого года колония произвела товаров, 
работ и оказала услуг более чем на 25 млн рублей. В месяц 
работающие осужденные получают около 7 тыс. рублей, что 
в масштабах УИС совсем неплохо.

Но и здесь, несмотря на весьма приличные показатели, у 
Анатолия Ивановича имеется ряд соображений.

– Вот смотрите, – говорит он, – каждый год планируется 
рост объема производства на 5–10 процентов. За счет чего? 
В масштабах России производство по причине экономиче-
ского кризиса либо растет на десятые доли процента, либо 
не растет вовсе. Так за счет чего оно должно расти у нас на 
5–10 процентов?

– Или вот, – продолжает Анатолий Иванович, – перевели нас 
в ФКУ. Кому в голову пришла эта идея? Что она дала положи-
тельного? Нас полностью лишили оперативности. Чтобы при-
обрести что-то необходимое, нужно месяц-полтора. Ну, какой 
нормальный бизнесмен будет так работать? Надо выползать 
из этой бюрократии – и чем быстрее, тем лучше. Контроль, 
конечно, необходим, кто бы спорил. Но у нас достаточно кон-
тролирующих и проверяющих органов – пусть работают.

– А возьмите вывод на работу. Я и сам за то, чтобы рабо-
тали все, как это было в СССР. Но если нет заказов, если, к 
сожалению, нет возможности всех трудоустроить… А эта 
норма об обязательности труда прописана законодательно. 
Вот и приходится крутиться…

При ИК-9 существовал да и сейчас работает магазин. Да-
вал он, по словам начальника, 2–3 млн рублей в год. За эти 
деньги, говорит Анатолий Иванович, он мог делать ремон-
ты, закупать оборудование. Сейчас этого нет.

– В 2013 году мы заплатили несколько миллионов рублей 
налогов – за «коммуналку», питание и т. д. Эти деньги ушли в 
бюджет. Но мы ведь не частная тюрьма, мы – государственное 
учреждение. Оставьте эти деньги в г. Омске – и на них можно 
построить современное пенитенциарное учреждение.

По словам Анатолия Ивановича, иногда деньги просто 
«вылетают на ветер». В каждом отряде должна быть стираль-
ная машина. А зачем? Есть же банно-прачечный комбинат. 
Вот переоборудование туалета – дело понятное: приват-
ность должна быть. Или холодильники: осужденным надо 
хранить продукты. Но стиральные машинки-то – зачем?..

***
О многом мы поговорили с Анатолием Ивановичем. Инте-

реснейший, как сказано выше, человек. Настоящий профес-
сионал – причем, профессионал думающий и действующий. 
Побольше бы таких!

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Резкое суждение? Может быть. Справедливое? Вполне. 
Полковнику Фролченко обидно, что в самый расцвет сво-
их сил уходят профессионалы, которых долгое время учи-
ли, на подготовку которых государство затратило немалые  
средства.

И с денежным содержанием не все так просто. Вот под-
няли его значительно – прекрасно! Но этого недостаточно, 
потому что за прошедшие два года цены выросли абсолют-
но на все, а зарплата осталась на прежнем уровне. Еще хуже 
обстоят дела с «вольным» персоналом. Они вообще получа-
ют крайне мало. И этот вопрос до сих пор, увы, не решен…

Производство

На сегодняшний день в колонии освоено производство 
более 150 видов продукции, часть которой поставляет-
ся, в том числе, и за границу. Особым спросом пользуется  

От редакции. На наш взгляд, автор статьи коснулся неко-
торых важных вопросов деятельности УИС, которые требуют 
дальнейшего обсуждения. Приглашаем читателей высказать 
по ним свое мнение.
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Международное сотрудничество

История взаимоотношений УФСИН 
России по Воронежской обла-

сти с коллегами из Германии берет 
начало с апреля 2012 года, когда со-
стоялся визит представителей пени-
тенциарной системы из федеральных 
земель Мекленбург-Передняя Поме-
рания и Баден-Вюртемберг в регио-
нальное управление и Воронежский 
институт ФСИН России. Тогда в ходе 
посещения исправительной колонии 
№ 1, расположенной в г. Семилуки, 
гостям были продемонстрирова-
ны основные объекты учреждения: 
общежития для осужденных, право-
славный храм, клуб, промышленная 
зона. Гости познакомились с систе-
мой подготовки к освобождению, 
приняли участие в показательных за-
нятиях с кинологами.

Во время рабочей встречи с на-
чальником УФСИН России по Воро-
нежской области Сергеем Латыниным 
сотрудник отдела терапевтической 
работы с заключенными исправитель-
ного учреждения г. Брухзаль Андре 
Ланге предложил изучить опыт рабо-
ты пенитенциарных ведомств ФРГ в 
ходе ответного визита. Он состоялся 
в ноябре того же 2012 года. По при-
глашению Германского фонда между-
народного правового сотрудничества 
делегация УФСИН России по Воронеж-
ской области во главе с Сергеем Латы-
ниным посетила федеральные земли 
Мекленбург-Передняя Померания и 
Бранденбург. В состав группы вошли 
начальники ИК-1 Игорь Гамалеев и 
ИК-8 Руслан Рохмин.

Акцент был сделан на изучении 
таких направлений деятельности пе-
нитенциарной системы ФРГ, как ре-
социализация осужденных, обучение 
персонала исправительных учреж-
дений, использование инженерно-
технических средств охраны и безо-
пасности, конвоирование осужденных 
и действия сотрудников при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, а также 
особенности функционирования тю-
рем закрытого типа.

Каждому – по потребностям
– Главная задача системы исполне-

ния наказаний в ФРГ состоит в том, что-
бы помочь осужденному жить в ладу с 
законом после освобождения, содей-
ствовать его ресоциализации, – ком-
ментирует опыт работы пенитенци-
арного ведомства в Германии Сергей 
Латынин. – Наша система социальных 
лифтов – это путь к европейской мо-
дели отбывания наказаний, постро-
енной на принципе изоляции осуж-
денных в зависимости от социального 
поведения. На базе пенитенциарных 
учреждений Германии заключенных 
обучают различным востребованным 
обществом профессиям, поэтому, к 
примеру, за осужденными, получивши-
ми специальности «официант» или 
«уборщик», выстраивается очередь из 
представителей муниципалитетов. Еще 
одной особенностью являются широ-
кие – по российским меркам – полно-
мочия начальников тюрем.

К задачам ресоциализации в ФРГ от-
носятся охрана здоровья осужденных, 
приучение их к порядку и условиям, 
установленным в исправительных 
учреждениях, нейтрализация негатив-
ных социально-психологических яв-
лений, свойственных концентриро-
ванной среде правонарушителей, 
избыточного привыкания к условиям 
изоляции от общества, а также оказа-
ние помощи в установлении и поддер-
жании социально полезных связей.

Как известно, причины преступно-
го поведения зависят от множества 
личностных и социальных факторов, 
поэтому к каждому осужденному не-
обходим индивидуальный подход, 
тщательное изучение личности и 
истории ее криминального развития. 
С этой целью в федеральной земле 

Мекленбург-Передняя Померания 
имеется тюрьма-распределитель – 
своеобразный диагностический центр, 
куда направляются все совершенно-
летние граждане ФРГ, осужденные к 
лишению свободы на срок более двух 
лет, после вступления приговора в за-
конную силу. В учреждении работает 
специальная комиссия, в которую вхо-
дят юрист, советник по трудоустрой-
ству, педагоги, психологи, социальные 
работники, ученые-социологи, сотруд-
ники общей службы исполнения нака-
заний.

– Члены комиссии в течение ше-
сти месяцев проводят всестороннюю 
и тщательную диагностику личности 
каждого осужденного и определяют, 
какие ресоциализационные меро-
приятия являются для него наиболее 
подходящими, – рассказывает Сергей 
Латынин. – На основании полученных 
сведений разрабатываются рекомен-
дации по дальнейшей работе с ним. 
Рекомендации направляются по месту 
отбывания наказания, при этом ко-
миссия определяет и наиболее подхо-
дящее для конкретного осужденного 
учреждение, учитывая не только его 
специализацию, но и местонахожде-
ние – как можно ближе к месту житель-
ства осужденного.

Цена безопасности  
и тест на IQ

Внимание воронежской делегации 
было приковано к системе безопас-
ности, которая, по словам немецких 
коллег, включает в себя три элемента: 
инженерно-техническую безопасность 
(бетонные стены, решетки, запорные 
устройства, системы сигнализации); 
административно-организационную 
безопасность (организация порядка в 
учреждении, осуществление контроля 
и проведение обысков, составление 
графика работы сотрудников и плана 
действий в случае тревоги); социаль-

Сергей КУРЕНКОВ,

Алена ЗАХАРОВА Диалог систем
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ную безопасность (условия труда, пси-
хологический климат в учреждении).

Все учреждения, в которых по-
бывали воронежцы, были оборудо-
ваны современными инженерно-
техническими средствами охраны и 
связи, среди которых были представле-
ны различные системы видеонаблюде-
ния, детекторы сердцебиения, приме-
няющиеся для обнаружения человека 
в автотранспорте, биометрические си-
стемы распознавания, стационарные 
установки, позволяющие не только об-
наруживать мобильные телефоны, но 
и подавлять мобильную связь, а также 
рентгеновские досмотровые установ-
ки, которые уже нашли применение и в 
российской практике. При этом особая 
роль в Германии отводится строитель-
ству новых ограждений периметров, 
что, несомненно, требует больших фи-
нансовых вложений. Так, примерная 
стоимость ограждения тюрьмы Бютцов 
(Лукау-Дубен, земля Бранденбург) с пе-
риметром 1 100 метров на тот момент 
составляла около 5 млн евро.

Еще одним заинтересовавшим де-
легатов вопросом стала проблема 
конвоирования. Как оказалось, на 
всей территории ФРГ конвоирование 
осужденных осуществляется только 
автомобильным транспортом, исклю-
чение составляют случаи депорта-

ции осужденных за пределы страны. 
Конвоирование производится груп-
пами на транспорте исправительных 
учреждений, отдельно перевозятся 
несовершеннолетние, больные осуж-
денные, беременные женщины. Для 
обеспечения безопасности перевозки 
они должны сопровождаться судеб-
ными приставами или сотрудниками 
полиции, число которых соответствует 
количеству осужденных. Если осуж-
денный перевозится в личных целях, 
то транспортные расходы он несет за 
свой счет.

Помимо этого делегация отметила 
высокий уровень требований, предъ-
являемых к кандидатам на работу в пе-
нитенциарных учреждениях Германии. 
К основным этапам отбора относятся 
наличие формальных предпосылок, 
тест на общую эрудицию, тест на IQ и 
знание языка, сдача спортивных нор-
мативов, медицинский осмотр и даже 
интервью с отборочной комиссией. 
Затем кандидаты выполняют план под-
готовки, который, например, для со-
трудников среднего звена (а персонал 
пенитенциарного учреждения делится 
на три категории, или звена) рассчи-
тан на 22 месяца и включает в себя 
три теоретических и три практических 
курса, а завершается он экзаменом  
на профпригодность.

Ювенальный вопрос  
по-швейцарски

Особое место в пенитенциарной по-
литике Воронежской области занимает 
вопрос подростковой преступности, 
поскольку на территории региона рас-
полагается Бобровская воспитатель-
ная колония для несовершеннолетних 
осужденных мужского пола. Согласно 
Концепции, к 2020 году учреждение 
должно быть перепрофилировано в 
воспитательный центр. Это обстоя-
тельство влечет за собой необходи-
мость изучения европейского опыта 
работы ювенальной юстиции, в связи 
с чем в марте 2013 года начальник Бо-
бровской ВК Александр Подорожний 
в числе восьми членов делегации экс-
пертов модельных учреждений для не-
совершеннолетних осужденных ФСИН 
России посетил Швейцарию.

Делегаты познакомились с полити-
ческой системой страны, а при посе-
щении закрытых интернатов «Шенкунг 
Даппл» и «Альбисбрун» – со школьным 
образованием и профессиональной 
подготовкой подростков. По словам 
Александра Подорожнего, самым ин-
тересным стало знакомство с центра-
ми применения воспитательных мер 
«Уйтикон» и «Калрайх», которые зани-
маются несовершеннолетними и «мо-
лодыми взрослыми», подлежащими 
уголовному наказанию.

– Мы не просто увидели структуру 
центров, планирование воспитатель-
ной работы, но и в течение целого дня –  
до отбоя – принимали участие в по-
вседневной жизни центра «Уйтикон», 
который рассчитан на содержание 55 
правонарушителей мужского пола в 
возрасте от 18 до 25 лет. Нормальное 
функционирование этого учреждения 
обеспечивают 60 человек, и персонал 
состоит из трех основных служб: службы 
социальной педагогики и судебной те-
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рапии, службы обучения и образования,  
а также хозяйственного обеспечения.

Подходы разные – цель одна
Международное сотрудничество 

получило новый виток развития в 
октябре 2013 года, когда участники 
Международной научно-практической 
конференции «Техника и безопасность 
объектов уголовно-исполнительной 
системы» посетили подразделения 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти. Коллеги из ФРГ и Королевства Нор-
вегия побывали в КП-10 УФСИН России 
по Воронежской области в поселке Пе-
релешино, где за нетяжкие преступле-
ния отбывают наказания более 500 че-
ловек, и пообщались с осужденными. 
В первую очередь иностранцев инте-
ресовала частота свиданий с родными, 
возможность передавать продукты. В 
управлении по конвоированию гостям 
было предложено ознакомиться с осо-
бенностями работы различных служб 
на примере практических занятий, а 
в завершение встречи они посетили 
следственный изолятор № 3.

Как отметили сотрудники воронеж-
ского УФСИН, представителей Норве-
гии и Германии заинтересовала систе-
ма социальных лифтов, а именно та ее 
особенность, что осужденный имеет 
возможность менять условия содержа-
ния в рамках одного учреждения.

И представители уголовно-испол-
нительной системы Германии, име-
ющие опыт взаимодействия с во-
ронежскими коллегами, и впервые 
прибывшая в город делегация из Нор-
вегии сошлись во мнении, что логич-
ным продолжением сотрудничества 
должен стать ответный визит россий-
ской стороны.

– Несомненно, системы работы ис-
правительных учреждений России и 
европейских стран имеют свои плюсы 
и минусы, однако, несмотря на разницу 
в подходах, дальнейший обмен опытом 
даст возможность найти путь к единой 
цели – социальной адаптации и реаби-
литации лиц, преступивших закон, ко-
торая позволит им вернуться в обще-
ство законопослушными гражданами. 
При этом не стоит забывать и о нашей 
первостепенной задаче – содержании 
осужденных в условиях, назначенных 
им приговором суда, что является 
важной составляющей политики лю-
бого государства в правоохранитель-
ной сфере, – резюмирует начальник 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти Сергей Латынин.

В настоящее время Вологодский 
институт права и экономики 

ФСИН России сотрудничает с за-
рубежными образовательными уч-
реждениями, осуществляющими 
подготовку кадров для пенитенци-
арных служб Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Польши, Чехии, Украины и 
Финляндии. Вуз участвует в разра-
ботке ряда международных науч-
но-практических проектов, регу-
лярно проводит конференции и 
семинары по актуальным вопросам 
исполнения уголовных наказаний, 
осуществляет обмен опытом и на-
учными знаниями с зарубежными 
коллегами.

Одной из форм такого сотрудни-
чества является проведение между-
народных мероприятий в области 
совершенствования физической, 
боевой и тактико-специальной под-
готовки личного состава подразде-
лений ФСИН России. С 2008 года со-
трудники кафедры служебно-боевой 
подготовки института регулярно 
участвуют в международных семи-
нарах по служебно-прикладным ви- 
дам единоборств, организуемых на 
базе Главного центра подготовки со-
трудников Тюремной службы Поль-
ши в г. Калише. Аналогичные меро-
приятия проводятся и в ВИПЭ ФСИН 
России

Так, в апреле 2014 года в инсти-
туте состоялась международная 
научно-практическая конференция 
«Профессиональная подготовка ка-
дров для пенитенциарных учреж-
дений в России и за рубежом: опыт, 
проблемы и перспективы», собрав-

шая свыше 70 участников. В ее рам-
ках было организовано проведение 
серии мастер-классов по примене-
нию боевых приемов борьбы в слу-
жебной деятельности, практической 
стрельбе, представлены презента-
ции отечественного и зарубежного 
опыта моделирования и учебной 
отработки ситуаций, связанных с 
массовыми беспорядками на тер-
ритории пенитенциарного учреж-
дения, захватом заложников, по-
бегом осужденных из-под охраны, 
чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера. 
Кроме того, обсуждались вопросы 
развития системы ведомственного 
профессионального образования и 
подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы, методики 
преподавания отдельных учебных 
дисциплин, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания кур-
сантов. По результатам проведенной 
конференции планируется издание 
сборника материалов и учебных ви-
деоматериалов.

Традиционно в мероприятиях 
приняли участие сотрудники Ака-
демии МВД Республики Беларусь. 
Ими были продемонстрированы 
практические навыки владения раз-
личными видами оружия. Старший 
преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета 
милиции Академии МВД Республики 
Беларусь Андрей Филиппенко вы-
ступил с докладом «О многоуров-
невой системе огневой подготовки 
сотрудников правоохранительных 
органов».

Павел ГОЛОДОВ,
заместитель начальника ВИПЭ ФСИН России по научной работе,  
кандидат юридических наук, доцент,  
подполковник внутренней службы

Учатся  
по-боевому…
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Впервые в работе конференции уча-
ствовали представители Финляндии. 
Преподаватель Института подготовки 
кадров для пенитенциарной службы 
и службы пробации Финляндии Аско 
Хаттуниеми провел мастер-класс по 
теме «Основные принципы преподава-
ния самообороны и применения силы 
в Тюремной службе Финляндии». Он 
отметил, что самооборону и рукопаш-
ный бой применяют сотрудники пени-
тенциарных учреждений и Финляндии, 
и России, но в российской практике 
основу подготовки составляет инди-
видуальное обучение, а в Финляндии 
– групповое.

Зарубежными участниками конфе-
ренции была проявлена исключитель-
ная заинтересованность в получении 
нового опыта у российских специали-
стов в области служебно-прикладных 

единоборств. В свою очередь, пред-
ставленные финскими и белорусски-
ми коллегами мастер-классы стали 
предметом изучения и практической 
отработки у российских участни-
ков конференции. Лучшие учебно-
показательные выступления были 
отмечены дипломами. Сотрудники и 
курсанты института продемонстриро-
вали приемы по задержанию и обе-
зоруживанию противника, действия 
групп сводного отряда при пресече-
нии групповых неповиновений и мас-
совых беспорядков в местах лишения 
свободы.

Проводимые институтом между-
народные мероприятия способству-
ют повышению боевой и тактико-
специальной подготовки курсантов и 
слушателей, служебной квалификации 
и боевого мастерства преподавателей 
и практических сотрудников.
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Несколько лет назад в г. Тарту (Эстония) Финская ассо-
циация по здоровью легких (FILHA) организовала вме-

сте с Национальной противотуберкулезной программой  
Эстонии и клиниками Тартуского университета XVI Между-
народный курс по контролю за туберкулезом. Проводился 
он под эгидой Международного союза по борьбе с туберку-
лезом и легочными заболеваниями и Всемирной организа-
ции здравоохранения.

Участниками курса стали и представители ФСИН России. 
Калужскую область представляли Екатерина Буравлева, а 
также ее коллеги – главный врач Калужской областной ту-
беркулезной больницы Владимир Андреев и врач-фтизиатр 
Лариса Даниленко.

В ходе семинаров много вопросов было посвящено взаи-
модействию лабораторной службы и клиницистов, правиль-
ному ведению больных с лекарственной устойчивостью, 
механизму формирования лекарственной устойчивости и 
мерам предупреждения ее возникновения. Не остался без 
внимания и такой раздел фтизиатрии как управление по-
бочными реакциями, вызванными приемом противотубер-
кулезных препаратов и лечение туберкулеза при особых со-
стояниях (беременность, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, ВИЧ-инфекция и др.). Полезным оказался раздел 
по лекарственному менеджменту – оценке потребностей в 
противотуберкулезных препаратах для лечения больных с 
ЛУ и МЛУ туберкулезом.

На основе полученного опыта в туберкулезной больнице 
ЛИУ-1 УФСИН России по Калужской области была проведе-
на работа по перераспределению больных с различными 
формами туберкулеза. В отдельных палатах были размеще-
ны впервые выявленные больные, а также больные, имею-
щие устойчивость к противотуберкулезным препаратам и 

Екатерина БУРАВЛЕВА,
начальник бактериологической лаборатории ЛИУ-1 УФСИН России по Калужской области

Опыт востребован и внедрен
множественную лекарственную устойчивость. Оборудова-
на отдельная комната питания для больных с выделением 
микобактерий туберкулеза (МБТ+). Отремонтирован про-
цедурный кабинет на втором этаже, где проходят лечение 
больные, не выделяющие микобактерий туберкулеза (МБТ-). 
Сделано это было для разделения потоков больных, выде-
ляющих микобактерии туберкулеза, от больных абацилиро-
ванных, чтобы свести к минимуму контакты между ними и 
тем самым снизить риск перекрестного заражения больных.

Большая разъяснительная работа была проведена и сре-
ди сотрудников учреждения. Основной акцент сделан на 
правила использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторов). Все сотрудники, рабо-
тающие при непосредственном контакте с больными, были 
обеспечены санитарной одеждой, налажена ее регулярная 
стирка. Теперь каждый сотрудник имеет два комплекта фор-
менного обмундирования: один для пребывания на работе 
(в «очаге» туберкулеза), второй – «чистый», в котором воз-
вращается домой к родным и близким, тем самым защищая 
их от возможности заражения.

Одной из рекомендаций прошедшего XVI Международ-
ного курса по контролю за туберкулезом являлась необ-
ходимость приобретения для бактериологической лабо-
ратории аппарата GeneXpert Dx System. В его уникальных 
возможностях участники курса убедились в ходе прошед-
ших обучающих семинаров. В этом году такой аппарат с 
рабочей версией на русском языке уже установлен в бакте-
риологической лаборатории ЛИУ-1.

Система предназначена для выполнения диагностиче-
ских тестов in vitro («в пробирке»), требующих автоматизи-
рованной обработки проб, полученных от пациентов, и вы-
дает суммарные и подробные данные о результатах тестов в 
табличной форме. Это позволяет значительно снизить вре-
мя проведения анализа (около двух часов) и выдачу заклю-
чения о наличии или отсутствии микобактерий в мокроте 
пациента (а также о наличии или отсутствии резистентности 
к противотуберкулезному препарату рифампицину).

Сегодня борьба с туберкулезом – это проблема не толь-
ко медицинская, но и социальная. К сожалению, в обществе 
до сих пор бытует ошибочное мнение, что исправительные 
учреждения являются главным источником приобретения, а 
затем и распространения этой социально опасной болезни. 
Да, еще 15 лет назад заразиться туберкулезом для осужден-
ного было равносильно гибели. Сейчас ситуация в местах 
лишения свободы качественно изменилась: значительно 
улучшились бытовые условия, повысилась калорийность 
блюд, усовершенствовались профилактика и инфекционный 
контроль, обеспечен полный набор противотуберкулезных 
препаратов. Современное оборудование позволяет выяв-
лять заболевание на ранних стадиях. Не последнюю роль в 
повышении эффективности борьбы с туберкулезом сыграл и 
международный опыт, который сегодня активно использует-
ся в повседневной практике пенитенциарных фтизиатров.

Е. Буравлева
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В рамках сотрудничества между 
пенитенциарными системами 

России и Швейцарии Новоосколь-
скую воспитательную колонию УФСИН  
России по Белгородской области посе-
тила швейцарская делегация.

В состав делегации вошли: руко-
водитель совместного образователь-
ного проекта «Реформа уголовно-
исполнительной системы в России» 
Серджио Девекки, сотрудница посоль-
ства Швейцарии в г. Москве, занимаю-
щаяся координацией данного проекта 
в России, Доротея Кольде и начальник 
швейцарского пенитенциарного учреж-
дения для несовершеннолетних деву-
шек «Лори» Элиона Михель.

Андрей ДЕРКУН

Делегация Швейцарии в ВК
Зарубежные эксперты ознакоми-

лись с деятельностью учреждения, 
побывав в карантинном отделении, 
общеобразовательной школе, профес-
сиональном училище, производствен-
ном цехе, общежитиях осужденных, 
санитарной части, храме, столовой. 
Наибольший интерес гости проявили 
к организации трудовой занятости вос-
питанниц и видам выпускаемой ими 
продукции, учебному процессу, усло-
виям проживания, а также методам и 
формам воспитательной работы, про-
водимой с заключенными.

Большое впечатление на участ-
ников произвела театрализованная 
кукольная постановка «Репка», пред-
ставленная воспитанницами. Она де-
монстрирует одну из продуктивных 
форм психологической работы с осуж-
денными – куклотерапию.

Специалисты высоко оценили вни-
мательный индивидуальный подход 
сотрудников подразделения к каждой 
девушке, осуществляемый в ходе вос-
питательной работы.

– Я очень впечатлена увиденным се-
годня, – сказала Элиона Михель после  
обхода. – Мы можем позаимствовать 
друг у друга положительный опыт рабо-
ты с осужденными. Например, культур- 
но-педагогическое воспитание и куль-
турно-педагогическое образование яв-
ляются новшеством для Швейцарии, – и 
это мы могли бы точно применить у себя.

Затем в учреждении состоялось 
заседание круглого стола с участием 
заместителя начальника отдела вос-
питательных колоний управления 
социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными 
ФСИН России Юрия Сибиля, начальни-

ка УФСИН России по Белгородской об-
ласти Игоря Видашева, швейцарской 
делегации и сотрудников НВК.

Стороны более детально узнали о 
практической деятельности пенитен-
циарных учреждений для несовер-
шеннолетних России и Швейцарии и 
обменялись положительным опытом 
работы. Поскольку в обеих странах 
уделяется большое внимание ресоциа-
лизации осужденных, интерес вызвали 
меры, направленные на предотвраще-
ние рецидивной преступности.

Юрий Сибиль кратко проинформи-
ровал участников круглого стола о ра-
боте в данной области. Он напомнил о 
том, что один из разделов Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы посвящен 
пенитенциарным воспитательным 
учреждениям и затрагивает вопросы 
профилактики повторной преступно-
сти и постпенитенциарной реабили-
тации осужденных. По словам Юрия 
Сибиля, определенные шаги в этом на-
правлении, закрепленные на законо-
дательном уровне, уже сделаны: вос-
питательные колонии и следственные 
изоляторы включены в единую систе-
му учреждений профилактики.

Кроме того, в настоящее время ве-
дется законотворческая работа по 
внесению изменений в Уголовный и 
Уголовно-исполнительный кодексы, 
затрагивающих условия отбывания на-
казаний в воспитательных колониях, а 
также создание службы пробации для 
несовершеннолетних.
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– Леонид Геннадьевич, в перечне социально опасных 
явлений, способствующих совершению преступлений, 
на одном из первых мест стоят пьянство и наркомания. 
Какова ваша точка зрения по данной проблеме?

– Я не открою Америки, если скажу, что пьянство издрев-
ле разъедало и подтачивало жизненные силы целых госу-
дарств. К сожалению, в последние годы ситуация не улучши-
лась и даже стала постепенно ухудшаться. По статистике, в 
России каждое третье преступление совершается взрослым 
в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое – пья-
ным подростком.

Что касается наркомании, то ее надо рассматривать более 
широко, как социальную болезнь, которая включает и ал-
коголь (этиловый или винный спирт – яд для любой живой 
клетки), и курение (никотин – один из самых опасных ядов 
растительного происхождения).

– Наркомания – это слово образовалось от много-
значного греческого: оцепенение, сон, безумие, страсть, 
влечение. Сюда входят хронические заболевания, вы-
зываемые злоупотреблением лекарственными или не-
лекарственными наркотическими средствами.

В уголовной статистике учитываются лица, которые на 
момент совершения преступлений находились в состоянии 
алкогольного опьянения, наркотического или токсического 
возбуждения. Обращает на себя внимание, что в состоянии 
алкогольного опьянения совершаются более 70 % убийств, 
тяжких причинений вреда здоровью, изнасилований; около 
70 % хулиганских действий; 50–60 % грабежей и разбойных 
нападений.

Опасна ситуация, когда такое положение вещей некото-
рыми гражданами и чиновниками уже воспринимается как 
норма современного общества. При совместной работе госу-
дарственных органов и институтов гражданского общества 
отрицательную динамику этих пагубных явлений можно и 
нужно остановить.

В декабре 2009 года В. В. Путиным была подписана «Кон-
цепция реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года», которая заложила 
очень важные основы активной профилактической работы с 
населением России и ориентирует его на ведение здорового 
образа жизни.

Именно с этого периода началась наша деятельность по 
преодолению наркотической и алкогольной зависимости в 
рамках некоммерческого социального волонтерского про-
екта, получившего название «Общее дело».

– Какой статус имеет социальный проект «Общее 
дело»?

– На данный момент социальный проект «Общее дело» 
имеет юридический статус Общероссийской общественной 

Наркомания – опасность социальная

О таких, как он, говорят: общественник до 
мозга костей. Ему до всего есть дело. Особенно, 
когда речь идет о реализации президентских 
инициатив. Знакомьтесь: Леонид Варламов, 
председатель правления Общероссийской 
организации поддержки президентских 
инициатив в области сбережения здоровья 
нации «Общее дело». Недавно он вошел в состав 
Общественного совета при ФСИН России.  
С ним беседует наш внештатный корреспондент, 
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России Виктор Кохтачев.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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организации и объединяет активистов по всей России в еди-
ную структуру. Понимая крайнюю важность просветитель-
ской работы с целью формирования в обществе доминанты 
здорового образа жизни, волонтеры по всей стране регуляр-
но проводят встречи в различных аудиториях, показывая до-
кументальные материалы об опыте трезвости и здоровом 
образе жизни самым различным социальным слоям россий-
ского населения: от школьников среднего звена до государ-
ственных служащих.

Наша общественная организация активно содейству-
ет осуществлению вышеупомянутой государственной 
Концепции, непрерывно ведя целенаправленную инфор-
мационно-пропагандистскую работу в обществе. Доказа-
тельством тому служат положительные отзывы о нашей 
деятельности, полученные от Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Российской Федера-
ции, Московского научно-практического центра нарко-
логии при Департаменте здравоохранения г. Москвы, 
Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета при Департаменте образования г. Москвы, а 
также многочисленные благодарственные письма от учеб-
ных заведений, структурных подразделений МВД России 
и ФСИН России, различных государственных и коммерче-
ских организаций.

С 2013 года проект «Общее дело» начал активную работу 
в пенитенциарных учреждениях России. Проведены меро-
приятия с осужденными в колониях Московской, Орловской, 
Нижегородской, Кировской областей, в СИЗО-1 г. Москвы 
«Матросская тишина» и др.

Необходимо отметить, что каждая встреча находит живой 
отклик у сотрудников УИС и осужденных, которые проявля-
ют большой интерес к полученной информации.

28–30 мая текущего года на сборах начальников пресс-
служб территориальных органов ФСИН России в г. Нижнем 
Новгороде была проведена презентация проекта с демон-
страцией видеоматериалов. Кроме того, занятия прошли в 
целом ряде исправительных учреждений данного региона: 
ФКУ ИК-2 (женская, режим содержания общий), ФКУ ИК-5 
(для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде лишения 
свободы, режим содержания строгий) и ФКУ ИК-11 (для быв-
ших работников судов и правоохранительных органов, ре-
жим содержания строгий).

Отмечая в своих отзывах значимость данного проекта, 
сотрудники и осужденные подчеркивали, что никогда ра-
нее не задумывались над причинно-следственными связя-
ми наркотической зависимости и преступлением закона, 
над теми тонкими манипулятивными технологиями, кото-
рыми воздействуют через средства массовой информации 
производители легальных наркотиков (алкоголя и табака). 
Большинство этих владельцев находятся за рубежом, фор-
мируя и прививая ложные нравственные ценности россий-
скому обществу, разрушая высокую тысячелетнюю культу-
ру многонационального русского народа.

Каждый год коренное население нашей страны сокра-
щается почти на 1 млн человек. Более 200 тыс. россиян еже-
годно попадают в места лишения свободы. Средняя продол-
жительность жизни мужчин в России около 54 лет (меньше 
пенсионного возраста!), 80 % регистрируемых браков за-
канчиваются разводом (больше половины из них – в первые 
полгода совместной жизни). Каждый год совершается бо-
лее 5 млн (!) абортов, и при этом каждая пятая молодая се-
мья бесплодна (для сравнения: ежегодно рождается около  

1,7 млн детей). Уровень интеллекта российских школьников 
в мировом рейтинге уже приближается к сотому месту, хотя 
еще в середине XX века мы были в числе первых.

Некоторые личности на этот счет говорят о недостаточ-
ном экономическом развитии или выдвигают на первый 
план ухудшение экологической обстановки. В действитель-
ности же, несмотря на очевидное ухудшение экологии, на-
стоящей причиной всех социальных проблем является мас-
совая деградация сознания людей, их нравственного облика, 
ухудшение здоровья из-за употребления спиртного, курения 
и принятия более тяжелых наркотиков. Приведем немного 
статистики:

•  самой распространенной причиной смертности людей 
(особенно мужчин) трудоспособного возраста являют-
ся сердечно-сосудистые заболевания, которые пред-
ставляют собой не что иное, как последствия употре-
бления спиртного и курения табака;

•   в 60–80 % случаев причиной распада браков является 
употребление алкоголя;

•   около 40 % детей в России рождаются с физическими и 
умственными отклонениями. Примерно 100 тыс. из них 
имеют тяжелые уродства. У «культурно» пьющих роди-
телей такие дети рождаются в 4–5 раз чаще, а у алкого-
ликов и наркоманов – в 37 раз, чем у людей, почти не 
употребляющих алкоголь;

•  по данным Всемирной организации здравоохранения, 
если потребление алкоголя в стране превышает 8 ли-
тров на душу населения, – начинается необратимый 
процесс вырождения народа. В России на душу населе-
ния только по официальным данным (реальная цифра 
больше) приходится 13,5 литров.

– Не сомневаюсь, что эту страшную статистику можно 
долго продолжать. Исходя из этого, какой главный вы-
вод нам следует сделать?

– Мы обязаны признать, что основной причиной всех со-
циальных проблем в нашей стране является употребление 
спиртного и других наркотических веществ. Согласно ГОСТу 
этиловый спирт – это «…легковоспламеняющаяся бесцвет-
ная жидкость с характерным запахом, относится к сильно-
действующим наркотикам, вызывающим сначала возбужде-
ние, а затем паралич нервной системы» (ГОСТ 18300-72).

Любой наркотик разрушает не только физическое здоро-
вье человека, он разрушает нравственное начало, наличие 
которого и делает человека человеком, лишает возможно-
сти отличать плохое от хорошего, делать правильный выбор, 
проявлять доброту, заботу, уважение и другие хорошие ка-
чества, ставить благородные цели и достигать их.

Парадоксальность и трагичность ситуации в том, что 
наркотическое вещество – алкоголь – в России совершенно 
свободно продается, рекламируется, причем как явно, так 
и скрыто – через так называемые «научные исследования», 
«доказывающие» безвредность и даже пользу некоторых ви-
дов спиртного.

К сожалению, в обществе нет должного убеждения, по-
нимания всего зла, приходящего от алкоголя. По статисти-
ке, нет ни одного (!) наркомана, который бы сразу стал при-
нимать тяжелые наркотики, не имея стажа употребления 
спиртного и курения табака. То есть наркомания – это есте-
ственное следствие дальнейшего погружения человека в 
наркотическое безумие, когда извращенного удовольствия 
от алкогольного опьянения уже не хватает и требуется что-
то «покрепче».
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Есть три причины, по которым человек употребляет лю-
бые наркотики, в первую очередь спиртное и сигареты:

1. Отсутствие правильных убеждений в данном вопросе, 
незнание истины об алкоголе и табаке, плюс дурные стерео-
типы в обществе;

2. Наркотическая зависимость, которая неминуемо воз-
никает при курении, употреблении алкоголя и любых других 
наркотиков. При этом включается психологический меха-
низм самооправдания, когда человек, не желая признаться 
самому себе в проблеме зависимости, с радостью воспри-
нимает любые «научные» изыскания о «пользе» алкоголя и 
категорично отвергает знания, раскрывающие правду об 
алкоголе и курении;

3. Сверхдоступность. В сравнении с другими странами, в 
России одни из самых низких цен на сигареты и спиртное. 
Законодательство в этой области еще не достаточно прора-
ботано, и даже те хорошие законы, которые уже есть, – не ис-
полняются должным образом.

Нет в человеческом организме ни одного органа, который 
бы не разрушался алкоголем. Но самые сильные изменения, 
в первую очередь, наступают в головном мозге. Именно там 
этот яд имеет свойство накапливаться. После приема любого 
алкогольного продукта содержащийся в нем спирт всасыва-
ется в кровь, с кровотоком идет в мозг – и у человека начи-
нается процесс интенсивного разрушения коры головного 
мозга. Медицина уже 300 лет диагностирует алкоголь как 
наркотический нейротропный и протоплазматический яд, то 
есть яд, воздействующий и на нервную систему, и на все ор-
ганы человека; яд, разрушающий их структуру на клеточном 
и молекулярном уровнях.

Как известно, спирт – это хороший растворитель. Он широ-
ко применяется в промышленности при изготовлении лаков, 
политур; в ряде химических производств – для синтеза кра-
сок, синтетического каучука и прочего, прекрасно растворяет 
жир. Поэтому спирт в технике применяют для обезжиривания 
поверхности. Но попав в кровь, спирт и там ведет себя как 
растворитель! В обычном состоянии внешняя поверхность 
эритроцитов покрыта защитной оболочкой, которая при тре-
нии о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов 
несет на себе однополярный отрицательный заряд, поэтому 
они имеют изначальное свойство отталкиваться друг от друга. 
Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и 
снимает электрическое напряжение. В результате эритроциты 
вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться.

Человеческий мозг состоит из 15 млрд нервных клеток 
(нейронов). Каждую нервную клеточку питает кровью свой 
микрокапилляр. Этот микрокапилляр настолько тонкий, что 
для нормального питания данного нейрона эритроциты мо-
гут проходить только в один ряд. Но когда к основанию ми-
крокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, 
то она его закупоривает, проходит 7–9 минут – и очередная 
мозговая клетка человека навсегда и безвозвратно погибает.

После каждой так называемой «умеренной» выпивки у 
человека в голове появляется новое кладбище погибших 
нейронов. И когда врачи-патологоанатомы вскрывают череп 
любого так называемого умеренно пившего человека, то у 
всех видят одинаковую картину: сморщенный мозг в мень-
шем объеме и всю поверхность коры головного мозга в ми-
крорубцах, микроязвах, выпадах структур. Это все – участки 
мозга, разрушенные алкоголем.

Коварство алкоголя усиливается еще и тем, что организм 
молодого человека обладает значительным, приблизитель-

но десятикратным запасом капилляров. Поэтому алкоголь-
ные нарушения кровеносной системы и их последствия 
проявляются в молодости не столь явно, как в более позд-
ние годы.

– Однако со временем «запас» капилляров постепен-
но исчерпывается…

– Совершенно верно. И последствия отравления алко-
голем становятся все более ощутимыми. При современном 
уровне употребления алкоголя «средний» в этом отношении 
мужчина «вдруг» сталкивается с самыми различными недуга-
ми в возрасте около 30 лет. Чаще всего – это болезни желудка, 
печени, сердечно-сосудистой системы, неврозы, расстрой-
ства в половой сфере. Впрочем, болезни могут быть самыми 
неожиданными: ведь действие алкоголя универсально, он 
поражает все органы и системы человеческого организма.

Некоторые ученые считают, что после 100 граммов водки 
навсегда отмирают не менее 8 тыс. активно работающих кле-
ток, главным образом, половых клеток и клеток головного 
мозга. Таким образом, алкоголь – это скрытое и очень мощ-
ное оружие, направленное на то, чтобы лишить человека 
разума. Именно по этой причине подавляющее большинство 
тяжких преступлений происходит в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения.

Сейчас в России особенно актуально и важно рассказать 
людям правду об алкоголе и других наркотиках. Например, 
почти все выходящие в прокат художественные фильмы и 
появляющиеся на телевидении телесериалы пестрят сцена-
ми курения и употребления спиртного. Причем делают это 
именно положительные герои, с которых дается подсозна-
тельный посыл брать пример. Не секрет, что появление на 
экране курящих и пьющих алкоголь героев оплачено произ-
водителями сигарет и спиртных изделий.

Проект «Общее Дело» объединяет все здоровые силы 
общества, самых разумных и неравнодушных людей неза-
висимо от национальности и вероисповедания, цель кото-
рых – помочь россиянам выбраться из алкогольно-табачно-
наркотической пропасти. Наша организация представлена 
и работает в 46 регионах. У нас единый сайт «Проект общее 
дело. РФ». Вся деятельность строится на добровольных нача-
лах, по зову сердца. Идея этого проекта внедряется в странах 
ближнего зарубежья – в Украине и Белоруссии. В трех горо-
дах Украины имеются отделения, а в Республике Беларусь 
работа ведется на площадке общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет».

Мы снимаем просветительские фильмы. У нас есть своя 
мини-студия. Нами уже выпущена серия документальных 
фильмов на тему «Секреты манипуляции: табак», «Секре-
ты манипуляции: алкоголь» и другие. В период проведения 
Олимпийских игр в г. Сочи практически на всех остановках 
общественного транспорта были вывешены информаци-
онные плакаты с призывом о здоровом образе жизни. Та-
ким образом, наш проект расширяется: люди все больше и 
больше вдохновляются отказаться от вышеперечисленных 
наркотиков, видя в его участниках живой пример успешной, 
счастливой жизни.

В свое время Лев Николаевич Толстой сказал: «Человек, 
переставший пить и курить, приобретает ту умственную яс-
ность и спокойствие взгляда, который с новой, верной сто-
роны освещает для него все явления жизни». Именно эту 
ясность и спокойствие взгляда так хотелось бы увидеть в 
российском обществе, благодаря чему и произойдет настоя-
щее развитие страны во всех сферах.
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Наркомания в России давно уже 
стала социально опасным явле-
нием, но в последние годы она 

превращается в настоящее националь-
ное бедствие. Она проникает в самые 
глухие и отдаленные уголки России, и, 
что самое тревожное, поражает пре-
жде всего молодых людей, подростков 
и даже детей, то есть напрямую угро-
жает нашему настоящему и будущему. 
Во многом это обусловлено тем, что на 
рынке появляется все больше синте-
тических наркотиков и наркотиков ку-
старного происхождения, приводящих 
к так называемому «развалу личности» 
за несколько месяцев.

Важно отметить и тот факт, что за 
свою жизнь наркоман инициирует 
к употреблению психоактивных ве-
ществ еще порядка 20 человек. Рано 
или поздно часть из них оказывается 
в исправительных учреждениях, и, в 
большинстве своем, эти люди, выходя 
на свободу после вынужденной ремис-
сии, возвращаются к прежней жизни. 
Однако есть и такие, которые благо-
даря комплексной работе персонала 
учреждений исполнения наказаний 
ищут для себя иную дорогу, уже без 
наркотиков. Таким образом, психоло-
го-педагогическая работа с наркоза-
висимыми осужденными в ИУ является 
необходимой и актуальной.

В настоящее время в Рязанской об-
ласти более 70 % осужденных пробо-
вали наркотики, 47 % какой-то период 
времени употребляли их регулярно,  
21 % постоянно употребляли нарко-
тики (сидели на так называемой «си-
стеме»), 6,5 % состоят на профилак- 
тическом учете как склонные к употре-
блению наркотических веществ – по 
сути это те, у кого «развал личности» 
уже имеет необратимую форму.

Так, кто же такие наркоманы, по-
падающие в исправительные учреж-

дения, и в чем трудности работы с 
ними?

Осужденные с зависимостью от пси-
хоактивных веществ характеризуются 
нарушением ценностно-смысловой и 
когнитивной сферы личности (процессы 
внимания, мышления, памяти замедлен-
ны и искажены), полным отсутствием 
критики к своему поведению, психиче-
ской неуравновешенностью. При уже-
сточении режима содержания они могут 
совершать аутоагрессивные поступки. 
Также эта категория осужденных отли-
чается раздражительностью, вялостью, 
апатией, конфликтностью, недисципли-
нированностью, отсутствием интереса к 
окружающим, особенно в первое время 
пребывания в ИУ. Часто такие осужден-
ные имеют сопутствующие соматиче-
ские расстройства, в связи с этим про-
являют озлобленность и нетерпимость.

Проблемы в работе с наркозави-
симыми осужденными заключаются в 
следующем:

• низкая мотивация в психокоррек-
ционной работе, связанная, как 
правило, с высокой утомляемо-
стью, апатией;

• наркоманы в учреждениях часто 
связаны «круговой порукой», что 
мешает организации групповых 
мероприятий, в которых участво-
вать «не статусно»;

• наркозависимые осужденные 
проявляют высокую аутичность –  
как следствие, безответственно 
относятся к психологическому 
тестированию, могут проявлять 
протестные реакции;

• у данной группы осужденных от-
сутствует желание избавиться 
от зависимости, так как одним 
из главных симптомов болезни 
является ее отрицание, поэтому 
употребление наркотиков не вос-
принимается как проблема;

• наркозависимые осужденные 
имеют ярко выраженную эгоисти-
ческую позицию, их отношение к 
окружающим носит потребитель-
ский характер. Новые жизненные 
ценности и цели ими отторгаются. 
Наряду с этим в учреждениях от-
сутствуют или слабо развиты аль-
тернативные «наркотикам» виды 
деятельности, в которых осуж-
денные могли бы реализовать в 
социально нормативных рамках 
стремление к риску, поиск острых 
ощущений, повышенную поведен-
ческую активность;

• в условиях изоляции от обще-
ства проведение комплекса мер 
социально-психологической реа-
билитации осужденных, имеющих 
наркотическую зависимость, в 
большинстве случаев не затраги-
вает социальное окружение, ко-
торое, в свою очередь, является 
созависимым.

В связи с этим перед психологиче-
ской службой ФСИН России в целом 
и перед психологической службой 
УФСИН России по Рязанской области 
в частности определяются приоритет-
ные направления работы с наркозави-
симыми осужденными, а именно:

• внедрение инновационных на-
правлений в психокоррекцион-
ную и психопрофилактическую 
работу с данной категорией осуж-
денных;

• взаимосвязь научной и практи-
ческой деятельности в осущест-
влении психологического сопро-
вождения осужденных данной 
категории;

• взаимодействие с общественны-
ми организациями и сотрудни-
ками других силовых ведомств и 
государственных структур с це-
лью осуществления совместных 

Ольга САМОФАЛОВА, 
начальник психологической службы УФСИН России по Рязанской области, подполковник внутренней службы,  
кандидат психологических наук

Работа с осужденными, 
больными наркоманией
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мер, направленных на процесс 
ресоциализации наркозависимых 
осужденных;

• разработка специальных ком-
плексных программ по работе 
с наркозависимыми осужден- 
ными.

Реализация данных направлений в 
психологической службе УФСИН Рос-
сии по Рязанской области осуществля-
ется следующим образом.

Для того чтобы внедрять иннова-
ционные технологии в организацию 
психологического сопровождения 
осужденных, психологам необходимы 
новые знания. С этой целью для со-
трудников психологической службы на 
базе УФСИН России по Рязанской об-
ласти ежемесячно проводятся занятия 
в «Школе практического психолога» 
с целью ознакомления с новейшими 
достижениями психодиагностики, арт-
терапии, гештальт-терапии, элементов 
лого-терапии В. Франкла и другими. 
Часть этих занятий организуются с уча-
стием сотрудников наркодиспансера 
г. Рязани. Материалы, предоставлен-
ные данной организацией, активно 
используются в качестве видеолекций 
и дискуссионных занятий. На базе Ря-
занского наркодиспансера сотрудники 
психологической службы знакомятся с 
эффективными техниками психодиаг-
ностической и психокоррекционной 
работы с наркозависимыми осужден-
ными.

Психологическая служба осущест-
вляет взаимодействие с Рязанской 
региональной общественной органи-
зацией «Истоки» в рамках проведения 
акции по профилактике наркомании, 
алкоголизма, курения. В данных акци-
ях участвуют также сотрудники ФСКН, 
представители Русской Православной 
Церкви. Осуществляется участие в 
профилактических мероприятиях на 
базе школ и интернатов, техникумов г. 
Рязани.

Хорошей традицией стало сотруд-
ничество с региональным центром 
«Семья», осуществляющим помощь 
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Совместно с пси-
хологами учреждений осуществляет-
ся пропаганда деятельности центра 
среди осужденных, особенно моло-
дежного возраста. Психологами УИИ 
регулярно проводятся занятия с не-
совершеннолетними осужденными 
как на базе центра «Семья», так и в 
рамках проведения групповых пси-
хокоррекционных мероприятий на 

базе УИИ УФСИН России по Рязанской 
области.

В рамках программы по снижению 
алкогольной и наркотической зависи-
мости в подразделениях УФСИН Рос-
сии по Рязанской области проводит-
ся курс социально-психологических 
тренингов «Перекресток», разрабо-
танный психологами ИК-6 – началь-
ником психологической лаборатории 
подполковником внутренней службы 
Мариной Анатольевной Катковой и 
психологом психологической лабора-
тории Анастасией Васильевной Капуза. 
Весь курс рассчитан на пять недель за-
нятий, проводимых строго на добро-
вольной основе.

Данная программа получила на-
звание «Перекресток», потому что че-
ловек, находящийся в вынужденной 
ремиссии, как бы оказывается на пере-
путье: ему решать, будет ли он строить 
свое дальнейшее будущее светлым или 
окутанным наркотическим ядом.

В ходе первого (тренингового) этапа 
работа ведется в таких направлени-
ях, как анализ жизненного сценария, 
повышение эффективности межлич-
ностного взаимодействия, обучение 
основам целеполагания. Большое вни-
мание уделяется работе с эмоцио-
нальной сферой, самопознанием, так 
как основу аддиктивного поведения 
составляют именно особенности 
эмоционально-волевой сферы чело-
века и его удовлетворенность своей 
судьбой. В данном тренинговом блоке 
анализируются именно индивидуаль-
ные особенности личности каждого 
участника, через призму которых воз-
можно изменить его аддиктивные уста-
новки.

На втором этапе реализации про-
граммы проводится финальное меро-
приятие «Суд над наркоманией», воз-
вращающее осужденных к проблеме 
наркотиков. После проработки инди-
видуальных особенностей каждого 
участника группы путем отвлечения 
от болезненных проблем, связанных 
с зависимостью, осужденные возвра-
щаются к этой теме с новыми мысля-
ми и настроениями, пропустив через 
«нового себя» вопрос о пристрастии 
к наркотикам. Участникам предлага-
ется разработать постановку на тему 
«Суд над наркоманией», распределив 
роли и написав сценарий мероприя-
тия под руководством ведущего тре-
нинга. Психолог всячески поощряет 
и поддерживает любую творческую 
инициативу, развивает идеи в нужном 

направлении – осуждение наркотиче-
ской зависимости как явления в целом 
и как личного выбора каждого. До-
пустимо использование любых форм 
творчества: музыки, танцев, песен, 
стихов и рисунков. Важным условием 
является погружение каждого участ-
ника тренинга в ситуацию осуждения 
наркомании путем присвоения им со-
ответствующих ролей.

В целом, программа «Перекресток» 
подтвердила свою эффективность. Ее 
реализация позволяет решить такие 
задачи, как психологическая коррек-
ция смысложизненных ориентаций 
осужденных, имеющих наркотиче-
скую зависимость, что подтверждает-
ся анализом данных эмпирического 
исследования. Статистически дока-
зано положительное развитие пред-
ставлений осужденных о себе как о 
хозяевах собственной жизни и сниже-
ние позитивной оценки своего про-
шлого жизненного пути, связанного с 
наркотиками.

Данная программа является пер-
спективной в уголовно-исполнитель- 
ной системе. Для ее реализации от 
психолога не требуется получения 
дополнительного образования – до-
статочно высшего психологического 
образования и уверенной работы в 
формате групповых занятий. Мате-
риально-техническое оснащение, не-
обходимое для проведения занятий, 
соответствует тому минимуму, который 
присутствует в каждом исправитель-
ном учреждении, или имеет вариации 
(флипчарт-плакат, проектор, DVD-про-
игрыватель и др.). Занятия разработа-
ны с учетом сложности такой группы, 
как осужденные, имеющие наркотиче-
скую зависимость, и содержат в себе 
легкую и понятную для восприятия и 
изложения информацию. Программа 
содержит массовое мероприятие («Суд 
над наркоманией»), которое оказыва-
ет положительное влияние на других 
осужденных в воспитательном про-
цессе.

В заключение хотелось бы отметить, 
что комплексная работа по профи-
лактике наркотической зависимости 
в исправительных учреждениях Ря-
занской области, организованная со-
трудниками психологической службы 
в тесном взаимодействии с отделами 
и службами учреждений, позволит 
многим наркозависимым осужденным 
пересмотреть свое отношение к жиз-
ни и, возможно, изменить ее в лучшую 
сторону.
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Основным учреждением в УИС области, занимающим-
ся работой с наркозависимым контингентом, являет-
ся ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области. 

Его история начинается с 1933 года. Учреждение много раз 
перепрофилировалось. И лишь в 1988 году, в связи с усиле-
нием борьбы с наркоманией, было преобразовано в колонию 
строгого режима для содержания осужденных, больных нар-
команией. С марта 1998 года колония преобразована в ле-
чебное исправительное учреждение № 7. Лимит учреждения 
составляет 1 006 человек.

Основной задачей ЛИУ-7 является профилактическое лече-
ние возможного проявления состояния «сухой» абстиненции 
(флешбэк), патогенетическое и симптоматическое лечение 
нейропсихических и соматических осложнений, развиваю-
щихся от предыдущего употребления ПАВ (психо-активные ве-
щества). Для этого в медицинской части имеется амбу-
латорно-поликлиническое отделение и стационар на 60 коек 
наркологического профиля и 20 общесоматического профиля.

В период с 2010 по 2012 годы в медицинской части прове-
дена реконструкция процедурных кабинетов, стоматологи-
ческого, а также наркологического и соматического стацио-
наров. Лечение наркологических больных осуществляется 
врачом психиатром-наркологом в тесном взаимодействии с 
психологической, оперативной, режимной и воспитательной 
службами.

Все осужденные, поступающие в ЛИУ-7, в 2-недельный 
срок осматриваются врачом психиатром-наркологом и, со-
гласно ст. 18 УИК РФ, по решению медицинской комиссии 
больным алкоголизмом или наркоманией назначается обя-
зательное лечение. Выявленные наркологические больные 
включаются в первую группу динамического наблюдения, бе-
рутся на диспансерный учет врачом психиатром-наркологом.

После выписки из карантина больные лечатся до 14 дней 
стационарно, где врач психиатр-нарколог проводит им меди-
каментозную терапию, направленную на коррекцию сомати-
ческих нарушений и психической патологии.

С момента поступления в ИУ выявленным наркологиче-
ским больным назначается медикаментозная терапия.

Совместно с психологом учреждения изучаются психо-
логические особенности личности осужденных, психоло-

Андрей БОЧАРОВ, 
начальник психологической службы УФСИН России по Тамбовской области, майор внутренней службы

И ЛЕЧЕНИЕ, и ИСПРАВЛЕНИЕ
гическая характеристика осужденной помещается в нако-
пительную папку врача психиатра-нарколога. В карантине 
психологом проводится психологическая диагностика с це-
лью выявления негативных изменений личности и психоло-
гический тренинг, направленный на адаптацию осужденных 
к условиям исправительного учреждения. Разрабатывается 
индивидуальный план лечебно-реабилитационных меропри-
ятий в отношении каждого осужденного наркологического 
профиля. Составляется реабилитационный потенциал паци-
ента, который представляет совокупность физических, пси-
хических, социальных и духовных возможностей пациента в 
преодолении болезни.

По уровню реабилитационного потенциала больные нар-
команией делятся на три группы: больные с высоким, сред-
ним и низким уровнем реабилитационного потенциала. 
Врачи психиатры-наркологи определяют уровень реабилита-
ционного потенциала у пациентов, это необходимо для опре-
деления продолжительности лечения по поводу наркологи-
ческого заболевания и объема лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

Широко применяются следующие психолого-психоте-
рапевтические методы.

1. Рациональная психотерапия, преимущественно индиви-
дуальная. Используются профессиональные знания врача о 
болезни. В процессе терапии осуществляется формирование 
установок на лечение и отказ от употребления ПАВ. Является 
обязательной составной частью работы врача-нарколога.

2.  Суггестивные методы:
•  эмоционально-стрессовая психотерапия;
•  аутогенная релаксация.

В результате применения данных методик пациент стано-
вится эмоционально доступным, что и используется для до-
стижения необходимого терапевтического эффекта.

3.  Поведенческая терапия:
•  условно-рефлекторная;
•  ситуационный тренинг.

Суть заключается в изменении патологических поведенче-
ских реакций. В процессе лечения приобретаются социально 
направленные, положительные умения и навыки, ломаются 
стереотипы поведения, формируется стойкое негативное от-
ношение к употреблению ПАВ.

4. Базовая типовая программа по организации индиви-
дуальной воспитательной, социальной и психологической 
работы с осужденными, отбывающими наказания за престу-
пления против жизни и здоровья населения и общественной 
нравственности, которая была внедрена в 2011 году по реко-
мендации ФСИН России. Эта программа активно применяет-
ся в работе с наркологическими больными.

Поскольку обязательное лечение воспринимается осуж-
денными как недобровольное, в этом отношении методики 
рефлексотерапии и психотерапии имеют ряд преимуществ.  
И адекватно воспринимаются больными.

В первой группе динамического наблюдения больные 
находятся не менее полугода и ежемесячно осматриваются 
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врачами психиатрами-наркологами. Ежеквартально, а по не-
обходимости и чаще, назначается противорецидивное под-
держивающее лечение, направленное на создание и сохра-
нение длительной ремиссии, на предотвращение рецидивов 
заболевания.

За весь период отбывания наказаний осужденные активно 
приобщаются к учебе, работе, занятиям в спортивных секци-
ях и кружках по интересам, групповой работе в психологиче-
ских тренингах, посещению религиозных мероприятий. Для 
этого в учреждении имеются клуб, спортзал, оснащенный 
тренажерами; церковь, библиотека, помещение для просмо-
тра тематических кинофильмов, телепередач; кабинет для 
групповой работы и психоэмоциональной разгрузки. Фор-
мируются устойчивые группы осужденных, объединенных 
общим кругом интересов, способных оказывать положитель-
ное влияние друг на друга, увлеченных учебой, стремящихся 
приобрести профессию, любящих спорт, искусство. Многие 
осужденные принимают участие в группах само- и взаимо-
помощи. 

Одним из методов реабилитации наркологических боль-
ных является вовлечение осужденных в трудовой процесс, 
что необходимо для проведения трудовой терапии. Для обе-
спечения реабилитируемых больных постоянной занято-
стью, а также обучению новым профессиям в ЛИУ-7 создана 
лечебно-производственная трудовая мастерская (ЛПТМ), 
пекарня. ЛПТМ является структурным подразделением ЛИУ, 
организует профессиональную подготовку осужденных, при-
влечение их к труду, закрепление у них трудовых навыков 
и повышение эффективности лечения осужденных путем 
применения различных видов дозированного труда (трудо-
вой терапии). ЛПТМ специализируется на пошиве одежды, 
что дает возможность больным приобрести специальность 
«швеи» и после освобождения трудоустроиться по дан-
ной специальности. Кроме того, в ЛИУ-7 развиваются такие  
направления деятельности, как авторемонт, изготовление  
пластиковых окон.

Осужденные, не имеющие образования, обучаются в ве-
черней (сменной) общеобразовательной школе при ЛИУ-7. 
По окончании школы осужденным выдается аттестат о сред-
нем образовании.

Для осужденных, не имеющих специальности, организова-
но получение образования в ПУ по специальностям: «швея-
моторист» (со сроком обучения пять месяцев), «тракторист», 
«техник-растениевод», «сантехник». При формировании учеб-
ных групп учитываются личное желание осужденных, а также 
специализация ЛПТМ, куда трудоустраиваются осужденные. 
Выпускники получают по окончании установленные разряды 
и свидетельства государственного образца.

На всех этапах пребывания осужденных в ЛИУ-7 работа с 
зависимыми строится в тесном взаимодействии с психолога-
ми и социальными работниками. Социальный работник про-
водит работу по следующим направлениям:

•  помощь в восстановлении нарушенных семейных от-
ношений и социальных связей, в решении социально-
бытовых проблем;

•  консультирование по правовым вопросам;
•  обеспечение информацией, о лечебных и реабилитаци-

онных наркологических учреждениях о реабилитаци-
онных программах, об общественных организациях и 
религиозных конфессиях, занимающихся проблемами 
наркомании, о возможностях приобретения популяр-
ной литературы и методических материалов по анти-

наркотической тематике, о культурно-массовых меро-
приятиях против наркотиков.

При наличии критики к своей болезни, установки на пре-
кращение приема психоактивных веществ, при позитивном 
отношении к трудовому процессу по решению медицинской 
комиссии ЛИУ-7 обязательное лечение прекращается и боль-
ные переводятся в ГДН-2 под наблюдение врача психиатра-
нарколога. Во второй группе диспансерного наблюдения 
больной осматривается врачом психиатром-наркологом еже-
квартально. В ГДН 2 наркологические больные наблюдаются 
до окончания срока отбывания наказания в виде лишения 
свободы, но не более чем три года (для больных хроническим 
алкоголизмом) и четыре года (для больных наркоманией).

Перед освобождением осужденные посещают школу 
подготовки осужденных к освобождению и консультируют-
ся социальным работником и психологом. Врач психиатр-
нарколог за месяц до освобождения проводит «испытания» 
осужденных, к которым относятся: понимание пациентом 
алкоголизма или наркомании как болезни (медицинские, 
психологические, социальные признаки); последствия упо-
требления ПАВ; признаки обострения заболевания; навыки 
профилактики срывов и кризисных ситуаций; роль труда и 
учебы в выздоровлении; самооценка; критика к своему забо-
леванию; степень усвоения основных психологических, эти-
ческих и социальных понятий (например, таких понятий, как 
эмоции, стресс, тревога, опасность, здоровье, самоконтроль, 
воля, дружба, ответственность, совесть, долг, карьера, семья, 
духовность и др.).

На всех освобождающихся от отбывания наказаний осуж-
денных, которые проходили обязательное лечение от алко-
голизма или наркомании, медицинская часть учреждения 
за один месяц до освобождения направляет в наркологиче-
ский диспансер, обслуживающий территорию предполагае-
мого места жительства освобождаемого, выписку из меди-
цинской карты наркологического больного о проведенном 
противоалкогольном или противонаркотическом лечении, 
его результатах.

Территориальные органы здравоохранения направляют 
нам извещения о взятии на диспансерный учет освободив-
шихся больных.

Все вышеперечисленные лечебно-реабилитационные 
мероприятия проводятся на фоне вынужденной ремиссии 
(изоляции). Чем дольше больной находится в условиях вы-
нужденной ремиссии, тем выше эффективность проводимых 
мероприятий.

Информацию о ремиссии заболевания у больных нарко-
манией и алкоголизмом, освободившихся из нашего учреж-
дения, сотрудники получают от знакомых и родственников 
пациентов и из переписки осужденных с бывшими нашими 
пациентами.

В заключение можно сказать, что закрытые пенитенциар-
ные учреждения, как ЛИУ, являются особой системой реализа-
ции реабилитационных программ. И степень защищенности 
от срывов и рецидивов заболевания выше и надежнее в за-
крытых реабилитационных средах, где есть защита от проник-
новения психоактивных веществ и влияния наркологических 
больных, не мотивированных на лечение и ресоциализацию.

Поэтому очень важно своевременно обеспечить направ-
ление наркозависимых больных в лечебные исправительные 
учреждения закрытого типа в целях проведения всех необ-
ходимых лечебно-реабилитационных мероприятий и возвра-
щения в общество «трезвых» людей.
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Сотрудники СИЗО первыми встре-
чают в карантинном отделении 
обвиняемых и подследствен-

ных, где те проходят полное медицин- 
ское и психологическое обследова-
ние. «За первый квартал этого года к 
нам поступили 99 наркозависимых и 
74 больных алкоголизмом. "Героинщи-
ков", в основном среднего возраста, 
около половины. Молодежь увлекает-
ся более дешевой синтетикой: "солью", 
"спайсом", "скоростью", "крокодилом". 
Наркоманов выдают руки: исколотые 
вены, тремор, а также расширенные 
или суженые зрачки, гиперемия лица, 
характерный запах, нарушение сна, – 
рассказала психиатр-нарколог МЧ-4 
МСЧ-70 ФСИН России Елена Луцук. – 
Абстинентный синдром тяжело пере-
жить без обезболивающих препара-
тов, поэтому почти все соглашаются на 
симптоматическое лечение. Но когда 
больные приходят в нормальное со-
стояние, они не считают себя нарко-
манами или алкоголиками, поэтому 
не все готовы лечиться в специализи-
рованных ведомственных клиниках в 
других регионах».

Психолог СИЗО оценивает со-
стояние наркозависимого, его адек-
ватность, особенности поведения, 
уровень адаптированности и ведет 
дальнейшее наблюдение. Следствие 
и ожидание приговора – признают 
виновным или оправдают? – самое 
тяжелое время. Попавшие за решетку 
переживают сильный пенитенциарный 
стресс, некоторые впадают в депрес-
сию и пытаются свести счеты с жизнью. 
Опытные специалисты по косвенным 
признакам определяют суицидальные 

Наталья КАРДАШ, 
пресс-служба УФСИН России по Томской области

Болезнь «замороженных чувств»
В последние годы проблема наркомании и алкоголизма стала особенно актуальной и в обществе,  
и в колониях. По статистике МСЧ-70 ФСИН России в апреле 2014 года в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах Томской области из 5 тыс. осужденных содержалось 455 наркозависимых 
и 210 больных алкоголизмом. С ними работают специалисты, применяя базовые и авторские методики. 
Психолог СИЗО-1 Оксана Шишко разработала программу «Фарватер» и заняла второе место  
на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Организация психокоррекционной 
работы с наркозависимыми осужденными». Победителями томского этапа стали также Алена Гриднева 
с методикой для несовершеннолетних наркозависимых «Путь к самопознанию» и Оксана Якимова, 
представившая работу с впервые осужденными «Развитие самосознания».

намерения и оказывают экстренную 
помощь. Недавно в СИЗО привезли по-
дозреваемую в тяжком преступлении 
25-летнюю наркоманку, мать пятилет-
ней малышки. Сокамерницы встретили 
ее неприветливо, и ночью она решила 
свести счеты с жизнью. Сотрудники 
успели ее спасти. Большие дозы успо-
коительного не помогали, женщина 
громко кричала и билась в истерике. 
Длительное употребление «соли» при-
вело к такому внезапному психозу. 
Психолог долго успокаивала ее. На сле-
дующий день подозреваемая была уже 
в адекватном состоянии и поблагода-
рила за доброжелательное отношение.

«Наркомания – одно из самых раз-
рушительных проявлений зависимо-
сти, захватывающее физиологический 
и психологический уровни функциони-
рования личности. Она проявляется в 
прогрессирующем употреблении ве-

ществ, изменяющих состояние созна-
ния, в невозможности самостоятельно 
отказаться от их приема, резком ухуд-
шении физического и психического 
состояний при отсутствии очередной 
дозы, трудности лечения и низком 
проценте выздоровления», – считает 
психолог СИЗО-1 Оксана Шишко.

Она назвала наркоманию болез-
нью «замороженных чувств», родом из 
раннего детства. «Если в семье близ-
кие, теплые отношения, ребенок не 
может стать наркоманом. На первом 
году жизни маленький человечек вос-
принимает окружающий мир через 
удовлетворение потребностей в пище, 
сне, материнской защите. Если его лю-
бят, мир воспринимается как безопас-
ный. Если малыша в семье не ждали и 
не рады ему, то мир он считает опас-
ным и вырабатывает механизм защиты, 
которая с возрастом крепнет. Если ро-
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дители запрещали выражать чувства, 
особенно негативные, ребенок не на-
учился принимать себя, каким он есть. 
Ценность собственного «я» у него не 
сформирована. Подросток вступает в 
жизнь негармоничным, не способным 
преодолевать трудности. Он патологи-
чески зависим от окружающих и легко 
приобщается к зелью. Все наркоманы 
– травматики, доза для них – это обе-
зболивающее от жизненных проблем». 
Часто, чтобы получить очередную дозу, 
они преступают закон. Количество 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, растет. По 
статистике, озвученной пресс-службой 
областного УМВД, в первом квартале 
2014 года из 4 639 зарегистрирован-
ных преступлений 546 – по ст. 228 УК 
РФ, что на 14,7 % больше, чем в про-
шлом году. Ситуация очень тревожная.

Фарватер для наркоманов

Авторская программа «Фарватер» 
успешно действует в СИЗО-1 около 
года. Ее прошли 11 впервые осужден-
ных из отряда хозяйственного обслу-
живания. Задачи психолога звучат 
академично: снятие внутреннего на-
пряжения, развитие самосознания, 
самостоятельности, ответственности, 
творчества, умения бороться со стрес-
сом, депрессией и неудачами. Но цель 
проста и понятна – научиться жить без 
наркотиков. На тренингах О. Шишко 
применяет телесно-ориентированную, 
рационально-эмотивную, арт- и геш-
тальт-терапию, индивидуальную и 
групповую рефлексию, саморегу-
ляцию, ролевые игры и медитацию. 
Человек-корабль (по выбору – парус-
ник, фрегат, бригантина или прогулоч-
ный катер) находится в стихиях воды 
– эмоций и воздуха – отношений. Мор-
ское судно преодолевает бурю, штиль, 
изменение морских течений, и человек 
учится «размораживать чувства» – рас-
познавать, рефлексировать, получать 
новый опыт, развиваться и находить 
правильный «фарватер».

На первом групповом занятии Ок-
сана Николаевна старается создать 
атмосферу психологической безопас-
ности и самораскрытия: активно, ис-
кренне и отрыто обсуждать ситуации 
«здесь и теперь», поддерживать друг 
друга и соблюдать конфиденциаль-
ность. Затем тема усложняется. Актуа-
лизация и структурирование «я-кон- 
цепции» начинается с самопрезента-
ции с нарисованным смайликом, от-

ражающим настроение. Осужденные 
учатся самоанализу, отвечая на вопрос 
«Кто я?» Себе предлагается дать разно-
плановые характеристики – и хорошие, 
и плохие. Самооценка у большинства 
осужденных низкая или неустойчивая, 
поэтому выполнение задания дается 
непросто. Психолог задает наводя-
щие вопросы: «Чем ты отличаешься от 
других?», «Какие качества тебе самому 
нравятся, а какие – не нравятся?» Про-
стые детские вопросы помогают разви-
вать рефлексию, самоанализ и запуска-
ют процесс развития личности.

На занятии «Счастливая и непро-
стая жизнь» осужденные вспоминают 
прожитые годы и 10 самых важных 
событий, которые последовательно 
выстраивают – от самого счастливого 
до самого трагического. У позитив-
ного случая нужно найти три плюса и 
три минуса, то же самое нужно повто-
рить и с негативными фактами. «Один 
участник спросил, что положительного 
можно найти в смерти матери? – рас-
сказывает Оксана Шишко. – К сожале-
нию, я тоже пережила эту трагедию, и 
стала более самостоятельной, ответ-
ственной, поняла ценность материн-
ской любви – и к своей дочери теперь 
отношусь бережнее. Я поделилась 
своим жизненным опытом, и многие 
согласились с такой позицией». Жизнь 
многогранна, и даже в самых тяжелых 
ситуациях нужно искать опору. Что нас 
не убивает, то делает сильнее.

На главном этапе программы под 
названием «Оттепель чувств» психолог 
предлагает нарисовать фантастиче-
скую трубу с четырьмя кранами: «радо-
стью», «печалью», «страхом» и «гневом». 
(«Вспомнив себя ребенком, обозначь-
те струи воды из кранов, чтобы было 
можно определить насыщенность ис-
пытываемого чувства. Затем, перевер-
нув лист, нарисуйте другую трубу в на-
стоящем времени».) Группа старательно 
изображает разные трубы и потоки 
воды. «Многие уверены в безоблачном, 
счастливом детстве. Их в этом убедили 
родные. Как показывает психоанализ, 
в действительности ситуация другая. У 
большинства в детстве было мало радо-
сти и много невыраженных, подавлен-
ных чувств: гнева, страха и печали», – 
комментирует психолог.

Осужденные вместе со специали-
стом прорабатывают базовые чувства. 
Например, гнев выражают пластиче-
ски, пантомимой, мысленно составляя 
галерею негативных портретов людей, 
которые вызывают ярость. Каждому 

из них в лицо можно сказать все, что 
думаешь, не стесняясь в выражени-
ях. Разрешается даже порвать фото-
графию, затоптать ногами. Мысленно, 
конечно. Злость выплеснулась. «Отри-
цательные эмоции нужно обязательно 
«выплеснуть»: что-то порвать, бросить, 
разбить. Иначе они накапливаются и 
приводят к саморазрушению», – счита-
ет психолог.

Медитация помогает утолить свои 
печали. Не надо бояться «утонуть в 
слезах». Грусть надо выплакать, отпу-
стить или перевести на экзистенци-
альный уровень. Например, старение, 
уход из жизни близких и дорогих лю-
дей, взросление детей – печальны, но 
неизбежны. С ними нужно смириться. 
Обращение к подсознанию помогает 
обрести душевное равновесие. Голос 
ведущей звучит на фоне спокойной му-
зыки: «Сядьте удобнее и закройте гла-
за… Вы находитесь в долине. Воздух 
свеж, небо голубое, дует свежий ветер. 
Вы видите гору. Когда ваш взгляд оста-
навливается на ее вершине, вы чув-
ствуете, как будто выросли сами… Вы 
начинаете взбираться… И вот – вер-
шина. Вы ощущаете радость от того, 
что можете наблюдать прекрасную 
панораму: соседние горы и цветущие 
долины. Вы предчувствуете исключи-
тельную встречу с мудрым и добро-
желательным человеком. Поговорите с 
ним… И вот пришло время прощаться. 
Постепенно возвращайтесь назад. У 
вас есть время, чтобы написать письмо 
самому себе…» Психолог дает свободу 
выбора: сохранить, прочитать вслух 
или выбросить послание. Упражнение 
«Письмо от своего я» дает возмож-
ность обращаться к своему подсозна-
нию и получать помощь, исцеление и 
утешение.

На следующих занятиях участни-
ки «Фарватера» учатся преодолевать 
одно из самых сильных чувств – страх. 
У каждого он проявляется по-разному: 
одних сковывает, ограничивает, а дру-
гих, наоборот, активизирует. Для каж-
дого возраста характерны свои страхи. 
Дети часто пугаются высоты, темноты, 
яркого света, резких звуков. Это биоло-
гические страхи. У взрослых – социаль-
ные: страх ответственности, неприятия 
обществом, неудачи. Старики боятся 
болезни и смерти. На тренингах осуж-
денные учатся узнавать рациональ-
ные, иррациональные страхи и менять 
поведение в соответствии с реальной, 
а не воображаемой ситуацией.

Можно ли быть счастливым в изо-
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ляции? Этот вопрос на тренингах уже 
не кажется таким абсурдным. Ведущая 
показывает участникам, как их убеж-
дения, а не внешняя среда порождают 
эмоции, в том числе ощущения умиро-
творения и внутренней гармонии. Че-
ловек может почувствовать себя счаст-
ливым, ничего не преобразуя в своем 
окружении, а только меняя образ мыс-
лей. Оксана Николаевна предлагает 
чаще вспоминать лучшие моменты 
из прошлого и снова их переживать. 
Непросто ежедневно поддерживать 
положительный настрой. Однако каж-
дому это становится по силам, если 
«сделать волшебный сундук» и в нем 
хранить самое ценное: любимую музы-
ку, группу, фильм, место, куда хочется 
возвращаться, занятия спортом, объя-
тия… Все эти ценности служат опорой 
в трудных ситуациях, их можно как бы 
достать из волшебного сундука – и оку-
нуться в приятные воспоминания.

Все этапы программы подводят 
к главному занятию – «Поиск смыс-
ла жизни». Без наркотиков, алкоголя, 
прежних «друзей», в другом «фарвате-
ре», который каждый будет проклады-
вать сам.

В правильном русле…

История бывшего наркомана Дми-
трия (здесь и далее имена изменены 
по этическим причинам. – Прим. авт.), 
впервые осужденного по ст. 228 УК 
РФ на пять лет, – типична. Когда ему 
было три года, родители развелись и 
разделили детей. Две старшие сестры 
остались с матерью, а младшего сына 
отец, сотрудник силовой структуры, 
увез в другой город. Воспитание было 
по-мужски суровым: о чувствах, от-
ношениях с друзьями и тем более с 
девочками – говорить было не при-
нято. Отца не интересовало душевное 
и эмоциональное состояние сына. Во-
просы о матери и сестрах были под 
строгим запретом, фотографии были 
уничтожены. Спустя годы дорогой 
образ побледнел и стерся из памяти 
мальчика. Взрослея, он становился 
замкнутым, нелюдимым и научился 
избегать тотального родительского 
контроля. Потом связался с плохой 
компанией, пристрастился к наркоти-
кам и совершил преступление…

На тренингах 23-летнему Дмитрию 
было трудно говорить о себе. «Лич-
ность подростка была деформирована 
с раннего детства, чувственная сфера 
была неразвита. Пройдя несколько 

ступеней программы, он сумел прео-
долеть многолетнее табу и дал волю 
эмоциям, тоске по родным», – расска-
зала Оксана Шишко. – В январе этого 
года случилось чудо. Спустя 20 лет 
мать нашла сына через всероссийский 
"Розыск". Сотрудники полиции показа-
ли ему фотографии. Дмитрий уже не 
помнил мать и сестер, но интуитив-
но он понял, кто это. До конца срока 
остался год. После освобождения он 
решил поехать к ним на Украину. Отцу 
о своих планах он не говорил. Впервые 
в жизни Дмитрий решил поддаться 
зову сердца. Обнять мать и сестер – 
стало его самым заветным желанием.

Сорокасемилетний Николай после 
развода с женой, властной и жесткой, 
переехал с Дальнего Востока к родите-
лям в Томскую область. В селе работы 
не нашел и запил, скучая по дочери, 
в которой он души не чаял. Полиция 
задержала его с мешком конопли, ко-
торую он нес продавать. Обвинение 
по ст. 228 УК РФ и приговор – три года 
лишения свободы. «Он был подавлен и 
не мог найти себя, – рассказывает Ок-
сана Николаевна. – Участвовать в про-
грамме согласился после долгих коле-
баний. Тренинги помогли ему поднять 
самооценку, определить жизненный 
ориентир. Сейчас он стал наставником 
для молодых ребят в отряде. Они ува-
жают его за доброту, жизненный опыт 
и часто обращаются за советом».

Восемнадцатилетний Григорий 
осужден на шесть лет и десять меся-
цев за разбой и незаконный оборот 
наркотиков. Он рос в полной и внеш-
не благополучной семье. Вечно за-
нятые родители не разговаривали с 
сыном «по душам», не интересовались 
его внутренним миром. Накормлен, 
одет, обут – что еще надо? Подросток 
чувствовал себя ненужным, связался 
с малолетними наркоманами – и ока-
зался на скамье подсудимых. «Процесс 
адаптации в отряде хозяйственного 
обслуживания в течение двух лет шел 
тяжело. На свободе Григорий никогда 
не работал, а здесь пришлось. К тому 
же впервые он попал во взрослую сре-
ду, – рассказывает психолог. – Он уча-
ствовал в трех психологических про-
граммах, направленных на развитие 
самопознания и совершенствование 
внутренних ресурсов. После долгой 
внутренней работы стали заметны лич-
ностные изменения. Григорий получил 
специальность в профессиональном 
училище и с удовольствием работает 
в столовой помощником повара. Ему 

нравится готовить разные блюда. Поя-
вилось уважение к себе, к своему труду 
и окружающим. Он повзрослел, многое 
осознал и по-другому стал общаться с 
родителями и сестрой. Родные тоже 
поняли ошибки воспитания. За этих 
ребят сотрудники спокойны, они в пра-
вильном «фарватере».

Продолжение следует…

На свободе бывшим осужденным, 
ВИЧ-инфицированным, наркоманам и 
бездомным протягивают руку помощи 
специалисты «Нашей клиники», несколь-
ко лет успешно работающие в грантовом 
проекте. Юристы, медики из «Центра-
Антиспид» и добровольный помощник 
– психолог ИК-4 Елена Молчанова по-
могают им адаптироваться в изменив-
шемся мире: дают профессиональные 
правовые и психологические консуль-
тации, помогают найти работу, направ-
ляют в приют, выслушивают исповеди,  
собирают для нуждающихся одежду и 
продовольственные «корзины».

Многие бывшие наркоманы идут с 
психологами «по жизни». Угрюмого, не-
людимого наркомана Ивана, сидельца 
ИК-4, Елена Павловна буквально «сса-
дила с иглы». Его зависимость еще в ко-
лонии она сумела перевести в творче-
ское русло: как-то положила перед ним 
бумагу и краски, узнав, что в детстве 
он любил рисовать. И он начал писать 
картины… Освободившись из коло-
нии, Иван стал признанным художни-
ком. Его работы украшают городские 
выставки. К нему, не без помощи Елены 
Молчановой, вернулась любимая жен-
щина. В семье растет талантливая дочь. 
Супружеские отношения складывают-
ся непросто, но Елена Павловна в труд-
ную минуту всегда оказывается рядом.

Наркомания и алкоголизм неизле-
чимы. Психологи, наркологи и психиа-
тры уверены: «Чудес не бывает. Таким 
людям нельзя помочь против их жела-
ния. Они должны "упасть на дно", "боль-
но удариться", испытать шок… Отсюда 
может появиться понимание и реше-
ние сознательно изменить свою жизнь. 
Только в этом случае помощь близких, 
психологов и врачей будет востребо-
вана и принесет результат. Вся работа 
направлена на то, чтобы длительная 
ремиссия стала привычным образом 
жизни, и наркотики были вытеснены 
повседневными радостями жизни: зна-
чимыми отношениями, спортом, твор-
чеством, профессиональной реализа-
цией – и тогда корабль поплывет!..»
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В Димитровградской воспитатель-
ной колонии УФСИН России по 

Ульяновской области проведено про-
филактическое мероприятие антинар-
котической направленности – интел-
лектуальная игра «Право вокруг нас». 
Одним из инициаторов мероприя-
тия выступила главный специалист-
эксперт УФСКН РФ по Ульяновской об-
ласти Елена Тетеревкова, которая уже 
на протяжении шести лет проводит 
профилактическую работу с подрост-
ками, содержащимися в воспитатель-
ной колонии.

В ходе игры воспитанники были 
ознакомлены с правовыми нормами 
в уголовном и административном ко-

дексах РФ, связанными с незаконным 
оборотом наркотиков. С целью за-
крепления полученных знаний под-
росткам были предложены ролевые 
ситуации, где им необходимо было 
найти правильное решение. За вер-
ные ответы выдавались жетоны, и по 
итогам игры самые активные участ-
ники получили небольшие подарки, 
а все присутствующие – сладкие при-
зы. Ребята проявили осведомлен-
ность в правах и обязанностях граж-
дан РФ, задавали вопросы, связанные 
с мифами и реальностью, о наркоти-
ках. В рамках ежегодно проводимого 
конкурса среди осужденных «Письмо 
другу» воспитанникам были зачита-

ны сочинения уже освободившихся 
осужденных о вреде наркотиков, ко-
торые произвели на ребят большое 
впечатление.

Заместитель начальника УФСИН Ра-
иса Дьяконова обратилась к воспитан-
никам, акцентируя их внимание на том, 
что у каждого человека всегда есть вы-
бор, от которого зависит его дальней-
шее будущее. В процессе обсуждения 
завязалась конструктивная дискуссия. 
Воспитанники пришли к единому мне-
нию, что за свои поступки всегда нужно 
будет нести ответственность.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ульяновской области

Для осужденных ИК-4 строгого ре-
жима УФСИН России по Республи-

ке Марий Эл началось «Преодоление». 
Так называется авторская коррекцион-
ная программа, разработанная психо-
логом учреждения Марией Кривец.

На сегодняшний день в местах лише-
ния свободы, расположенных в Респу-
блике Марий Эл, отбывают наказание 
141 осужденный с официальным диа-
гнозом «наркомания», причем больше 
половины из них – женщины. Отметим, 
что количество таких осужденных рас-

тет: в прошлом году их было почти в 
полтора раза меньше. Для полноцен-
ного анализа ситуации следует также 
иметь в виду, что 500 человек лишены 
свободы за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, –  
это примерно каждый шестой осуж-
денный марийских колоний.

Проблема этих людей – в роковой 
зависимости от наркотиков. За время 
нахождения в местах лишения свобо-
ды они, казалось бы, от нее избавляют-
ся, но, оказавшись на воле, большин-

«Право вокруг нас»

Мы – против наркотиков!

Не зависеть от зависимости
ство снова возвращается к прежним 
привычкам. Психокоррекционная про-
грамма «Преодоление» должна помочь 
наркозависимым осужденным кон-
тролировать себя и свое поведение, 
а в итоге – успешно адаптироваться в 
обществе после освобождения.

Работа ведется со всеми желающи-
ми. Каждый из участников программы 
ведет дневник самоанализа, который 
помогает формированию адекватного 
отношения к себе и своей болезни. Пси-
хологи используют как групповые, так и 
индивидуальные занятия, включающие 
в себя элементы арт-терапии, после ко-
торых каждый из участников програм-
мы получает домашнее задание.

– За основу работы мы взяли извест-
ную программу «12 шагов», – говорит 
Мария Кривец. – Наша цель в постепен-
ных, поэтапных изменениях, которые 
осужденные должны почувствовать в 
себе. Им важно осознать, что однажды 
приобретенную зависимость каждый 
способен подавлять. И каждый же спо-
собен контролировать свое состояние.

Программа достаточно обширна и 
рассчитана на три года, но это не отпу-
гивает ее участников. Кстати, их коли-
чество может увеличиться – никому из 
желающих избавиться от вредных при-
вычек психологи не отказывают.

Андрей КАНАТЕЕВФ
от

о 
ав

то
ра
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В ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области, располо-
женное в Андреапольском районе Тверской области, 

направляются на лечение мужчины, страдающие алкоголиз-
мом и наркоманией. Количество наркозависимых – свыше 
200 человек.

Среди осужденных ЛИУ-8 – жители Тверской области 
и ближайших регионов: Архангельской, Ленинградской, 
Мурманской, Псковской, Вологодской, Владимирской, Ко-
стромской, Ярославской областей и Карелии. Режимы со-
держания осужденных различные: общий, строгий, особый. 
Молодые и пожилые, отбывающие наказания впервые и те, 
кто бывал в местах лишения свободы до восьми раз. Многие 
имеют семью и профессиональное образование. Причины, 
подтолкнувшие их к употреблению наркотиков, различны, 
и потому наркоманию нельзя назвать болезнью какого-то 
определенного слоя общества.

Начальник психологической лаборатории ЛИУ-8 По-
лина Николаевна Морозова, майор внутренней службы, 
по образованию клинический психолог. Основываясь на 
результатах десятилетней деятельности, она разработа-
ла психокоррекционную программу для наркозависимых 
осужденных.

Программа включает в себя три групповых занятия. Пе-
ред началом работы и по ее завершении проводится диа-
гностика, выявляющая уровень тревожности и агрессии.

На первом занятии по программе осужденные форму-
лируют цель всей будущей работы над собой: осознание и 
признание наркотической зависимости. Психолог помогает 
понять, что проблема существует и что, если ситуацию не 
переломить, будущего не будет.

На следующем занятии ведется работа по снижению 
уровня негативных состояний: агрессивности, тревоги, гне-

Сотвори свое будущее!

ва. На заключительном занятии психолог обучает осужден-
ных способам саморегуляции. В группе обязательно выяс-
няют причины срывов, учат справляться со стрессами без 
наркотиков.

В программе используются арт-терапевтические методи-
ки, работа в малых группах, мозговые штурмы, обучающие 
техники, визуализации. Также включены информационные 
блоки по проблемным вопросам, главный из которых – как 
не сорваться.

– Программа доступна большинству осужденных, во мно-
гом благодаря использованию арт-терапии, – рассказывает 
Полина Морозова. – У нас есть осужденные с очень низким 
уровнем интеллектуально-культурного развития, а также не 
владеющие русским языком. С помощью рисования, лепки, 
коллажирования осужденные учатся выражать себя, осво-
бождаются от стрессов. Результаты диагностики показыва-
ют, что после участия в программе у осужденных снижается 
уровень агрессивности, конфликтности, тревожности.

При создании коллажей используются цветная бумага и 
различные журналы. Их иллюстрации служат материалом 
для построения осужденными картин своего будущего.  
Психолог задает одну из тем коллажа: «Дом», «Счастье»,  
«Семья», а дальше осужденные начинают творить, вопло-
щая самые заветные мечты.

Основная цель психолога в работе с наркозависи- 
мыми – научить противостоять наркотикам после освобож-
дения. Психолог помогает осужденным трезво взглянуть на 
прошлую жизнь, подсказывает, как наладить отношения с 
близкими, учит нести ответственность.

Начальник психологической лаборатории ЛИУ-8 счита-
ет, что помочь осужденному можно только совместной ра-
ботой медиков, психологов, воспитателей, соцработников, 
близких родственников. Но даже в этом случае в первую 
очередь все зависит от усилий самого человека, если он хо-
чет жить свободно и приносить пользу обществу.

Мария МОРОЗ
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Молиться и верить – эту закономерную потребность 
осужденных руководство УФСИН России по Забайкаль-
скому краю не просто признает и поддерживает, но и 
справедливо считает веру одним из ключевых моментов в 
деле исправления заключенных, уделяя вопросам религии 
максимальное внимание. В учреждениях региональной 
уголовно-исполнительной системы созданы все условия 
для удовлетворения религиозных потребностей осужден-
ных в совершении обрядов и таинств, таких как крещение, 
покаяние и причастие. На территориях исправительных 
учреждений действуют два храма и шесть молельных ком-
нат Русской православной церкви, две – адептов христиан 
веры евангельской и столько же – для осужденных, испове-
дующих буддизм. Еженедельно закрепленные за каждым ИУ 
православные священнослужители встречаются со своей 
паствой, проводят молебны и душеспасительные беседы. 
Как никто другой понимают они ошибочность старой рус-
ской поговорки о том, что невольник, якобы, не богомоль-
ник. Священнослужители убеждены в обратном и готовы 
привести массу примеров, когда лишь искренняя молитва 
помогала осужденному не сломаться, укрепить себя и вер-
нуться в свободный мир новым человеком.

Ислам: знакомство с нотками тревожности
Вот уже на протяжении многих лет исправительные 

учреждения Забайкалья отличает благоприятный межна-
циональный климат: православные часовни сосуществуют с 
буддийскими молельными комнатами. При этом и осужден-
ные различных национальностей с уважением относятся к 
религиозным чувствам друг друга. Такая картина наблюда-
ется, к примеру, в читинской ИК-3, где не первый год сосед-
ствуют церковь и буддийская молельная комната.

Тем временем ислам для учреждений УФСИН края стал 
достаточно новой религией. Первое знакомство проис-
ходило с нотками тревожности, которая, кстати говоря, не 
прошла и по сей день из-за существующей угрозы распро-
странения идей религиозного экстремизма. Однако про-
цесс узнавания, понимания и признания все же запущен, и 
важнейшую задачу в этом деле – разъяснить и помочь ре-

шить организационные вопросы – взяли на себя сотрудники 
группы воспитательной работы краевой УИС.

– В учреждениях забайкальского УФСИН на сегодняшний 
день содержится 79 осужденных, исповедующих ислам. Од-
нако, несмотря на столь небольшую численность, они стара-
ются спекулировать на религиозных темах: не владея араб-
ским языком, трактуют Коран так, как им выгодно, пытаются 
убедить сотрудников в том, что они истинно верующие, хотя 
не знают ни историю религии, ни канонов Ислама, – говорит 
старший инспектор ГВРО УФСИН России по Забайкальскому 
краю майор внутренней службы Дмитрий Хомутов. Чтобы 
исключить подобные ситуации, сотрудникам всех исправи-
тельных учреждений были разъяснены основные принципы 
и методы работы с осужденными, исповедующими ислам, в 
колонии завезена традиционная религиозная литература 
на русском языке, по кабельному телевидению началось 
транслирование выступлений муфтия Красноярского края.

Единственный вопрос, который пока остается нере-
шенным, – отсутствие в исправительных учреждениях за-
байкальского УФСИН молельных комнат для осужденных-
мусульман. – Этот вопрос находится на контроле, но стоит 
не особенно остро, поскольку приверженцев ислама в на-
ших колониях немного, – добавляет Дмитрий Леонидович. 
– К тому же и сами осужденные пока не проявляют большой 
активности в этом направлении. Когда речь зашла о воз-
можности открытия молельной комнаты при ИК-8 строгого 
режима (п. Карымское), осужденные-мусульмане не смогли 
определить старшего комнаты, отвечающего за использо-
вание помещения по назначению, а также выполняющего 
функции наставления верующих осужденных на законопос-
лушное поведение.

Как бы то ни было, священнослужители нередко говорят: 
важно не количество верующих, а сила их веры. В УФСИН 
же добавляют: «И ее воспитательная роль». Не случайно в 
апреле 2014 года руководством УИС края было заключено 
Соглашение о сотрудничестве с Духовным управлением 
мусульман Забайкалья в области духовно-нравственного 
просвещения осужденных, в рамках которого сотрудники 
Управления с муфтием Забайкальского края Ришатом Сай-

УВЕРОВАВШИЕ В СРОК,
или Как исцеление души меняет человека

Отдушиной или спасательным кругом называют веру осужденные, 
отбывающие наказания в местах лишения свободы. И такое 
сравнение не случайно: для заблудших душ религия, в самом деле, 
оказывается той соломинкой, за которую можно держаться, отбывая 
срок за совершенное преступление. Правда, соломинку эту многие 
замечают, лишь оказавшись в «месте окаянном», а на свободе, 
признаются: не чувствовали в ней особой необходимости. Но и это 
тоже не случайно. Ведь именно неволя нередко становится мощным 
фактором для возрождения человека, заставляет его произвести 
переоценку ценностей, научиться отличать истинное от ложного.
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дашевым не раз выезжали в исправительные колонии с це-
лью проведения разъяснительной работы.

По итогам таких выездов Ришат Сайдашев дал положи-
тельную оценку деятельности воспитательных служб ре-
гионального УФСИН и высказал намерение продолжить 
совместную работу по разъяснению осужденным догм тра-
диционного ислама. Кроме того, муфтий пообещал оказать 
содействие в пополнении библиотечного фонда исправи-
тельных учреждений дополнительной религиозной литера-
турой на русском языке.

Православие и буддизм:  
дружба, проверенная временем

Но если с представителями мусульманского духовенства 
забайкальское УФСИН только налаживает взаимодействие, 
то с Русской православной церковью и последователями 
буддизма такие связи существуют на протяжении уже мно-
гих лет.

Православные священники, закрепленные за каждым 
учреждением, на службу в колонии ходят регулярно – не 
реже раза в неделю. Поэтому неудивительно, что почти  
с каждым осужденным, посещающим молельные комнаты и 
церкви, им давно удалось установить контакт.

– В осужденных мы видим не преступников, а грешников, 
которые хотят искупить свою вину, нуждаются в поддержке, 
добром слове и совете, – отмечает отец Валерий (Шемелин), 
окормляющий исправительную колонию строго режима  
№ 1, что в г. Нерчинске.

В ИК-1, кстати говоря, самая многочисленная православ-
ная община осужденных, – более 160 человек. Но отец Вале-
рий, тем не менее, знаком с каждым.

Благо, поводов для «знакомства» как в нерчинской 
«единице», так и в других учреждениях забайкальского  
УФСИН, – немало. Это и обряды крещения, которые в одной 
только краснокаменской ИК-10 за два последних года прош-
ли 155 человек, и участие в традиционных праздничных мо-
лебнах и литургиях, приуроченных к Светлому празднику Пасхи, Рождеству Христову, Крещению. Особенно тор-

жественно и массово проходят эти религиозные меро-
приятия в ИК-1, женской исправительной колонии, ИК-10,  
ИК-5 г. Читы, СИЗО-2 г. Краснокаменска.

Еще одна добрая традиция, сложившаяся в рамках 
сотрудничества забайкальского УФСИН и Читинской и 
Краснокаменской епархии, также приурочена к Свет-
лой Пасхе. В дни праздничной седмицы представители 
православной церкви завозят в исправительные учреж-

Освящение строящейся часовни в ИК-11

Ламы Читинского дацана в ИК-3

Крестный ход в ИК-5 г. Читы

Отец Сергий знакомится с работой 
осужденного – участника конкурса 

православной живописи «Канон»

Буддийский молебен в ИК-1, г. Нерчинск
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дения крашеные яйца и сдобные куличи – главные симво-
лы великого христианского праздника. В 2014 году в ИК-5 и 
СИЗО-1 региональной УИС были доставлены 2 600 яиц и ты-
сяча куличей, которые отец Димитрий с молитвой и добры-
ми напутствиями раздал осужденным и подследственным.

Торжественно отмечается в учреждениях УФСИН края и 
Крещение Господне. В этом году в ИК-5 состоялся крестный 
ход по территории колонии, во время которого священник 
отец Сергий, окормляющий учреждение, вместе с группой 
верующих осужденных посетил все объекты учреждения и 
окропил их святой водой. Осужденные с радостью встреча-
ли процессию и просили батюшку благословить их.

– Переоценить значимость таких мероприятий очень 
сложно, – отметил в завершение крестного хода отец Сер-
гий. – Замечательно, что религия сближает людей, помогает 
им избавиться от негативных мыслей.

А еще вера помогает раскрыть творческие способно-
сти. И в этом нетрудно убедиться, ближе познакомившись 
с деятельностью православной общины ИК-1. Совсем не-
давно осужденные этой колонии изготовили и передали в 
Свято-Воскресенский собор иконостас главного придела, 
выполненный по просьбе иерея отца Валерия. Работой он 
остался доволен, отметив, что иконостас изготовлен про-
фессионально, с соблюдением всех церковных канонов.

– Похвально, что руководством ИК-1 было выделено по-
мещение для проведения работ и весь необходимый инстру-
ментарий, – отметил иерей. – Это говорит о том, что админи-
страция исправительного учреждения серьезно подходит к 
вопросам религиозного воспитания осужденных.

В серьезности подхода сомневаться не приходится. Так, 
в ноябре 2013 года работа осужденного все той же нерчин-
ской «единицы» – икона Божией Матери «Достойно есть» 
(или «Милующая») на региональном уровне была признана 
лучшей и направлена для участия во Всероссийском кон-
курсе православной иконописи «Канон». Оценивая икону, 
забайкальские священнослужители сошлись во мнении: в 
ней нет и намека на то, что она писалась в местах лишения 
свободы, зато видна рука мастера, техническая грамотность 
выполнения и всесторонняя поддержка руководства коло-
нии. Икона выполнена с использованием профессиональ-
ных материалов: красок, кистей и полотна.

– Хочется надеяться, что примеру ИК-1 последуют и в дру-
гих колониях Забайкалья и станут всячески помогать талант-
ливым иконописцам, предоставят им место и материалы для 
такой работы, – отметили представители Читинской и Крас-
нокаменской епархий.

Молебны, исповеди и другие религиозные обряды – 
неотъемлемая часть работы по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных в исправительных учреждениях 
УФСИН Забайкалья. Но слово Божье доходит и до тех осуж-
денных, которые еще не готовы вступить в прямой диалог 
со священниками.

– Во всех учреждениях создан обширный фонд религи-
озной литературы: в общей сложности порядка трех тысяч 
экземпляров, – говорит Дмитрий Хомутов. – Кроме того, в 
колонии еженедельно поступает газета «Православное  
Забайкалье», предоставляемая Читинской и Краснокамен-
ской епархиями.

Нередкие гости в колониях региональной уголовно-
исполнительной системы – ламы читинского и агинско-
го дацанов. Буквально на днях в краснокаменской ИК-10 
духовные лидеры и монахи Цугольского дацана во главе 

с настоятелем Соел-ламой Цыреновым провели для ис-
поведующих буддизм осужденных молебен «Сахюсан», 
посвященный традиционному бурятскому празднику «Зу-
най Наадан». На молебен собрались более 20 осужденных, 
которые получили возможность побеседовать с лекарем 
Баиром Бай-ламой, поделиться с ним своими проблемами 
и получить ценные советы для исправления ситуации. Тем 
временем в читинской ИК-5 настоятель Агинского дацана 
Булат-лама провел для осужденных обряд очищения, побе-
седовал со всеми желающими. После встречи он обратился 
к администрации учреждения с просьбой проводить такие 
мероприятия регулярно, поскольку они помогают осужден-
ным обрести веру в будущее и разрешить беспокоящие их 
проблемы, что в конечном счете благоприятно сказывается 
на морально-психологическом климате в учреждении.

Всегда с большим нетерпением ждут лам и в колониях  
г. Нерчинска, и особенно – в женской ИК-11. Одна из осуж-
денных призналась Булат-ламе во время его очередного 
визита в колонию, что после участия в буддийском обряде 
смогла обрести душевное равновесие, перестала трево-
житься попусту и даже бросила курить! Другая женщина по-
сле встречи с ламой открыла в себе художественные талан-
ты и начала писать яркие картины.

Такой эффект неслучаен, ведь, как отмечает член Обще-
ственного совета по проблемам деятельности забайкаль-
ского УФСИН, пресс-секретарь Читинского дацана Тимур 
Ламбаев, молитвы помогают не только оградить человека от 
влияния негативной энергии, но и приобрести душевное рав-
новесие, что очень важно для осужденных. Им многое нужно 
осознать в этих стенах, выбрать правильный, ненасильствен-
ный путь в жизни, вспомнить о родных и близких и в конеч-
ном счете вернуться в общество полноценными людьми.

Пожалуй, наиболее тесное сотрудничество с представи-
телями буддийской веры налажено в читинской исправи-
тельной колонии № 3, где в 2013 году появилась молельная 
комната для осужденных, исповедующих буддизм. В стро-
гом соответствии с канонами и установленными правилами 
подготовили помещение, изготовили мебель и некоторые 
элементы убранства. Большую помощь в оформлении мо-
лельной комнаты администрации колонии оказал настоя-
тель Читинского дацана, который предоставил в ИК-3 по-
красочные материалы, а также предметы культа – хурла, 
статуэтку Будды, иконки, медные подсвечники и колоколь-
чики, благовония, духовную литератору. Кроме того, при со-
действии Баир-ламы в поселке Агинское специально для ко-
лонийской молельной комнаты у известных мастеров были 
заказаны элементы культа из освященной ткани, которые 
впоследствии украсили стены и потолок в помещении.

Не секрет, что путь к исправлению для многих лежит че-
рез религию. Вера отвлекает от плохих дум, укрепляет дух 
и помогает человеку пройти все жизненные испытания. Как 
говорят священнослужители: «Молитва меняет человека». 
И с этим утверждением сложно не согласиться. Ведь по 
статистике среди верующих осужденных нет нарушителей 
режима содержания, напротив, они активно участвуют в ко-
лонистских мероприятиях, имеют четкие жизненные цели и 
большие шансы на условно-досрочное освобождение. А в 
этом, пожалуй, и заключается главная цель тюремного слу-
жения: исцеляя душу, – изменять людей.

Мария МАШАНОВА, 
пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю
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АВ состав уголовно-исполнительной 
системы Новосибирской области 
входят 5 колоний строгого режима,  
4 колонии общего режима,  
в том числе одна для содержания 
женщин; колония особого режима; 
воспитательная колония; колония-
поселение; лечебное исправительное 
учреждение; 3 следственных 
изолятора.  
По состоянию на 1 июня 2014 года 
в областных пенитенциарных 
учреждениях содержалось почти  
18 тыс. подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. На учетах филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции 
состояло более 10 тыс. человек. 
Штатная численность личного состава 
включает в себя около 4,5 тыс. 
аттестованных сотрудников  
и 1 тыс. вольнонаемных.

С начальником ГУФСИН России 
по Новосибирской области  
генерал-майором внутренней 
службы Константином Березневым 
беседует наш внештатный 
корреспондент Вера Сухушина.

Наша главная задача –  
достижение высоких 
показателей в деятельности 
уголовно-исполнительной 
системы

– Константин Вячеславович, расскажите, как на-
чиналась ваша служебная карьера?

– Стать офицером я мечтал с детства. По окончании 
школы поступил в Авиационный учебный центр г. Ке-
мерово по специальности «пилот летных экипажей вер-
толетов». Придя на службу в уголовно-исполнительную 
систему в 1988 году на должность контролера в след-

ственном изоляторе № 1 г. Кемерово, мое намерение 
было поступить в Уфимскую высшую школу МВД СССР. 
Так и случилось: в 1989 году поступил на обучение по 
специальности «юрист». В 1993 году обучение закон-
чилось, и я вернулся в родной Кузбасс, где в колонии 
особого режима № 29 продолжил работу оперуполно-
моченным. В 2000 году был назначен начальником этой 
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же колонии. В 2001 году получил назначение первым 
заместителем начальника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области по безопасности и оперативной работе. В 
2005 году поступил в Академию ФСИН России г. Рязани 
на факультет «Государственное и муниципальное управ-
ление», закончил обучение в 2008 году. И в том же году 
был переведен в Новосибирскую область. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 октября 2008 года 
№ 1552 с 1 ноября 2008 года назначен на должность на-
чальника ГУФСИН России по Новосибирской области.

– Вспомните уже далекий ноябрь 2008 года, рас-
скажите о ваших первых впечатлениях как руково-
дителя.

– У меня не возникло никаких проблем в работе с кол-
лективом, в общении с сотрудниками. Я увидел сплочен-
ный и работоспособный личный состав. Все сотрудники 
были нацелены на успех – каждый в своем направлении 
деятельности. На сегодняшний день кадровое ядро со-
хранилось практически в прежнем составе.

– С чего вы начали свою работу в должности на-
чальника ГУФСИН России по Новосибирской области?

– Все подразделения города и области я объехал в 
течение полутора месяцев, определился с приоритет-
ными задачами, какие необходимо было выполнить 
в ближайшее время, а какие – в перспективе. Одно из 
первых подразделений, которое я посетил, была испра-
вительная колония № 8. На базе этого учреждения было 
решено провести учебно-методические сборы с началь-
никами учреждений города и области. Казалось, что я 
требую невозможного: за пару месяцев нужно было сде-
лать косметический ремонт, подготовить учебные места, 
учебные пособия для соответствующего мероприятия. 
Уже в декабре мы провели первые учебно-методические 
сборы на хорошем организационном уровне. Началь-
ники учреждений поняли необходимость и важность 
их проведения. Во-первых, учреждение полностью мо-
билизует свои ресурсы, осуществляются ремонтные ра-
боты, приводятся в порядок караульные помещения, ка-
бинеты сотрудников, жилая зона учреждения, столовая, 

банно-прачечный комбинат, штрафной изолятор и т. д. 
С начальниками учреждений проводятся практические 
и теоретические занятия. В рамках сборов они сдают 
зачеты по специальной, физической и огневой подго-
товке. Для любого руководителя это очень важно. Они 
растут профессионально. Теперь учебно-методические 
сборы проходят ежегодно на базе различных исправи-
тельных учреждений.

– Что удалось сделать в региональном УИС за 
годы вашего руководства? Что из сделанного вызы-
вает особую гордость?

– Самое главное для меня – забота о личном соста-
ве, ежедневная работа с сотрудниками. От того, каким 
будет коллектив, будут зависеть результаты работы во 
всех учреждениях и аппарате управления в частности. 
В 2009 году в эксплуатацию было сдано новое адми-
нистративное здание аппарата Главного управления. 
На сегодняшний день созданы хорошие условия для 
размещения личного состава ГУФСИН России по Ново-
сибирской области. Сотрудники имеют возможность 
посещать столовую, современный спортивный зал и 
музей истории уголовно-исполнительной системы. Об-
лагорожена территория, прилегающая к администра-
тивному зданию. От каждого начальника учреждения 
требую, чтобы у личного состава улучшались условия 
труда, проводились ремонты в кабинетах отделов и 
служб, чтобы все были обеспечены оргтехникой. И они 
правильно на это реагируют. К примеру, в исправитель-
ной колонии № 2 построены дополнительные площади 
административного здания для размещения личного 
состава, спортивный зал. Введен в эксплуатацию новый 
контрольно-пропускной пункт по пропуску транспорта. 
В ИК-8 и ИК-9 построены новые кинологические город-
ки и здания для сотрудников кинологических служб, 
проведены косметические ремонты административных 
зданий во всех учреждениях области. В 2011 году отдел 
специального назначения (базовый) «Корсар» был пере-
дислоцирован на новое место, где был проведен каче-
ственный ремонт административного здания – во всех 
кабинетах сотрудников; был построен ряд объектов: 
штурмовая полоса, протяженностью 400 метров, поме-
щение для отработки практических навыков, гаражный 
бокс, склад взрывчатых веществ. В этом году планирует-
ся строительство тира.

– Жилищный вопрос – больная тема для многих 
россиян. Оказывается ли помощь в приобретении 
жилья личному составу в г. Новосибирске?

– Безусловно! Начиная с 2009 года и по сегодняшний 
день нашим сотрудникам выдано около 70 жилищных 
сертификатов. Кто-то годами ждал эти сертификаты, что-
бы улучшить свои жилищные условия. Я согласен с тем, 
что жилищные сертификаты не очень удобны, ведь со-
трудник должен уйти со службы на пенсию, а ведь мно-
гим возраст и профессиональные качества позволяли 
еще служить на благо уголовно-исполнительной систе-
мы и приносить положительные результаты в службе. 
Эта проблема тоже решена. Сейчас для сотрудников 
строится 200-квартирный жилой дом. Первая очередь 
будет сдана в четвертом квартале 2014 года – и 80 семей 
получат ключи от квартир. Вторая очередь будет сдана в 
2015 году, а это еще 120 квартир. Тем самым мы практи-
чески полностью решим вопрос по сотрудникам и пен-
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Асионерам УИС, которые стоят в очереди на получение 
жилья десятилетиями.

– Улучшаются ли условия содержания осужден-
ных и следственно-арестованных?

– Каждый год проводятся ремонтные работы в об-
щежитиях, столовых, банно-прачечных комбинатах, 
штрафных изоляторах, медицинских частях, комна-
тах свиданий, на участках колоний-поселений. Во всех 
учреждениях проведены капитальные ремонтные ра-
боты в котельных. В некоторых учреждениях были про-
блемы с канализацией и водоснабжением – сейчас эта 
проблема полностью устранена. В лечебном исправи-
тельном учреждении № 10 в 2008 году введена в строй 
новая бактериологическая лаборатория по диагности-
ке туберкулеза. В 2012 году открыт участок БИОЧИП-
диагностики устойчивых форм туберкулеза. В 2013 году 
введена в эксплуатацию иммунологическая лаборато-
рия по диагностике вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции, 
построен новый лечебный корпус для больных туберку-
лезом, проведена реконструкция операционного блока 
отделения легочной хирургии, первого туберкулезного 
отделения, медицинской части. Межобластная боль-
ница оснащена самым современным оборудованием 
по УЗИ-диагностике, рентгенологии, бактериологии и 
иммунологии. ЛИУ-10 по праву является одним из круп-
нейших фтизиатрических учреждений области. Бла-
годаря активному взаимодействию с Министерством 
здравоохранения Новосибирской области, областным 
противотуберкулезным диспансером за последние пять 
лет достигнуты хорошие показатели в эффективности 
лечения больных туберкулезом, имеется широко раз-
витая и всесторонне отлаженная система медицинского 
обслуживания, наблюдается положительная динамика 
снижения смертности от туберкулеза.

В 2013 году в СИЗО-1 завершено строительство но-
вого режимного корпуса на 1 тыс. мест, где созданы все 
условия для содержания подозреваемых и обвиняемых. 
При строительстве нового корпуса использованы тех-
нические новшества. Каждая камера оборудована си-
стемой видеонаблюдения. Условия содержания в новом 
корпусе полностью соответствуют необходимым совре-
менным европейским стандартам. В камерах содержатся 
от двух до шести человек, а на каждого подследственно-
го приходится по 7 кв. метров жилой площади. Сейчас в 
новом корпусе содержатся более 200 женщин. Здание 
спроектировано таким образом, что предусматривается 
поэтажное раздельное содержание в камерных блоках 
мужчин, женщин и несовершеннолетних подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных. В камерных блоках есть 
душевые. Каждая камера в новом корпусе оборудована 
мебелью и индивидуальным санитарным узлом, отгоро-
женным от жилой площади камеры. В камерах установ-
лены одноярусные кровати. Ввод в эксплуатацию нового 
режимного корпуса на 1 тыс. мест позволил впервые в 
истории УИС Новосибирской области содержать куря-
щих отдельно от некурящих. Это ответ ФСИН России на 
проводимую в государстве антитабачную политику. Кро-
ме того, построено здание газодизельной котельной. 
Оборудование отвечает современным требованиям, 
обладает высоким коэффициентом полезного действия, 
обеспечивает пониженный уровень вредных выбросов 
и окисляющих веществ в атмосферу. Данная котельная –  
единственная в системе УИС Новосибирской области.

– Константин Вячеславович, за годы служ-
бы поменялось ли ваше отношение к уголовно-
исполнительной системе? На ваш взгляд, како-
вы основные проблемы в УИС? Назовите пути их  
решения.

– Прослужив более 25 лет, я никогда не жалел, что 
выбрал делом всей своей жизни – службу в УИС. Си-
стема менялась к лучшему и сейчас продолжает со-
вершенствоваться. Прослужив четверть века, можно 
проследить, как это было. В 1988 году помимо решеток 
на окнах в СИЗО были так называемые «жалюзи», подо-
зреваемые называли их «ресничками», потому что они 
не пропускали дневной свет. В камерах был специфи-
ческий запах – от табака, духоты… Помещения прак-
тически не проветривались. Я помню, что форму мне 
приходилось стирать почти каждый день после дежур-
ства – настолько сильный был запах. Камеры были от-
деланы «под шубу»… Сейчас все по-другому: «жалюзи» 
убраны во всех следственных изоляторах России. Во 
всех СИЗО Новосибирской области проведены ремон-
ты, стены ровные, в камерах тепло и светло. Везде вве-
дена в эксплуатацию вентиляция. К примеру, в 2013 году 
приточно-вытяжная вентиляция стоимостью 4,5 млн  
рублей была установлена в СИЗО-2. Что касается про-
блем, то это – некомплект личного состава. Новосибирск 
является крупным промышленным центром и средняя 
заработная плата довольно высока. Тот факт, что денеж-
ное довольствие было увеличено в 2013 году, не повлек 
за собой большого притока сотрудников. Люди понима-
ют, что ответственность и требования высоки, военно-
врачебную комиссию также сможет пройти не каждый. 
Нам нужно повышать авторитет и престиж службы как в 
г. Новосибирске, так и во ФСИН России.
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– Какие качества вы цените в сотрудниках наи-

более высоко? По какому принципу выбираете себе 
помощников?

– В моей жизни меня окружают честные, добросо-
вестные, грамотные и порядочные люди. Этими же ка-
чествами должны обладать и все сотрудники нашей си-
стемы. Кроме того, сотрудник пенитенциарной системы 
должен быть профессионалом в своей деятельности, от-
ветственным и исполнительным. У людей должно быть 
желание служить в специфической системе под назва-
нием «уголовно-исполнительная» – она ко многому обя-
зывает. Именно по такому принципу я и выбираю себе 
помощников. Познакомившись с коллективом в 2008 
году, я понял, что эти люди меня не подведут. И сейчас 

я думаю также. Требования к сотрудникам в целом по 
системе повышаются из года в год. Я считаю, что если 
человек хочет добиться карьерного роста, то он должен 
заниматься самообразованием и спортом. Многие со-
трудники за годы службы получили высшее образова-
ние либо обучаются в вузах.

– Для вас важно, чтобы сотрудники занимались 
спортом?

– Спорт для сотрудников должен быть не на послед-
нем месте. Я стараюсь, чтобы у личного состава были 
все условия для занятий спортом. В 12 исправительных 
учреждениях открыты спортивные залы по игровым 
видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу.  
В учреждениях есть условия для занятий тяжелой ат-
летикой, теннисом, футболом. Ежегодно на территории  
г. Новосибирска проводится Спортивный фестиваль 
среди сотрудников всех учреждений ГУФСИН России по 
Новосибирской области. Впервые двухдневный спор-
тивный фестиваль прошел в 2009 году, во время кото-
рого сотрудники продемонстрировали свое мастерство 
в восьми видах спорта. Сегодня в рамках спортивно-
го праздника проводятся соревнования по 14 видам 
спорта. На фестивале стало доброй традицией кроме 
спортивных состязаний проводить и творческие кон-
курсы. Кроме развлекательных конкурсов проводился 
конкурс на лучшее оборудованное место дислокации 
учреждения и лучший противопожарный пост. Спор-
тивный фестиваль – это праздник для тех, кто искренне 
любит спорт, трудолюбие и остроту честной спортивной 
борьбы. Мероприятия такого рода обладают большим 
объединяющим, сплачивающим эффектом. Радует еще 
и тот факт, что сотрудники в течение года участвуют в 

различных спортивных состязаниях в своих учрежде-
ниях, спартакиаде Новосибирской областной организа-
ции Общества «Динамо» и спортивных соревнованиях 
ФСИН России.

– Какие направления деятельности УИС Новоси-
бирской области вы считаете приоритетными? Ка-
кие задачи стоят перед региональным ГУФСИН на 
ближайший год?

– Во-первых, работа с кадрами. В нашей системе 
должно быть крепкое кадровое ядро – начиная от заме-
стителей, начальников отделов, служб и подразделений 
до молодых сотрудников. Мы должны сохранить кадро-
вый потенциал. Во-вторых, поддержание стабильной 
оперативной обстановки. Для этого необходима кон-
центрация усилий всех служб: оперативных, режимных, 
воспитательных, производственных и службы охраны. 
В-третьих, улучшение производственных показателей. 
Из года в год мы увеличиваем объем выпускаемой про-
дукции, вывод осужденных на оплачиваемые работы. 
Все прекрасно понимают, что трудозанятость является 
одной из приоритетных задач. У осужденных должна 
быть мотивация к труду как в местах лишения свобо-
ды, так и после освобождения. Кроме того, мы должны 
совершенствовать воспитательную работу с осужден-
ными, осуществлять эффективное взаимодействие с 
представителями общественности, укреплять те пози-
ции, где на сегодняшний день смогли добиться высоких 
показателей. И, конечно, завершить все строительные 
работы, которые начали.

– Константин Вячеславович, с каждым десятиле-
тием в общество приходят инновации. Некоторые 
вещи, к которым привыкли наши люди сегодня, еще 
в 90-х были из области фантастики. Как вы думаете, 
что необычного ждет уголовно-исполнительную си-
стему через 50 лет?

– Как представляется, в будущем будут более строгие 
условия отбывания наказаний для тех, кто совершил 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Ну а тех, кто бу-
дет отбывать наказания за преступления небольшой и 
средней тяжести, ждут более гуманные условия. Жилые 
помещения будут просторные и светлые, оснащенные 
современной техникой, инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора. Личного состава минимум –  
все автоматизировано. Но работать с заключенными 
все равно будут люди. Если это камерная система, то 
она будет оснащена видеокамерами, наблюдение за 
осужденными и следственно-арестованными будет ве-
стись 24 часа. Возможно, у осужденных на руках будут 
специальные чипы или браслеты. Наверное, будут спе-
циальные дорожки, как в аэропортах…Встал осужден-
ный на нее – и прибыл в столовую. Пообедал, на другой 
дорожке вернулся обратно в камеру. Будут большие со-
временные спортивные залы, просторные библиотеки 
и интернет-кабинеты, конечно, ограничивающие выход 
на определенные сайты. Если сейчас в форме одежды 
у осужденных больше темных цветов, то через 50 лет 
форма будет в светлых тонах. Будущее – это всегда пре-
красно. И мне бы хотелось, чтобы осужденных станови-
лось как можно меньше. Для этого мы должны перевос-
питать тех, кто совершил преступление сейчас, в наше 
время. Мы должны приложить все усилия, чтобы жизнь 
в нашей стране была более безопасной.
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Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы  
ГУФСИН России по Новосибирской области 

Ветераны всегда желанные гости на любых мероприя-
тиях, проводимых с личным составом. Одна из таких 

встреч прошла с молодыми сотрудниками исправитель-
ных учреждений области, проходящими курсы первона-
чальной подготовки в специализированном межрегио-
нальном учебном центре. Перед слушателями выступила 
заместитель начальника ГУФСИН Любовь Разбирина, ко-
торая представила почетного гостя ветерана Андрея 
 Федоровича Маяцкого.

Службе в уголовно-исполнительной системе Андрей 
Федорович посвятил 33 года, из них 27 лет он был на-
чальником исправительной колонии № 3. Постоянно 
совершенствовал профессионализм и достиг высоких 
показателей. Подтверждение тому – ордена Ленина, 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

С приветственным словом перед молодыми сотруд-
никами выступил Владимир Киселев, председатель 
общественной организации ветеранов и пенсионеров 
уголовно-исполнительной системы Новосибирской об-
ласти. Он рассказал об основных требованиях, предъ-
являемых к нравственному облику сотрудника уголовно-
исполнительной системы.

– Сейчас ваша служба только начинается. Она под-
разумевает собой беззаветное и бескорыстное служение 
Отечеству. Все тяготы и лишения вы должны переносить 
стойко, как того требует закон.

Андрей Маяцкий, обратившись к молодому поколе-
нию, отметил, что их сейчас объединяют общие цели:

– Во-первых, вы охраняете преступников от того, что-
бы они не могли совершить новые преступления. Во-
вторых, вы охраняете честных людей от преступников. 
Помните всегда об этом. Я думаю, вы должны гордиться 
своей службой. Она нужна народу и государству.

Еще одно мероприятие, проведенное в ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области в этом году, – региональ-
ное совещание молодых сотрудников УИС. Специальным 
гостем этого совещания стал священнослужитель отдела 
тюремного служения Новосибирской и Бердской митро-
полии протоиерей Олег.

– У нас с вами общая задача, мы делаем общее дело. 
Вы используете свои средства, чтобы помочь человеку 
исправиться. Вы ограничиваете человека в свободе, но 
отмечу, что в свободе для совершения зла. А церковь в 
свою очередь использует свои методы для того, чтобы 
помочь человеку изнутри обрести внутренний стержень, 
который был потерян когда-то, – отметил отец Олег.

В мероприятии участвовала ветеран УИС Новосибир-
ской области подполковник внутренней службы в отстав-
ке Лидия Пальмова. Сейчас она работает заведующей 
музея истории УИС Новосибирской области, с удоволь-
ствием рассказывает молодому поколению об интерес-

Воспитание молодежи –  
добрая традиция

ных фактах, связанных с историей пенитенциарного ве-
домства, показывает редкие документы, демонстрирует 
современные достижения правоохранительной структу-
ры Новосибирской области.

В завершение молодые сотрудники возложили цве-
ты к памятнику сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, погибшим при исполнении служебных обязан-
ностей. Вот их имена: Буторин Юрий – погиб во время 
несения службы в ИК-3 от рук осужденных; Толкунов 
Александр – геройски погиб во время командировки на 
Северном Кавказе, награжден орденом Мужества по-
смертно; Трубийчук Олег – погиб, находясь в служебной 
командировке на Северном Кавказе. 15 марта 2004 года 
произошла трагедия, в результате пожара в администра-
тивном здании ГУИН погибли 6 офицеров: Бросалина 
Светлана; Вакорина Наталья; Вирчик Сергей; Засыпкина 
Елена; Шерстнева Анна; Якушев Алексей.

Памятник был открыт в марте 2014 года на территории 
административного здания ГУФСИН России по Новоси-
бирской области. В создание мемориала внесли личный 
вклад сотрудники исправительных учреждений и аппа-
рата управления.
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В присутствии более 400 сотрудников уголовно-
исполнительной системы области и ветеранов, а 

также 35 гостей из числа представителей власти и пра-
воохранительных структур заместитель директора ФСИН 
России Владислав Цатуров на площади у мемориально-
го комплекса «Монумент славы» вручил знамя ГУФСИН 
России по Новосибирской области и грамоту Президента 
Российской Федерации.

– Знамя – это символ возрождения славных тради-
ций, завещанных нам отцами и дедами, старшими то-
варищами, благодаря которым мы имеем возможность 
совершенствовать и развивать потенциал уголовно-
исполнительной системы государства. Наша служба от-
личается особой спецификой, связана с нелегкими, в том 
числе психологическими нагрузками, требует лучших 
моральных качеств и душевных сил, твердости, терпения, 
особой выдержки и в то же время гуманности, честности 
и преданности своему делу. Сегодняшняя церемония, вне 
всякого сомнения, войдет в историю УИС Новосибирской 
области и будет еще одним шагом к укреплению славных 
традиций ведомства, повышению авторитета службы и 
вашего профессионализма, – сказал Владислав Цатуров.

Знамя обязывает
Начальник ГУФСИН Константин Березнев в ответном 

выступлении отметил, что вручение Знамени – это осо-
бая честь, ответственность и большое доверие, и заверил 
присутствующих, что возложенные на областную УИС за-
дачи будут выполнены.

Далее гостей порадовали показательные выступления 
отдела специального назначения «Корсар» ГУФСИН. За-
вершилась церемония торжественным маршем из парад-
ных расчетов сотрудников УИС Новосибирской области.

В г. Новосибирске прошел ХVI чемпионат по руко-
пашному бою среди отделов специального назна-

чения УИС Сибирского федерального округа.
Соревнования посвящены памяти заместителя коман-

дира взвода отдела специального назначения «Корсар» 
ГУФСИН России по Новосибирской области старшины 
внутренней службы Александра Толкунова, геройски по-
гибшего при исполнении служебных обязанностей в Че-
ченской Республике.

Для участия в соревнованиях прибыло 10 команд от-
делов специального назначения УИС Сибирского феде-

рального округа (Республики Тыва, Бурятия, Алтай, Хака-
сия, города Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Омск), 
Новосибирскую область представляла команда отдела 
специального назначения «Корсар».

По традиции перед открытием чемпионата руковод-
ство ГУФСИН России по Новосибирской области, участ-
ники соревнований и вдова Елена Толкунова посетили 
могилу Александра Васильевича, где состоялся траурный 
митинг.

В течение двух дней участники соревнований де-
монстрировали ловкость и умения в состязаниях по 

Соревновались в силе, ловкости  
и умении
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В Новосибирской воспитательной колонии закон-

чена реконструкция помещения общежития № 2. 
Проведены строительные работы, установлены пласти-
ковые окна, осуществлен монтаж системы водопровода, 
канализации и автоматической пожарной сигнализа-
ции. Помещение рассчитано на проживание отряда из  
32 воспитанников, находящихся на облегченных услови-
ях содержания.

В отряде предусмотрено восемь жилых комнат, обо-
рудованных на четыре человека, с отдельной комнатой 
для умывания и сантехническим узлом. В каждой ком-
нате установлены камеры видеонаблюдения с выводом 
изображения в кабинет младшего инспектора в отряде и 
оператора наблюдения. В отряде предусмотрены кабине-
ты начальника отряда, сотрудников опергруппы и отде-
ла режима, комната воспитательной работы, тренажер-
ный зал, помещение для выращивания растений, буфет  
для воспитанников и душевая.

Отряд с облегченными условиями 
содержания

рукопашному бою. Первое место и переходящий кубок 
достался отряду «Байкал» из г. Улан-Удэ, второе место за-
няли бойцы отряда «Викинг» из г. Омска и третье – отряд 
«Ирбис» из Республики Тыва. Новосибирские «корсаров-
цы» завоевали четвертое место.

«Фаусту» – девять лет
«Фауст» родился в 2004 году, когда в исправитель-

ной колонии № 9 отбывала наказание Ольга  
Целищева – инициатор создания танцевального коллек-
тива.

– Ольга была очень талантливой девушкой. У нее музы-
кальное образование, – вспоминает Валентина Тетерина, 
начальник отдела воспитательной работы с осужденны-

ми ИК-9. – Вся наша работа направлена на организацию 
свободного времени осужденных, поэтому и создаются 
творческие коллективы. Да, состав «Фауста» постоянно 
меняется: осужденные выходят на свободу, на их место 
приходят новые, но коллектив продолжает жить.

Ксения Лиходеева – участница «Фауста», руководитель 
клуба при учреждении и певица. Ксения – миниатюрная 
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и хрупкая девушка – ежегодно принимает участие в кон-
курсе «Калина красная», но признается, что танцевать хо-
тела всегда. И здесь, в исправительной колонии, ее мечта 
сбылась.

– В коллективе «Фауст» я четвертый год. Я была полно-
вата и совершенно не умела двигаться. Но мне дали шанс. 
Я приходила на репетиции, повторяла за девушками дви-
жения. Спустя два года впервые выступила перед зрите-
лями на отчетном концерте.

Вдохновляет осужденных женщин на постановку тан-
цев творчество шоу-балета Аллы Духовой «Тодес». Де-
вушки стараются походить на известный балет в реперту-
аре и пластике. В хореографии осужденных женщин, как 

нарушать. Нарушения от чего бывают? Потому что люди 
не заняты – все беды от безделья, – говорит Ксения Ли-
ходеева.

В исправительной колонии женщины относятся к 
участницам «Фауста» по-разному. Кто-то искренне раду-
ется их успехам, а кто-то, как говорят танцовщицы, про-
сто завидует.

– Иногда нам говорят: «Зачем быть звездами в коло-
нии? Нашли место для успеха». Мы на такие фразы не 
обращаем внимания, потому что если смогли добиться 
успеха здесь, то и на свободе нас ждут новые открытия 
и перспективы.

Новое будущее совсем скоро ждет Анастасию Дани-
люк – она освобождается условно-досрочно.

– В клубе, можно сказать, я провела весь свой срок. 

и у «Тодеса», нет рамок и стилевых ограничений. Они ис-
пользуют все современные танцевальные направления, 
сами придумывают движения, сюжеты и героев танца и 
даже костюмы.

– Для девушек это прекрасная возможность перево-
площаться – каблуки, косметика, красивые платья. После 
работы они бегут в клуб, репетируют, что-то придумыва-
ют. И порой мы, руководство учреждения, удивляемся, 
как из ничего они могут сделать что-то стоящее. Напри-
мер, из любого подручного материала создают необык-
новенной красоты наряд, – говорит Валентина Тетерина.

Еще одна ведущая танцовщица – Анастасия Данилюк. В 
«Фаусте» она танцует четыре года. Настя – единственная 
участница ансамбля, которая занималась танцами на сво-
боде и ни где-нибудь, а в любимом «Тодесе».

– На свободе четыре года я танцевала в Новосибир-
ском филиале шоу-балета Аллы Духовой. Опыт «Тодеса» 
передаю девочкам здесь. Я научила их правильно тянуть-
ся, рассказала, как надо выполнять те или иные движе-
ния. Очень тяжело, что здесь нет зеркал. Там, в студии, 
они везде – и ты видишь себя со стороны, замечаешь 
свои ошибки. А здесь этого нет. Зеркала нам заменили 
наши глаза, – рассказывает Анастасия.

«Фауст» подарил девушкам не только опыт в танцах, 
но и чувство ответственности друг за друга, искреннюю 
дружбу.

– В клубе мы не только танцуем. Общаемся, дружим, 
поддерживаем друг друга. Дни рождения, какие-то важ-
ные даты или события в жизни встречаем вместе. Радуем-
ся или грустим тоже вместе. Почему у нас нет нарушений? 
Мы всегда заняты, у нас просто нет времени и желания 

Здесь время летит незаметно. Репетиции, выступления – 
это вся моя жизнь. И я счастлива, что в колонии нам дают 
возможность проявить свои таланты. У меня всегда была 
мечта – открыть свой танцевальный центр для детей. Ду-
маю, что после освобождения я приложу максимум уси-
лий, чтобы моя мечта сбылась, – говорит Анастасия.

– Участницы «Фауста» постоянно придумывают но-
вые номера, каждый день репетируют и не останавли-
ваются на достигнутом, – отмечает старший инспектор 
отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН 
Юлия Гутова. – Осужденные изолированы от общества, а 
жизнь не стоит на месте: появляются новые исполнители, 
хиты… Мы прекрасно понимаем, что под современную 
музыку интереснее танцевать, – и по просьбе осужден-
ных женщин предоставляем им музыкальные компози-
ции. Танцы для них – это не просто хобби, это шанс испра-
виться и взглянуть на мир другими глазами.



 ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ УИС   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/2014 35

ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ УИС

Как все оказывается просто: дых-
нул в алкотестер – и, если заго-
рится зеленая лампочка, путь 

тебе свободен. Дверь автоматически 
откроется, и можешь шагать вперед –  
на территорию колонии-поселения  
№ 24. Так и поступают каждый день 
осужденные, когда возвращаются с 

ТРЕЗВОМУ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

работы. Но если, не дай бог, точный и 
чуткий прибор под названием «Дин-
го» обнаружит пары алкоголя, то сра-
батывает звуковая команда тревоги 
– раздается пронзительный писк. И 
тогда нарушителя сразу уводят, куда 
следует, для выяснения причин его 
проступка и принятия дисциплинар-
ных мер. Как говорится, ничего лич-
ного, никакого тебе человеческого 
фактора.

О технических новинках, постав-
ленных на службу в учреждении, рас-
сказал начальник отдела безопасно-
сти Дмитрий Егоров. Это с его легкой 
руки здесь постоянно внедряются 
современные достижения научно-
технической мысли. Где же удалось 
найти высокопрофессиональных 
специалистов в этой безлюдной 
местности, отдаленной от областно-
го центра? Как оказалось, всю систе-
му самостоятельно собрал инженер 
Виктор Кучерявый. Такие кадры надо 
еще поискать. В прошлом – подпол-

ковник запаса вооруженных сил, 
служил в авиации, человек с боль-
шим опытом. Сотрудник лазил по 
заборам, прокладывал кабели, уста-
навливал видеокамеры. «Колония у 
нас маленькая, коллектив сплочен-
ный, – четко, по-военному, говорит 
Виктор Семенович. – Главное в си-
стеме – это сдерживающий фактор». 
Так оно и есть. Осужденные хорошо 
знают, что технику не обманешь, она 
повсюду, а сами они под присталь-
ным наблюдением, которое осущест-
вляет оператор. На экранах перед 
ним высвечивается все учреждение, 
и даже самый скрытый его уголок от-
ражается на мониторе. Любое пере-
движение людей, каждое нарушение 
(например, человек закурил в непо-
ложенном месте) тут же фиксирует-
ся, – и при необходимости по рации 
сообщение поступает оперативному 
дежурному.

Личный состав колонии тоже под-
ключен к единой системе. На терри-
торию сотрудники проходят только по 
индивидуальной карточке, а осужден-
ные в жилую зону – по отпечатку паль-
ца. Приложил его к прибору – и дверь 
откроется. Если техника не сработает, 
нужно нажать красную кнопку. Прибо-
ры установлены с двух сторон, – чтобы 
отследить, когда человек зашел в зону, 
и в какое время вышел. Начальник КП 
Олег Ворожцов пояснил, что специ-
альная программа не ошибается, все 
учитывает.

Справедливости ради надо сказать: 
этот передовой опыт заимствован из  
г. Красноярска, но его здесь, в г. Мур-
манске, дополнили и усовершенство-
вали, включили в одну систему и со-
трудников, и осужденных.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора и Ольги ПЛЕШКО

Мурманская область
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Рассматривая проблемы преступности в местах лишения 
свободы, необходимо отметить, что профилактику пре-
ступлений нельзя назвать эффективной, если не учтены 

все ее социальные последствия. А в местах лишения свобо-
ды совершение любого преступления (кроме последствий, 
предусмотренных уголовным законом) всегда влечет допол-
нительные последствия, связанные с нарушением режима 
отбывания наказания в исправительном учреждении, что,  
на наш взгляд, повышает общественную опасность любого 
преступления, совершенного в местах лишения свободы.

По состоянию на 1 февраля 2013 года в исправительных 
учреждениях УИС содержалось 697,5 тыс. человек. Каждый 
пятый осужден за убийство или умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, каждый четвертый – за разбой, гра-
беж или изнасилование. Около 60 % судимы неоднократно. 
За период с 2002 по 2012 год удельный вес лиц молодежного 
возраста (до 25 лет) увеличился с 30,7 до 47,2 %; лиц, осужден-
ных за убийства, – с 12,3 до 16,6 %; за разбой, грабеж – с 18,8  
до 19,4 %. Более половины (53,6 %) всех осужденных отбы-
вают наказания за насильственные преступления.

Криминальная агрессивность среди осужденных под-
тверждается следующими фактами: в исправительных 
учреждениях предотвращено по официальным данным 
преступлений: в 2009 – 74 614; 2010 – 68 575; 2011 – 63 916,  
из них против личности – 63 363, 60 903, 56 409 соответствен-
но. Значительное число насильственных посягательств со-
вершаются осужденными в отношении других осужденных. 
Так, согласно официальной статистике за последние три 
года было совершенно 42 убийства, 112 умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 160 фактов совершения 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества.

Обозначая проблемы виктимологической профилакти-
ки в исправительных учреждениях, необходимо отметить, 
что любое преступление – это результат взаимодействия 
конкретной ситуации с противоправными установками лич-
ности виновного. При этом действия преступника часто за-
висят не только от его личных особенностей и стремлений, 
но и от поведения потерпевшего, который своими неосто-
рожными, аморальными и противоправными поступками 
может создать криминогенную обстановку, облегчить на-
ступление преступного результата. Поэтому при анализе 
роли конкретной жизненной ситуации в совершении пре-
ступления необходима всесторонняя и объективная оценка 

поведения не только преступника, но и потерпевшего. Не-
обходимо согласиться с исследователями, которые считают, 
что, механизм преступления должен раскрываться не толь-
ко через правонарушителя, но и через жертву. Только изу-
чив механизм преступного поведения с учетом личности и 
поведения потерпевшего, можно выработать эффективные 
меры предупреждения правонарушений и объективно вы-
делить адекватные содеянному меры воздействия.

Реализуя одну из целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства – исправление осужденных, государство ста-
вит перед собой задачу по изменению их личности, которое 
привело бы при освобождении их к готовности и способно-
сти вести правопослушный образ жизни. К сожалению, офи-
циальные данные статистики свидетельствуют о стабильно-
сти постпенитенциарного рецидива, что позволяет сделать 
вывод о том, что эта цель (в значительном количестве слу-
чаев) оказывается недостигнутой. Стремление к формиро-
ванию у осужденных уважительного отношения к человеку 
предусмотрено в ст. 9 УИК РФ, а при совершении ими пре-
ступлений видно негуманное, неуважительное отношение 
их к конкретным людям – к жертвам их преступлений. Таким 
образом, можно отметить, что одной из задач сотрудников 
исправительных учреждений в процессе исполнения уго-
ловных наказаний в виде лишения свободы является, в том 
числе, и формирование у осужденных уважительного отно-
шения к жертвам совершенных ими преступлений.

Достижение указанной задачи возможно только через 
правопослушное поведение лица в процессе исполнения 
наказания в виде лишения свободы, при этом анализ насиль-
ственных преступлений, совершаемых в исправительных 
учреждениях, позволяет сделать вывод о том, что говорить 
о криминализации лица (или о его виктимизации) можно с 
особой долей условности. Эти две категории на практике 
тесно связаны друг с другом, означают разные уровни и 
перспективы десоциализации – превращения лица в пре-
ступника или, наоборот, в жертву преступления. При этом 
виктимизация является составной (хотя и специфической) 
частью процесса криминализации общества. Лишь един-
ство этих показателей может дать представление о картине 
насильственной преступности.

Неблагоприятные условия процесса исполнения в виде 
лишения свободы имеют не только криминогенное, но и 
виктимогенное значение. Наибольшим виктимизирующим 
потенциалом обладают следующие факторы:

Кристина НАСРЕДДИНОВА,
начальник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права СЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук

Проблемы виктимологической 
профилактики  
в местах лишения свободы
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1) недостатки в области обеспечения гуманных усло-
вий содержания осужденных, что диктует необходи-
мость исключения из элементов содержания режима 
некоторых ограничений связей осужденных с внешним 
миром;

2) необеспеченность осужденных в исправительных 
учреждениях оплачиваемым трудом при наличии явно-
го материального и социального неравенства осужден-
ных, а также нарушения, допускаемые администрацией 
при оплате выполненных осужденными работ;

3) негативные организационно-управленческие фак-
торы в деятельности администрации в виде фактиче-
ского отсутствия применения сотрудниками ИУ в своей 
деятельности мер виктимологической профилактики 
(84,6 % не применяют);

4) несовершенство осуществления администрацией 
надзора за поведением осужденных во время работы и 
отдыха.

Повышение эффективности виктимологической 
профилактики насильственных преступлений против 
личности в исправительных учреждениях требует но-
вого подхода со стороны сотрудников исправительных 
учреждений, которые раньше были ориентированы 
исключительно только на профилактику поведения 
потенциальных правонарушителей и абсолютно не 
уделяли должного внимания предупредительному воз-
действию на потенциальных потерпевших. Необходи-
мы в том числе и психологическая перестройка право-
сознания работников правоохранительных органов, а 
также организация их специализированной подготовки 
по всему спектру отношений с потерпевшими с целью 
формирования взаимоуважения, внимательного и бе-
режного отношения к потерпевшим, на которое они 
вправе рассчитывать.

Кроме того, важна дальнейшая государственная по-
литика, направленная на совершенствование право-
вых мер, предусматривающая предупреждение на-
сильственных преступлений, защиту жертв насилия и 
защиту информационной базы. Это касается, прежде 
всего, учета и отчетности правоохранительных ор-
ганов, в отношении потерпевших. Дальнейшая раз-
работка комплексных целевых программ, увязанных 
с программой борьбы с преступностью (в том числе 
и ведомственных), требует внесения комплекса мер 
виктимологической профилактики, позволяющих вы-
являть и вести работу с осужденными, обладающими 
повышенной степенью виктимности, в в частности –  
посредством введения и использования виктимо-
логического учета осужденных в исправительных 
учреждениях. При этом Инструкция по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, от 20 мая 
2013 года № 72 не содержит положений, регламен-
тирующих указанный вид профилактической рабо-
ты. Необходима активизация усилий по организации 
общественных центров правовой и психологической 
помощи жертвам насилия, в том числе и среди осуж-
денных, которые стали жертвами насильственных 
преступлений во время отбывания наказаний, а так-
же более эффективное использование средств массо-
вой информации, правовой пропаганды и правового 
воспитания граждан.

14 августа 2014 года на 54-м году жизни (после 
тяжелой болезни) скончался начальник Перм- 
ского института Федеральной службы испол-
нения наказаний, доктор педагогических наук, 
профессор, почетный работник уголовно-испол-
нительной системы Сергей Иванович Злобин.

Сергей Иванович прошел славный путь. Начал 
службу в августе 1976 года курсантом Высшего 
политического училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР. Продолжил службу на офицерских долж-
ностях во внутренних войсках МВД СССР. В 1991 
году окончил с отличием Военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина.

После академии Сергей Иванович препо-
давал на кафедре гуманитарных и социально-
политических наук Харьковского военного 
училища МВД СССР. С 1994 года проходил служ-
бу на руководящих должностях в уголовно-
исполнительной системе. Принимал участие в 
боевых операциях в районе чрезвычайного по-
ложения на территории Северо-Осетинской ССР и 
Ингушской Республики. В 1999 году был назначен 
заместителем начальника УИН Минюста России 
по Белгородской области. С 2002 года С. И. Злобин 
возглавил образовательное учреждение.

Сергей Иванович стоял у истоков создания выс-
шего учебного заведения – Пермского института 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Заслуги Сергея Ивановича Злобина по праву  
отмечены государственными и ведомственными 
наградами.

Скорбим в связи с кончиной С. И. Злобина, 
выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Светлая ему память…
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Пока не похоронен  
последний солдат…

Республика Карелия

Группа поискового отряда «Рубеж» приняла участие в по-
исковой операции по поиску погибших во времена Ве-

ликой Отечественной войны солдат. Поиски останков про-
ходили в Муезерском районе, недалеко от села Ругозера и 
озера Маткалампи.

Главными организаторами поискового отряда «Рубеж» 
являются сотрудники УФСИН России по Республике Каре-
лия, вышедшие на заслуженный отдых. В работе отряда с 
удовольствием принимают участие действующие сотруд-
ники и кадеты УФСИН, а также учащиеся школ г. Сегежи и 
Валдайской школы.

На «Вахте памяти – 2014» одновременно с карельскими 
поисковиками «Рубежа», «Искателя» и отряда из Лендер 
на месте работали поисковые отряды из Алтайского края, 
Республики Коми, в каждом из которых было много школь-
ников и студентов. На протяжении двух недель ребята и их 
наставники проживали в палаточном лагере, работая посмен- 
но на раскопках и проводя досуг за спортивными играми.

Для поисковиков Муезерский район примечателен тем, 
что во времена Великой Отечественной войны в этих местах 

шли ожесточенные бои, в карельских лесах погибло много 
русских солдат.

Поисковики отряда «Рубеж» совместно с поисковым от-
рядом «Высота», прибывшим из Алтайского края в Карелию, 
занимались поисками погибших солдат в местечке у озера 
Маткалампи, что неподалеку от села Ругозера.

По восстановленным данным из книги Константина Со-
мова «Сибирский батальон» в этих окрестностях шли оже-
сточенные бои. Страницы книги гласят, что 7 сентября 1941 
года в 13-часовом неравном бою погибло много солдат 
(большинство из которых были из Алтайского края) Сибир-
ского батальона 132-го стрелкового полка 27-й стрелковой 
дивизии. Силы финских войск составляли 12–14 тыс., что 
превышало численность советских солдат в два раза.

В воспоминаниях очевидцев говорится, что враги заняли 
позицию на возвышенности, а наши солдаты оказались вни-
зу на равнине… Кто-то пытался отступать, кто-то укрыться 
за выступами, – оставшись в окружении, шансов выжить 
практически не было…

В первый же день ребятам и их наставникам удалось 
поднять останки воина, который, судя по ремню, сапогу и 
другим фрагментам форменного обмундирования, был со-
ветским пограничником, защищавшим рубежи своей роди-
ны летом–осенью 1941 года от финских войск. Был найден 
и солдатский медальон воина, но его вкладыш оказался не-
читаемым.

Поднятые останки семи советских солдат подлежат пере-
захоронению, а имена – увековечиванию на стеле Памяти в 
поселке Муезерский и г. Барнауле.

В последний день вахты ребята и руководители всех 
поисковых отрядов посетили памятник Героя Советского 
Союза, участника Великой Отечественной войны Николая 
Гавриловича Варламова, который героически погиб, закрыв 
собой амбразуру. Подвиг Варламова способствовал успеш-
ному разгрому опорного огневого пункта противника.

Кадеты, сотрудники и ветераны УФСИН России по Республике Карелия приняли участие 
в экспедиции поискового отряда «Рубеж».
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«Лучшие определены, 
но есть к чему стремиться»

Кемеровсная область

В состав команд от каждого учреж-
дения входили два участника: 

старший инструктор-кинолог с розыск-
ной собакой и инструктор-кинолог –  
с патрульно-розыскной.

На протяжении пяти дней на базе 
ФКУИК-1, 35, ЛИУ-33 г. Мариинска ки-
пели настоящие спортивные баталии. 
Кинологи со своими четвероногими 
питомцами демонстрировали свои 
умения и сноровку в различных дисци-
плинах: выборка вещи, лобовая атака, 
общий курс дрессировки (полоса пре-
пятствий), обыск транспорта, а также 
сдавали теоретические зачеты.

По результатам соревнований опре-
делены лучшие старшие инструкторы-
кинологи и инструкторы-кинологи в 
работе со служебными соба-
ками, а также команды учреж-
дений. В командном зачете 
места распределились сле-
дующим образом: первое –  
ИК-41 (г.  Юрга), второе – 
ЛИУ-16 (Абагур-Лесной), тре-
тье – ИК-50 (г. Юрга). В лич-
ном зачете среди старших 
инструкторов-кинологов 
первое место занял стар-
шина внутренней службы 
Павел Астахов (ФКУ ИК-41).  
В личном зачете среди ин- 
структоров-кинологов побе- 
дителем стал старший пра-
порщик внутренней служ- 
бы Александр Миллер (ФКУ  
ИК-50).

В ГУФСИН России по Кемеровской области прошли лично-командные соревнования 
по многоборью со служебными собаками, в которых приняли участие 22 команды.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены памятными 
знаками, выпущенными к 105-ле-
тию кинологической службы УИС 
России, медалями, грамотами, при-
зами, и, конечно же, переходящим 
кубком, который вновь отправился 
в г. Юргу.

За беспристрастное и объективное 
судейство благодарственным пись-
мом, юбилейным нагрудным знаком и 
комплектом специального снаряжения 
для служебной собаки были награжде-
ны судьи соревнований.

На закрытии сборов перед участни-
ками выступили заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области Валерий Гусев и начальник 
кинологической службы Владимир 
Полев. Они отметили хорошую орга-
низацию мероприятия, поздравили 
победителей и определили цели и за-
дачи кинологической службы на вто-
рое полугодие 2014 года.

Завершилось мероприятие про-
хождением торжественным маршем 
участников сборов по плацу ФКУ ИК-1 
и фотосъемкой.

Алена СОБОЛЕВА
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Благое делоКрасноярский край

Идея создания пенитенциарного 
хосписа возникла у руководителя 

ГУФСИН не случайно.
– Тревогу вызывает тот факт, что 

очень часто в места лишения свобо-
ды Красноярского края поступают 
граждане, страдающие неизлечимыми 
заболеваниями. Оказавшись в тюрем-
ной больнице, тяжелобольные люди 
требуют к себе повышенного внима-
ния со стороны медицинских работ-
ников. У каждого из них есть право на 
получение гарантированного объема 
медико-социальной помощи в терми-
нальной стадии заболевания. И эту 
помощь им может предоставить толь-
ко специализированное учреждение 
с индивидуальным подходом к каж-

В ГУФСИН России по Красноярскому краю открыт хоспис для тяжелобольных осужденных.

дому больному, – уверен начальник  
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Шаешников.

Обсудив эту ситуацию со специали-
стами медицинской службы, руковод-
ство Главка приняло решение создать 
на базе легочного туберкулезного от-
деления Краевой туберкулезной боль-
ницы № 1 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю палатную секцию хосписа 
на 15 коек.

Реконструкция помещения была 
проведена силами осужденных в до-
вольно короткие сроки, профессио-
нально и качественно. По словам са-
мих строителей, к работе на данном 
объекте отношение было особое – все 

понимали, что делают благое дело. В 
результате палаты получились боль-
шие и светлые, с отдельными комфорт-
ными санузлами. И обстановка в них 
соответствующая – функциональные 
кровати для лежачих больных, удоб-
ные тумбочки и стулья, уютный уголок 
для приема пищи. В каждой палате есть 
чайник, телевизор, холодильник.

На момент открытия хосписа в нем 
находилось восемь больных туберку-
лезного профиля, в том числе с ВИЧ-
ассоциированной инфекцией – все с 
прогнозируемым неблагоприятным 
исходом заболевания. А это значит, что 
шансов на выздоровление у них прак-
тически нет. Но врачи продолжают бо-
роться за жизнь каждого.

Система ухода в данном отделении 
направлена на оказание больному по-
мощи для облегчения его соматиче-
ского и психического состояния в той 
стадии заболевания, когда лечение 
оказывается неэффективным. Хоспис 
обеспечивает не только медико-со-
циальную, но и правовую защиту своих 
пациентов. Хоспис не занимается ком-
мерческой и иной деятельностью, про-
тиворечащей его благотворительному 
характеру и нарушающей принцип рав-
ного доступа в учреждение и равных 
возможностей по медико-социальному 
уходу для всех неизлечимых больных.

Отбор больных в хоспис осущест-
вляется врачами пенитенциарной 
больницы на основании диагноза и 
течения болезни. Как правило, это 
больные, которые нуждаются в по-
стоянном уходе. Психологический 
комфорт обеспечивается на основе 
принципа индивидуального подхода 
к каждому больному с учетом его со-
стояния, духовных, религиозных и 
социальных нужд. Ухаживают за па-
циентами добровольцы из числа тру-
доустроенных осужденных. Санитары 
хосписного отделения не отходят от 
своих подопечных ни на шаг: помога-
ют и лечь поудобнее, и умыться, и по-
кушать. Для такой работы мало иметь 
желание помочь, здесь нужна добрая 
душа и отзывчивое сердце. Они не-
вольно становятся исповедниками, им 
рассказывают про прожитую жизнь, 
делятся душевной болью и робкой на-
деждой на выздоровление, которая, 
как известно, умирает последней…

Елена ЛОМАКИНА
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От ВДВ – ФСИНуПсковская область

Три сотрудника УФСИН России по Псковской области 
были удостоены ведомственных медалей Министерства 

обороны Российской Федерации «Генерал армии Маргелов».
В число отличившихся попали начальник отдела специ-

ального назначения подполковник внутренней службы 
Юрий Шарин, старший инспектор по особым поручениям 
группы организации действий при возникновении ЧО под-
полковник внутренней службы Эдуард Новиков и началь-
ник штурмового отделения отдела специального назначе-
ния майор внутренней службы Владислав Финогенов.

Высокую награду сотрудникам УФСИН на стадионе 
«Машиностроитель» в областном центре торжественно 
вручил командующий 76-й гвардейской Черниговской 
Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии гвардии 
генерал-майор Алексей Наумец. Ведомственные медали 
Министерства обороны награжденные получили за непо-
средственное участие в организации и проведении тактико-
специальных занятий для командиров частей и соединений 
воздушно-десантных войск России.

Практические занятия проходили в мае нынешнего года 
на базе гвардейской десантно-штурмовой дивизии в г. Пско-
ве. Традиционно к подобным сборам привлекаются все 
силовые ведомства региона. В этом году УФСИН России по 

Сотрудники УФСИН России по Псковской области удостоены медалей «Генерал армии Маргелов»

Псковской области для участия в мероприятии было выде-
лено две оперативно-штурмовые группы из числа бойцов 
отдела специального назначения «Зубр».

По просьбе командования воздушно-десантными войска-
ми региональный УФСИН совместно с ФСБ России по Псков-
ской области провели тактические и тактико-специальные 
занятия, в рамках которых силовиками был отработан ряд 
вопросов, в том числе освобождение заложников из авто-
транспорта, а также вопросы взаимодействия силовых орга-
нов Псковской области при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Подобные совместные учения играют важную роль в дея-
тельности Национального антитеррористического комите-
та, в связи с чем проходят в регионе регулярно. Отдельные 
службы УФСИН России по Псковской области при необхо-
димости привлекаются и другими ведомствами для про-
ведения мероприятий по изъятию оружия или наркотиков.  
Так, за период существования ОСН ФСИН России осуще-
ствил свыше 30 тыс. специальных мероприятий, из которых 
60 – с освобождением заложников.

Вадим ШАТЫЙ

Инициатором данного благотворительного проекта стал 
телеканал ТВ-21. По словам главного редактора Светланы 

Солдатовой, проведение социальных акций является в ТВ-21 
давней доброй традицией. На этот раз возникла идея сбора 
книг для последующей передачи их в библиотеки учреждений 
региональной УИС. 

Однако выяснилось, что будут и определенные ограниче-
ния: запрещена передача книг экстремистской направленно-
сти, в которых пропагандируется национальная, религиозная, 
расовая, социальная нетерпимость, насилие, жестокость.

– Если есть какие-либо сомнения в содержании книги, – об-
ратился помошник начальника УФСИН по правам человека 
Борис Чернов к присутствовавшим на встрече, – то, конечно, 
такого рода «произведения искусства» лучше не принимать. 

Осужденных больше всего интересуют юридическая литера-
тура, книги познавательного характера, исторические, с при-
ключенческим сюжетом. Мы очень надеемся на успех данной 
акции, поскольку обновление библиотечных фондов способ-
ствует полезной занятости осужденных, формированию у них 
позитивного мировоззрения, опосредованно побуждает к ин-
теграции в социум по возвращении из мест лишения свободы.

В итоге пунктами сбора книг от мурманчан стали Собор 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле, где настояте-
лем служит член общественного совета УФСИН отец Андрей 
(Разинков), и НОУ ВПО Международный институт бизнес-
образования (член общественного совета Алексей Кузьмин). 
Телекомпания ТВ-21 осуществляет информационное обеспе-
чение акции.

Областной телеканал ТВ-21 и УФСИН России по Мурманской области проводят совместный проект, 
призывая граждан пополнять библиотеки исправительных учреждений.

Книга – осужденномуМурманская область

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 У
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 М

ур
м

ан
ск

ой
 о

бл
ас

ти



Хабаровский край
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Брянская область

Официальных гостей, прибывших в 
воспитательную колонию, среди 

которых находились уполномоченный 
по правам человека в Брянской области 
Сергей Симоненко, начальник Управле-
ния культуры областной администра-
ции Наталья Сомова, участники военно-
патриотических клубов и журналисты, 
сопровождал начальник УФСИН России 
по Брянской области Сергей Мороз.

Торжественное мероприятие нача-
лось прямо у КПП на входе в колонию. 
Делегацию встретили мелодии военных 
лет и костюмированные миниатюры со 
сценами эпохи Первой мировой. После 
этого гости проследовали в храм во имя 
Святого Филарета Московского, распо-
ложенного на территории «детской», где 
состоялся благодарственный молебен.

В школе БВК члены официальной 
делегации познакомились с экспона-
тами музея истории Первой мировой 
войны. Краткую экскурсию для гостей 
провел директор школы БВК, заслужен-
ный учитель России Анатолий Захаров, 
стоявший у истоков создания музея. 
Вниманию гостей были представлены 
фотографии императора Николая II с 
цесаревичем Алексеем, фотографии 
военачальников – участников той вой-
ны, панорама Брусиловского прорыва, 
модель станкового пулемета «Мак-

Юбилей великой войны
В Брянской воспитательной колонии состоялось мероприятие,  

посвященное 100-летию со дня начала Первой мировой войны.

Ф
от

о 
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то
ра

сим», модель российских броненосцев 
«Пересвет» и «Ослябя», названных в 
честь брянских воинов – участников 
Куликовской битвы. Гости мероприятия 
ознакомились с новыми музейными экс-
позициями, одна из которых посвяще-
на брянским 143-му Дорогобужскому и 
144-му Каширскому пехотным полкам, 
принимавшим участие в боях в Восточ-
ной Пруссии, а другая – георгиевским 
кавалерам – уроженцам Брянского края.

Завершающая часть мероприятия, 
прошедшая в клубе БВК, началась с ми-
нуты молчания в память о павших на 
полях сражений Перовой мировой. По-

сле этого официальные лица выступи-
ли перед собравшимися со сцены клу-
ба, воспитанники исполнили несколько 
песен начала прошлого века.

Музей истории Первой мировой 
войны был открыт на базе школы Брян-
ской ВК в 2002 году. Этим летом его 
фонды пополнились еще рядом экспо-
натов – участник военно-историчес-
кого клуба «Честь мундира» Иван Доро-
шенко передал в фонд музея предметы 
обихода военных: фляжку 1902 года 
выпуска и башлык – элемент одежды 
солдат того времени.

Роман АСТАХОВ

В Хабаровский край икона прибы-
ла из Серпуховского Введенского 

Владычного монастыря для участия в 
межрегиональной выставке-ярмарке 
«Православная Русь» по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Чудотворный образ 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
побывал во многих городах России, 
однако на Дальнем Востоке он впер-
вые. Икона стала символом исцеления 
страждущих недугами алкоголизма и 
наркомании, обретения покаяния и воз-
вращения к христианской жизни. 

Из Хабаровского храма Святителя 
Николая Чудотворца святыня была 
доставлена в храм в честь Святого Ве-
ликомученика Георгия Победоносца, 
расположенного на территории муж-
ской исправительной колонии общего 

Чудотворный образ
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» побывала в исправительных учреждениях региона. 
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режима № 3 г. Хабаровска. Затем пере-
везена в храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы Следственного изолятора № 1 
г. Хабаровска, и в тот же день святыня 
побывала в молельных комнатах жен-

ской исправительной колонии № 12,  
колонии-поселения № 22, а также в хра-
ме Усекновения главы Пророка Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, 
расположенного на территории муж-
ской колонии строго режима № 13 в с. 
Заозерное.

Сопровождал икону руководитель 
отдела по взаимодействию с право-
охранительными структурами Хаба-
ровской епархии Русской православ-
ной церкви, протоиерей Александр 
(Волошин). На встречах с сотрудника-
ми, работниками учреждений и осуж-
денными он рассказывал о святыне и 
ее чудодейственной помощи верую-
щим. После совершения молебна более 
тысячи человек смогли приложиться к 
иконе, попросить об исцелении и из-
бавлении от недугов.
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Ростовская область

Республика Северная Осетия-Алания

Граждан Украины, находящихся в месте временного про-
живания в г. Ростове-на-Дону, посетили депутат ГД РФ 

Дмитрий Носов и начальник ГУФСИН России по Ростовской 
области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей 
Смирнов. Беженцам была оказана психологическая и мате-
риальная помощь.

На сегодняшний день в доме, предоставленном бежен-
цам председателем попечительского совета ГУФСИН Рос-
сии по Ростовской области Игорем Грековым, находятся 66 
человек, из них 35 – дети. Число проживающих постоянно 
меняется. Кто-то, получив помощь и оформив необходимые 
документы, уезжает в другие регионы в поисках постоянно-
го места жительства и работы, кого-то волонтеры привозят с 
границы и из палаточных лагерей для беженцев.

Несмотря на большое количество людей, стесненности 
не чувствуется, здесь есть все необходимое: у каждого свое 
спальное место, общая кухня, место для игры детей, есть 
даже молельная комната, организованная при поддержке 
настоятеля местного храма.

При общении с Дмитрием Носовым граждане Украины 
задавали различные вопросы по оформлению российско-
го гражданства, трудоустройству, получению социальных 
выплат. Депутат давал разъяснения российского законода-
тельства и записывал те проблемы, которые требуют допол-
нительной проработки.

Чтобы поддержать вынужденное пребывание людей на 
территории России, начальник ГУФСИН России по Ростов-
ской области Сергей Смирнов подарил живущим здесь ре-
бятам игрушки и со своей стороны предложил организовать 

Прилагайте усилия и сами!
Депутат ГД РФ и начальник ГУФСИН России по Ростовской области посетили 

пункт временного пребывания беженцев из Украины.

для детей и взрослых экскурсии в краеведческие музеи го-
родов донского края, посетить кинотеатры и отдохнуть на 
побережье Азовского моря. Беженцам также будет оказана 
помощь продуктами питания.

Психолог Григорий Гончаров после беседы с нескольки-
ми беженцами пожелал им не опускать руки и не рассчиты-
вать только на помощь со стороны, а самим прилагать уси-
лия для выхода из сложной ситуации.

Волонтеры, представители общественных организа-
ций и руководство ГУФСИН России по Ростовской области 
продолжат оказывать посильную помощь прибывающим 
гражданам Украины до тех пор, пока в этом будет необхо-
димость.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Сотрудники УФСИН по РСО-Алания 
Рафаэль Буклов в весовой катего-

рии до 82,5 кг и Сослан Елоев в весо-
вой категории до 90 кг стали победи-
телями прошедшего в Сочи открытого  
Кубка мира по пауэрлифтингу.

Ребята не первый год успешно вы-
ступают на подобных первенствах. По 
сравнению с 2013-м количество участ-
ников значительно выросло, заметно 
повысился и уровень организации тур-
нира.

Удачно выступить на соревнова-
ниях возможно лишь при хорошей 
подготовке, а на это требуется время. 
Поэтому за пару месяцев до начала по-
добных турниров руководство респу-
бликанского УФСИН освобождает ре-
бят от нарядов и других специальных 
мероприятий по несению службы, что 
дает возможность активно трениро-

Из Сочи с победой

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Северная Осетия-

Алания

ваться под руководством президента 
Федерации по пауэрлифтингу РСО-
Алания Руслана Гасиева.

Как и в прошлом году, вместе с Ра-
фаэлем Букловым и Сосланом Елоевым 
ездил ветеран пауэрлифтинга, житель 
г. Моздока, 59-летний Асланбек Абаев, 
в данный момент считающийся самым 
сильным «ветераном» планеты.

В соревнованиях приняли участие 
более 600 спортсменов, которых оце-
нивали квалифицированные судьи 
международного уровня.

В ближайших планах наших коллег 
участие в нескольких турнирах как в 
самой республике, так и в других ре-
гионах России.
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Республика Марий Эл Водятся ли в Корее зайцы?

В многоэтапных соревнованиях, 
программа которых растянулась 

на два дня, приняли участие восемь ко-
манд из всех подразделений силового 
ведомства.

Организаторы проявили недюжин-
ную фантазию при разработке конкур-
сов. Участники туристического слета, 
разбивая палатки на волжском берегу, 
и не предполагали, какие замыслова-
тые испытания ожидают их.

На конкурсе капитанов нужно было 
определить на глаз расстояние до обо-
значенных ориентиров на местности. 
После чего участники выясняли, кто 
быстрее всех способен пробежать по 
воде, упаковаться в спальный мешок 
и распилить двуручной пилой толстое 
бревно – этот конкурс, кстати, называл-
ся «Пила "Дружба"», а его победители 
справились с заданием меньше чем за 
минуту.

Каждая команда должна была пред-
ставить себя – показать свою «ви-
зитку», которая оценивалась и по 
оригинальности замысла, и по худо-
жественности исполнения. А еще нуж-
но было преодолеть сложную эста-
фету и приготовить на костре самое 
вкусное походное блюдо. Естествен-
но, туристический слет не мог обой-
тись без вечерних песен под гитару и 
ароматной ухи.

В результате достаточно сложного 
подсчета набранных в каждом из 13 
конкурсов очков победителем перво-
го туристического слета сотрудников 
пенитенциарного ведомства стала 
команда «Корейские зайчики» из ис-
правительной колонии № 4. На втором 
месте «Виктория» йошкар-олинского 
следственного изолятора. Почетное 
третье место в непростой борьбе 
завоевали туристы-сотрудники ис-

правительной колонии № 3, коман-
да которых называлась «Бегущие в 
ночи». Дипломы победителям и при-
зерам вручил заместитель начальника 
УФСИН России по Республике Марий 
Эл Евгений Швецов.

Несмотря на то, что все происходив-
шее на берегу Волги не очень походило 
на соревнование профессиональных 
туристов, спортивный азарт времена-
ми зашкаливал, а сплоченность участ-
ников максимально окрепла к финаль-
ной развязке. И это, пожалуй, главный 
итог республиканского турслета со-
трудников УИС. Следует также учесть, 
что такое мероприятие было проведе-
но впервые, – и в дальнейшем его про-
грамма станет ближе к канонам спор-
тивного туризма.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото Д. СТОЛЯРОВА

На берегу Волги состоялся 1-й туристический слет сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Республики Марий Эл.
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Лицо с обложки
Свердловская область

В г. Краснотурьинске состоялся 19-й экстремальный гор-
ный марафон «Конжак-2014». В этом году на марафон 

зарегистрировалось порядка 2 500 участников, успешно фи-
нишировали около 1 400 спортсменов, среди них сотрудник 
отдела безопасности ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской 

Уральские горцы
Молодые сотрудники ИК-3 и Краснотурьинской ВК ГУФСИН России по Свердловской области 

приняли участие в экстремальном горном марафоне «Конжак-2014».

На учебном полигоне одной из во-
инских частей, дислоцирующихся 

в регионе, состоялась военно-патри-
отическая игра «Зарница». Организа-
торами мероприятия стали Губерна- 
тор Астраханской области, внутренние 
войска МВД России, УФСИН России по 
Астраханской области, школа медици-
ны и катастроф, общественная органи-
зация «Боевое братство».

На плацу полигона внутренних во-
йск построились 5 сборных команд 
из 120 школьников – воспитанники 
школ-интернатов, активисты молодеж-
ных организаций. Тренировку перед 

В юнармейцы из трудных 
подростков

Сотрудники спецназа УФСИН России по Астраханской области провели показательные выступления  
в масштабных военно-патриотических играх. 

области Михаил Сытый, а также сотрудники Краснотурьин-
ской воспитательной колонии ГУФСИН – старший инспек-
тор организационно-аналитической группы (ОАГ) капитан 
внутренней службы Надежда Стрельцова и бухгалтер Татья-
на Старцева.

Участники марафона соревновались в беге на дистанцию 
42 км до вершины горы Конжаковский Камень – одной из 
высочайших вершин Уральских гор (1 569 метров) – и обрат-
но. Участникам марафона надо было преодолеть трассу, кото-
рая изобилует естественными и искусственными препятстви-
ями: каменистая лесовозная дорога с большим количеством 
луж и ручьев, узкий мост из бревен через реку Конжаковка, 
грязная, изрезанная корнями деревьев тропа, снежники пе-
ред Йовским плато. На одном из участков спортсменам при-
ходилось карабкаться по нагромождению валунов.

По инициативе руководства ИК-3 на мероприятие побо-
леть за «своих» прибыли многие сотрудники колонии, разбив-
шие недалеко от места старта марафона палаточный лагерь.

Сотрудники ФСИН России не подвели, уложившись в от-
веденный норматив времени, за что и были награждены 
медалями и дипломами за участие в горном марафоне «Кон-
жак-2014».

Астраханская область
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соревнованиями провели с ними офи-
церы запаса – члены общественной 
организации «Боевое братство», по-
сле чего перед ребятами выступили 
бойцы Астраханского спецназа УФСИН 
«Скорпион», а представители школ ме-
дицины и катастроф и лучшие офицеры 
батальона внутренних войск провели 
различные мастер-классы.

– Я и мои друзья хотим быть очень 
похожими на боевых офицеров, осо-
бенно на офицеров спецназа УФСИН, 

– признался воспитанник Володарской 
специализированной коррекционной 
школы интерната № 3 Руслан Чугурян.

Под присмотром опытных настав-
ников будущие солдаты разбирали и 
собирали автоматы, рассматривали бо-
евое оружие спецназа, оказывали пер-
вую медицинскую помощь раненым, 
выполняли нормативы по скорости 
надевания противогаза и защитного 
костюма, маршировали по плацу. Со-
трудники отряда «Скорпион» рассказа-
ли ребятам о пистолетах, винтовках и 
пулеметах, состоящих на вооружении 
у спецназа, шлемы и бронежилеты раз-
решили примерить. 

– В 2015 году, когда вся страна будет 
отмечать 70-летие Великой Победы, во 
всех районах Астраханской области 
пройдут широкомасштабные соревно-
вания в рамках военно-патриотической 
игры «Зарница». Лучшие юнармейцы в 
канун 9 мая примут участие в областном 
финале, местом проведения которого 
станет одна из воинских частей – отме-
тил губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин.
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В то время в России реализовывался проект, посвя-
щенный проблеме ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп 
населения, в том числе среди осужденных. В нашей 

колонии он осуществлялся психологами и сотрудниками 
медицинской части. Помимо информации, которую мы пре-
доставляли осужденным относительно данной проблемы, 
желающих мы обучали волонтерству, чтобы они самостоя-
тельно могли делиться со своими товарищами полученными 
знаниями. Благодаря этому проекту нас регулярно пригла-
шали для участия в семинарах, конференциях и тренингах, 
посвященных этой теме.

Со временем я почувствовала, что знаний, полученных 
в стенах института, мне стало недоставать. Заметно воз-
росли и требования к практическим умениям психолога. В 
2010 году была утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года, предусматривающая усиление психотерапевтического 
направления работы психолога. Я решила продолжить свое 
обучение, ведь психолог может называться психотерапев-
том только в том случае, если помимо высшего психологи-
ческого образования и практической подготовки он полу-
чил какую-либо специализацию: телесно-ориентированную, 
психодраматическую, нарративную, гештальт. У каждой из 
них своя специфика, свои обязательные часы обучения, тре-
буемое количество времени отработки личной терапии с 
пациентами. Лишь после соблюдения всех этих условий спе-
циалист может называться психотерапевтом или консультан-
том в том или ином направлении.

Долго размышляя над тем, какое же из них мне интерес-
нее и ближе, я остановилась на семейной психотерапии. В 
итоге я прошла обучение в институте практической психо-
логии «Иматон» на системного семейного терапевта. К сча-
стью, программа обучения в данном институте построена 
так, что наряду с непосредственным освоением семейной 
психотерапии есть возможность попробовать себя и в дру-
гих направлениях. Это позволило мне узнать «секреты» ин-
дивидуального и группового консультирования, терапию 
различных неврозов, освоить множество современных 
психотехник.

После освоения азов семейной терапии, я стала думать 
о том, каким образом ее можно применить в условиях ра-
боты с осужденными в исправительном учреждении, ведь 
очевидно, что в классическом варианте данное направле-
ние использовать невозможно – метод предполагает при-
сутствие на приеме всех близких пациенту людей, которые 
включены во взаимодействие вокруг симптома (проблемы). 
В их число обязательно входят родители, дети и другие род-
ственники, проживающие на одной территории с носите-
лем симптома, а также те, кто сильно вовлечен в отношения 
с ним. При этом сами встречи должны организовываться с 
определенной периодичностью.

Таким образом, при использовании системной семейной 
терапии в условиях изоляции необходимо учитывать сле-
дующие аспекты: краткосрочность (помощь должна иметь 
результат «здесь и сейчас» уже в момент ее оказания), часто 
изначальное отсутствие мотивации клиента на получение 
психологической помощи, особенность контекста психоло-
гической работы (в условиях комнаты длительных свида-
ний). Но я все-таки стала пробовать…

Нельзя сказать, что таких консультаций удалось провести 
много, и они были столь же успешными, как и в «обычных» 
условиях, но то, что это возможно на практике (при наличии 
мотивации у самого психолога), – факт.

Безусловно, здесь нужно учитывать желание самого осуж-
денного и его семьи на такой вид помощи, а также оценить 
необходимость использования в каждом конкретном случае 
именно данного инструмента. Тем не менее я считаю, и дан-
ный пример это доказал, что ряд методов можно адаптиро-
вать к условиям исправительного учреждения, тем более что 
все они применяются во благо осужденного и его семьи.

В психологии есть разные по длительности виды психо-
логической помощи: долгосрочная и краткосрочная психо-
терапия. Долгосрочная работа может продлиться (в зависи-
мости от проблемы и некоторых других обстоятельств) от 
месяца до двух лет. Краткосрочная же работа с психологом-
консультантом (несколько встреч в недолгий период вре-
мени) позволяет решать актуальные сейчас для данного 
клиента проблемы.

Быть психологом –  
важно  
и ответственно!
В 2006 году, после окончания Вологодского института права  
и экономики ФСИН России, я пришла работать психологом  
в исправительную колонию № 12 УФСИН России по Вологодской 
области.  Начинала службу в отделе кадров, так как все должности 
психологов в учреждении были заняты, и лишь через полгода 
перевелась в психологическую лабораторию.

Елена ВАХРАМОВА, 
начальник психологической лаборатории исправительной колонии № 12 УФСИН России по Вологодской области 
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В настоящий момент в психологической лаборатории ис-
правительной колонии № 12 УФСИН России по Вологодской 
области трудятся три психолога. Объем работы очень боль-
шой, поэтому мы отдаем предпочтение краткосрочному ин-
дивидуальному консультированию, а также использованию 
тех техник, которые позволяют получить психологический 
эффект за короткое время.

В последнее время я уделяю пристальное внимание но-
вому направлению психологического консультирования, 
использующему современные психотехнологии, ориенти-
рованные на эффективное достижение намеченных целей 
– коучинг. Отмечу, что коучинг не является психотерапией, 
он нацелен на проработку отношения клиента к своему бу-
дущему, его выстраивание, и применяется к не страдающим 
от тяжелых психических и физических заболеваний людям. 
Плюс его также в том, что обучение клиента достижению 
целей производится оптимальным путем и в кратчайшие 
сроки.

В то же время специалист-психолог не решает за челове-
ка его проблему, а ищет необходимые внутренние ресурсы, 
которые есть у самого клиента. Эти собственные силы, соб-
ственные новые возможности психологу как раз можно и 
нужно найти в человеке и извлечь на поверхность.

Помимо оказания соответствующей помощи сотрудникам 
и осужденным психологи уголовно-исполнительной систе-
мы помогают администрации учреждения в организации ра-
боты с отбывающими наказания, давая свои рекомендации. 
Изучаются же их личности с помощью различных, порой 
весьма нестандартных методов.

С развитием интернета в нашу жизнь прочно вошло об-
щение с помощью социальных сетей. Анализируя то, поче-
му, заходя на страницу к людям, про одного кроме выдуман-
ного имени и картинки ничего не узнаешь, а про другого 
можно узнать многое, я поняла, что все, что мы размещаем 
в соцсетях, – это проекция нашего внутреннего мира на 
страничку. Задумавшись, как мои выводы могут помочь в 
нашей работе, и обсудив идею с другими сотрудниками, 
принялась изучать странички осужденных, созданные до 
их заключения в колонию.

Дело осложняется тем, что интересующий меня с профес-
сиональной точки зрения тот или иной осужденный может 
быть зарегистрирован в соцсетях под псевдонимом, а зна-
чит, необходимо обращаться к сотрудникам оперативного 
отдела, чтобы они провели проверку сведений, изложенных 
на странице, и удостоверились, что аккаунт создан именно 
этим человеком. В то же время, учитывая возможность иден-
тификации по фото и точно указанным персональным дан-
ным, находить осужденных можно и самому психологу.

Исходя из своего опыта, отмечу, что легче всего найти 
интернет-страницу осужденного в возрасте примерно до  
35 лет и лишенного свободы не ранее 2007 года. Полученная в 
ходе анализа страниц информация позволяет использовать  
ее при выстраивании индивидуальной работы с осужден-
ными.

Психолог – это профессия, позволяющая мне проявлять 
творческий потенциал и привносить в свою деятельность 
новые методы и формы работы, даже в условиях нашей 
строго регламентированной деятельности. Хочется сказать 
спасибо коллективу ИК-12 за вдохновение и поддержку 
моих профессионально-творческих начинаний. Я мечтаю 
о том, чтобы в исправительных учреждениях был соответ-
ствующий штат психологов и психиатров, каждый психолог 
сам определял направление и методы своей работы, соблю-
дал принцип «диагностики и коррекции» и постоянно совер-
шенствовал свои профессиональные умения и навыки.

Е. Вахрамова проводит занятия с сотрудниками учреждения

Индивидуальный тренинг с осужденным
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Миниатюрную Марину Дмитрие-
ву с трудом можно разглядеть за 

строем рослых осужденных девушек. 
Энергичная, легкая, рыжеволосая, с вес-
нушками, она сама похожа на скромную 
девочку. Она смущается, когда говорит 
о себе, и с удовольствием рассказывает 
о подростках. За немногословностью, 
простотой и спокойствием чувствуется 
внутренняя сила.

Марина – коренная томичка, всег-
да мечтала работать с детьми. Получив 
аттестат, девушка, не раздумывая, по-
ступила в педагогический институт на 
факультет трудового обучения. После 
защиты диплома работала в средней 
школе № 56 лаборантом в кабинете хи-
мии, вела уроки черчения в средних 
классах и кружок легкой атлетики. Влю-
билась, вышла замуж и с разницей в 
полтора с небольшим года родила дочь 
Настю и сына Владимира. Так случилось, 
что Марина осталась одна с двумя ма-
лышами. Но на судьбу не жаловалась, 
собрав волю в кулак, она упорно искала 
работу. На зарплату школьного лабо-
ранта троим невозможно было выжить.

В ВК-2 26-летнего педагога приняли 
сразу. Когда-то, в школьные годы, Ма-
рина с одноклассниками-активистами, 
гордо называясь «шефами», приходили 
сюда с концертами. Теперь Марина ста-
ла здесь работать. «В первый день меня 
поразило клацанье железных замков, 
разделяющих мир на две части: свободу 
и режимную территорию. Удивительно, 
но в детстве я этого не замечала, – вспо-
минает Марина Владимировна. – На-
ставник Любовь Андреева представила 
меня отряду, перед этим строго проин-

структировав: не уносить на волю пись-
ма, не приносить продукты, сигареты  
и спирт».

Сто сорок пар девчачьих глаз с лю-
бопытством рассматривали новенькую 
сотрудницу. Им хотелось узнать о лич-
ной жизни, интересах и увлечениях. 
Но она держала дистанцию. На каверз-
ные вопросы отвечала односложно и 
переводила разговор на другую тему –  
о них. Она жалела девчонок, душевно 
израненных, несчастных, ненужных ро-
дителям, но не позволяла им впадать в 
истерику, рыдать, жалеть себя. Излишне 
эмоциональных успокаивали ровный, 
доброжелательный тон, искреннее уча-
стие сильной женщины.

«Ключи» от детских сердец
У осужденных девочек в жизни было 

мало праздников. «Детям в любом воз-
расте грустно, когда их не поздравляют 
в день рождения, они его так ждут», – 
знала новый воспитатель и поддержала 
в отряде традицию отмечать значимые 
даты. Именинницы радовались поздрав-
лениям и приятным мелочам: расческе, 
заколке, зеркалу, открытке, с раннего 
утра заботливо разложенным на крова-
ти и тумбочке. Для некоторых это был 
первый праздник в их честь.

На общих мероприятиях, организо-
ванных дружной командой воспита-
телей и психологов под руководством 
заместителя начальника колонии Мар-
гариты Николаевой, – Дне колонии, 
спартакиадах, конкурсе самодеятель-
ности «Амнистия души» и конкурсе 
красоты и таланта «Мисс ВК» – Марина 
Дмитриева включалась в работу: помо-

гала выбирать репертуар, репетировать, 
шить наряды. А на выступлениях болела 
за «своих», от всей души желая им побе-
ды. Юные преступницы, совершившие 
страшные убийства, дерзкие грабежи и 
разбои, все же остаются детьми… Они 
ходят с куклами и мягкими игрушками, 
любят сладости и сказки со счастливым 
концом – возвращаются в детство, кото-
рого у них не было, и благодарны под-
держке воспитателя.

Юлия
Выйдя из карантина, пятнадцатилет-

няя Юля «с глазами волчонка» долго 
не разговаривала. Воспитатель забес-
покоилась – адаптация явно затянулась. 
В личном деле прочитала приговор. 
Девочка из вполне благополучной, пол-
ной семьи утопила в ванной маленького 
ребенка, оставленного ей на время. Ма-
лыш громко кричал, требуя внимания, 
и «няня» решила его успокоить… Суд 
приговорил несовершеннолетнюю пре-
ступницу к восьми годам колонии.

«Работать с осужденной было слож-
но. Нужно было донести до ее сознания 
и души все глубину трагедии матери, по-
терявшей любимого ребенка, и сделать 
это тактично и тонко, чтобы угрюмая и 
молчаливая девочка не озлобилась и не 
замкнулась окончательно, – рассказы-
вает Марина Владимировна. – Вначале 
я просто давала ей простые задания и 
хвалила ее за старание, потом мы нача-
ли говорить…» Воспитатели и психологи 
сумели «растопить лед», дали ей возмож-
ность выговориться, выплакаться, снять 
с души непосильный груз и снова жить. 
Юля «оттаяла»: стала участвовать в кон-

Вторая мама

Начальник отряда в воспитательных колониях часто заменяет 
подросткам маму. В его обязанности от прихода в карантинное 
отделение до освобождения подопечных входит все – безопасность, 
труд, учеба в школе и училище, питание, одежда, здоровье, участие 
в мероприятиях, общение в отряде, связь с родителями, и самое 
сложное – внутренний мир. Эти должностные инструкции, за 
исключением режимных требований, очень похожи на материнские 
обязанности.
Старший воспитатель Томской воспитательной колонии № 2 
Марина Дмитриева 18 лет работает с осужденными подростками. 
С ними нелегко – разочаровавшиеся, озлобленные, агрессивные, 
недоверчивые и ранимые дети без детства… И к каждому ребенку 
она находит тот единственный «ключ», который открывает сердце, 
ждущее материнской любви…
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курсах самодеятельности, петь, танце-
вать, заниматься спортом. Испуг ушел из 
ее глаз. Но можно ли забыть отчаянный 
плач маленького человечка, изо всех сил 
пытавшегося выжить? Да и нужно ли это 
забывать?

Ангелина
Четырнадцатилетняя Ангелина от-

бывает срок за преступление средней 
тяжести. Никакие строгие предупрежде-
ния, условные сроки не могли отучить 
ее от постоянных краж – так она пыта-
лась привлечь к себе внимание. Ее мать, 
страдающая хроническим алкоголиз-
мом, была лишена родительских прав и 
забыла о существовании дочери… Оби-
да на нее была самым сильным чувством 
несчастной девочки.

Однажды Дмитриева заметила, как 
девочка тихонько мурлычет. Попросила 
ее спеть погромче и похвалила. Голос 
оказался звонким и красивым. «Потом 
Ангелина сама захотела спеть песенку, 
потом вторую, – рассказывает началь-
ник отряда. – Через песенки мы наш-
ли общий язык. Потом заговорили на 
больную тему. Я ей сказала, что на маму, 
самого родного и любимого человека, 
нельзя обижаться, ее надо пожалеть, 
ей тоже плохо». Ангелина долго думала, 
потом  собралась с духом и написала до-
мой письмо. И мать ответила… Радости 
не было предела – ее любили и ждали…

Светлана
Шестнадцатилетняя Света отбывает 

наказание за разбой. Никто не мог по-
думать, что хрупкая девочка из полной, 
вполне благополучной семьи окажется 
за решеткой. С четырех лет ее водили в 
балетную студию. До подросткового воз-
раста вся жизнь ее состояла из репети-
ций, концертов, поездок. Юную балерину 
считали способной, возможно, ее ждала 
большая сцена… Искусство требовало 
строгой дисциплины, жесткого режима 
и ограничений. А так хотелось быть как 
все! Однажды Света спрятала пуанты, ба-
летную пачку и категорично заявила ро-
дителям, что теперь она взрослая, и сама 
решит, как ей жить. И решила – связалась 
с «крутой» кампанией, совершила разбой 
и оказалась в колонии…

Осанка и грациозная походка балери-
ны, хоть и бывшей, выделяла Свету среди 
сверстниц. Марина Владимировна по-
советовала девочкам в любой ситуации 
«держать спинку по-королевски», как 
Света. Ничего особенного воспитатель 
и не сказала, но девушка почувствовала 
поддержку и поверила, что сможет стать 

прежней. Она помогала хореографам 
ставить танцевальные номера, научила 
подруг фуэте… Освободилась девушка 
условно-досрочно с твердым намерени-
ем начать новую жизнь. В родном городе 
вышла замуж, родила ребенка. Но опять 
совершила тяжкое преступление. От-
правляясь по этапу, она написала письмо 
начальнику отряда. Как в детстве, она 
опять нуждалась в ее поддержке. Мари-
на Дмитриева ответила…

Оксана
Сироту Оксану из г. Омска воспиты-

вала старшая сестра. В подростковом 
возрасте с ней стало трудно справлять-
ся: строгие, категоричные запреты про-
воцировали протестное поведение. У 
старшей сестры не хватило жизненного 
опыта и терпения, чтобы изменить от-
ношения. Оксана связалась с такими 
же отбившимися от рук подростками, и 
разгульная жизнь закончилась плачев-
но – судом и приговором за групповые 
разбой и грабеж. «Попав в колонию, она 
вела себя дерзко. Но в глубине души 
хотела, чтобы ей поверили и приняли, 
– рассказывает Марина Дмитриева. –  
Я стала давать ей ответственные пору-
чения. Оксана старалась оправдать до-
верие». Со временем девушка измени-
лась, дерзость и грубость исчезли, она 
повзрослела и многое поняла…» «Когда 
Оксану отправляли в женскую колонию, 
она со слезами обнимала Марину Влади-
мировну и не могла успокоиться, – рас-
сказывает начальник воспитательного 
отдела ВК-2 Ирина Кудинова. – Потом она 
часто писала, поздравляла с днем рожде-
ния. Из исправительной колонии освобо-
дилась по УДО и продолжает в письмах 
рассказывать о том, что учится в технику-
ме, работает продавцом-консультантом 
и встречается с парнем». Оксане 23  
года – у нее еще все впереди. Она стара-
ется жить, как ее учила Марина Владими-
ровна: ставить цели и достигать их.

Мир спасает доброта
В преступлениях детей виноваты 

родители. Это твердое убеждение Дми-
триевой. Когда это социальные сироты 
при живых родителях, наркоманах и ал-
коголиках, заботящихся только о новой 
дозе, – понятно. Дети предоставлены 
сами себе, чувствуют свою ненужность 
и идут на улицу…Но бывает, ребенок 
единственный, обут-одет-накормлен, 
одарен модными сотовыми и планше-
тами, но тоже идет на преступление… 
В первом случае родители не смогли, 
во втором – не захотели стать близкими 

своему ребенку, помочь, защитить, най-
ти к нему подход. И подросток оказался 
в колонии. «Ключ» к его сердцу уже под-
бирают воспитатели, стараясь, пока не 
поздно, исправить его жизнь…

«К сожалению, сейчас в нашем обще-
стве много равнодушия, люди разоб-
щены и одиноки. В моем октябрятско-
пионерском детстве класс был единым 
коллективом, где все занимались общим 
делом – собирали макулатуру, металло-
лом, устраивали концерты, помогали 
пожилым. В школе учителя «болели» за 
каждого отстающего ученика, занима-
лись с ним дополнительно в свое сво-
бодное время. Теперь только и слы-
шишь: «Ищите репетитора, если у вас 
проблемы…» Шумный, озорной непо-
седа неудобен учителям. Его активность 
надо постоянно направлять в нужное 
русло, а на него вешают ярлыки и вы-
гоняют из класса. И он начинает верить, 
что плохой, никчемный, и ничего хоро-
шего из него не выйдет… А если бы его 
поняли, не оттолкнули, он стал бы дру-
гим, и не совершил бы преступление», 
– говорит о наболевшем Марина Влади-
мировна.

«Работая в отряде, нельзя быть по-
сторонней, «не включаться» в судьбы 
девочек. У нас идет постоянный диалог: 
они делятся секретами, спрашивают со-
вета, мы вместе обсуждаем сложные си-
туации, – рассказывает Марина Дмитрие-
ва, – но домой я стараюсь не приносить 
груз негатива. Я постоянно занята: когда 
дочь и сын были маленькими, у нас была 
расписана каждая минута. Я водила их на 
аэробику, в танцевальный кружок, в бас-
сейн, в музыкальную школу, на радиопе-
ленгацию. Вечером мы обязательно де-
лились впечатлениями, говорили о том, 
что волнует. Например, в третьем классе 
Вова спрашивал, что можно подарить по-
нравившейся девочке и нужно ли ее про-
вожать... Мы доверяем друг другу и от-
кровенно можем говорить обо всем. Мы 
всегда вместе: играем в волейбол, зимой 
ходим на лыжах, летом в лесу собираем 
грибы и ягоды». Дом у Марины Дмитрие-
вой – «полная чаша»: много комнатных 
растений и животных. Об аквариумных 
рыбках, попугае, черепахе и коте забо-
тится все семейство. Дети выросли, но 
не отдалились – и постоянно общаются 
с мамой. Марина Дмитриева воплотила в 
жизнь свою мечту – построила простор-
ный дом, посадила деревья и вырастила 
детей, и не только своих… И они тоже 
считают ее своей второй мамой.

Наталья КАРДАШ
УФСИН России по Томской области
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Герой моего материала на пер-
вый взгляд самый обычный 
молодой мужчина. Живет, слу-

жит, содержит семью, очень любит 
жену и детишек. Их у него трое и все 
они – приемные, но… обо всем по 
порядку.

Знакомьтесь, Александр Дьяко-
нов, сотрудник-водитель, прапорщик 
внутренней службы отдела розыска 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Ему 37, он дорожит своей 
работой и хорошим коллективом, от-
личный семьянин, заядлый рыбак и 
многое, многое, многое другое…

И все в его жизни складывалось 
довольно удачно: учеба, работа, се-
мья, но не хватало главного – звон-
кого детского смеха. У Александра и 
Татьяны не было своих детей, поэто-
му они решили взять ребенка из дет-
ского дома.

…Шел 2006 год, в Кузбассе тогда 
действовал муниципальный проект 
«Приемные семьи». Молодой семье 
предложили для начала оформить 
опекунство над малышом, ведь ни 
для кого не секрет, что многие ре-
шают взять ребенка, практически не 
думая о последствиях и сложностях, 
с которыми сталкиваются абсолютно 
все родители. Как результат – отказ 
и тяжелейшая душевная травма ма-
ленького человека. Когда усыновле-
ние ребенка состоялось, и ему, и его 
новым родителям требуется время, 
чтобы создать свой порядок жизни. 
Малыш не всегда будет вести себя 
так, как ожидается родителями. И 
только если они будут подготовлены 
к встрече, если у них не будет ил-

люзий по этому поводу, – не будет и 
разочарований.

Первенца в семье назвали именем 
Эрнест (что переводится как «честь 
и благородство», по другим источ-
никам – «серьезный, строгий»). Ла-
сково родители зовут его Эрнестик. 
Он – отказник. Так называемая мама 
оставила его в роддоме. «Когда ехали 
в роддом за малышом, очень волно-
вались», – вспоминает Александр. 
«Екнет» сердце или нет? Наш или не 
наш малыш?»

Екнуло сразу, двухнедельный ка-
рапуз мгновенно завладел чувства-
ми и мыслями приемных родителей. 
И понеслось: дежурство у детской 
кроватки, кормление из бутылочки, 
колики и первые зубки, первые роб-
кие шаги, сильные руки папы, гото-
вые подхватить в любой момент, и 
ласковые, самые нежные на земле 
руки мамы, готовые защитить своего 
птенца от всех.

Сейчас ему уже семь, в этом году 
мальчик идет в первый класс. К сво-
им годам он уже читает, любит соби-
рать конструктор, ходить с папой на 
рыбалку, гонять на велосипеде и кол-
лекционировать любимые машинки. 
А еще у него есть мечта – стать по-
лицейским. На выпускном в садике 
ребятишки запускали голубей, при-
вязав к ножке символа мира и добра 
бумажку со своим самым заветным 
желанием. Голубь Эрнеста поднялся 
очень высоко. «Все сбудется», – про-
шептал малыш. «Конечно», – ответи-
ли родители.

Через три года у семьи появи-
лась возможность и идея взять еще 

Александр Дьяконов: 
«Я счастлив втройне!»

Большинство детей живут в семьях. И это правильно, так и должно быть. Не может 
маленький, беззащитный человечек один противостоять жизненным трудностям.  
С первых мгновений его должны окружать теплом и заботой, чтобы он понял, что  
не один, что нужен. И при этом не столь важно, усыновляют ребенка или берут под опеку, – 
важно, что жить он будет дома, в семье. 

и доченьку. По той же программе в 
городском Доме малютки им пред-
ложили выбрать ребенка. Уладив 
вопросы с необходимыми докумен-
тами, Дьяконовы отправились за 
вторым ребенком.

Маленькой Гале было около че-
тырех месяцев, она смотрела на 
них своими ясными, как солнечный 
день, глазками и улыбалась! «Наша», 
– вновь екнуло в груди у Тани и 
Саши… Так они стали настоящей 
большой и счастливой семьей. Сей-
час девочке уже четыре годика. Она 
хорошо рисует, любит танцевать, а 
главное, изо всех сил старается по-
мочь маме по хозяйству, учится гото-
вить, а любимыми блюдами считает 
мамину пиццу и вареную колбасу!

С маленьким Эрнестом
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«Нам очень повезло с ребятами, 
– говорит глава семейства. – Все 
смышленые, хорошо развиваются. 
Опасения, конечно, были, многие 
спрашивали: "Не боитесь, а вдруг 
дурная наследственность, гены..." 
Но мы твердо уверены, даже слабое, 
"порченое" семечко, брошенное в 
благодатную почву, и окруженное 
теплом и заботой, обязательно даст 
хорошие всходы, несмотря на на-
следственность, гены, диагнозы и 
прогнозы врачей».

Вот так и жили, пока в один пре-
красный день, немного посовещав-
шись, семейный совет постановил: 
«Возьмем третьего!». Так как семья 
Дьяконовых на хорошем счету в ор-
ганах опеки, их регулярно посещают 
социальные работники, отмечая хо-
рошие бытовые, а главное – психо-
логически комфортные условия про-
живания детей, то решение комиссии 
было положительным. И вот в их се-
мье уже трое детей. Третьего ребенка 
назвали красивым именем Тимофей. 
Маленькому Тимоше сейчас четыре 
месяца. По словам уже опытных ро-
дителей, это спокойный, улыбчивый, 
любознательный ребенок.

В этом году Александр и Татьяна 
подали документы на усыновление 
всех троих ребятишек.

Известно, что тайна усыновления 
является одной из серьезных проблем 
в нашем обществе. Многие россий-
ские усыновители всю жизнь боятся, 
что их тайна раскроется, и поэтому не-
редко меняют место жительства, что-
бы сохранить душевный покой и обе-

спечить социально-психологическое 
благополучие усыновленному ребен-
ку. Но наши герои не такие, они не 
ждут «доброжелателей» с лавочки и 
честно общаются с детьми.

«Мы и сейчас не скрываем от 
старших детей, откуда они у нас 
появились, – говорит Татьяна. – Ко-

нечно, мы не напоминаем им об этом 
каждый день, мы объясняем: да, мы 
взяли вас из детского дома, но ближе 
и роднее вас у нас никого нет, вы – 
наше счастье, радость и опора!»

Досуг такой замечательной семьи 
весьма разнообразен, им некогда 
скучать. Ежегодно, они, любители 
«дикого» отдыха, ездят на Алтай с 
огромной палаткой и походным ко-
телком. В выходные также старают-
ся быть на природе, либо в деревне 
у родственников, где, попив парного 
молока, дети набираются сил и здо-
ровья, либо в музеях-заповедниках, 
таких как «Томская писаница» или 
«Красная горка».

Нельзя не сказать и о рыбной лов-
ле, к которой вслед за папой приоб-
щились практически все домочадцы. 
Ловить на «закидушку» уже получа-
ется даже у Гали! А наловив рыбы, 
вместе варят душистую уху, вкуснее 
которой, пожалуй, только мамина 
пицца!

Алена СОБОЛЕВА
Кемеровская область

Тимофея из дома ребенка 
забирала вся семья

Папа с дочкой на прогулке
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• НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Вот уже 18 лет Татьяна работает 
в уголовно-исполнительной си-

стеме Брянщины. «Служба в УИС – 
это наша семейная традиция, – так 
объяснила выбор своего профес-
сионального пути Татьяна. – Отец 
служил, затем старший брат – вот и 
я решила поддержать преемствен-
ность поколений». После окон-
чания Локотской средней школы 
Ковалёва поступила в Брасовский 
юридический колледж, а после  
завершения учебы пришла на рабо-
ту в ИК-4.

Известно, что служба в уголовно-
исполнительной системе далеко не 
проста и часто требует от человека 
мобилизации всех его жизненных 
сил и развития профессиональных 
качеств. Не каждый мужчина спо-
собен служить в органах УИС, чего 
уж говорить о женщине. Однако со 
своими профессиональными обя-
занностями Ковалёва справляет-
ся, а периодически возникающие 
трудности помогает преодолевать 
ее увлечение – поэзия.

«Сколько себя помню, столько и 
пишу, – рассказала Ковалёва. – Пер-
вый опыт стихосложения связан 
еще с начальными классами. Сна-
чала сочиняла небольшие четверо-
стишия, чуть позже появились и бо-
лее серьезные произведения». По 
словам Ковалёвой, самыми близ-
кими ей самой являются любовная 
лирика и стихи патриотической 
тематики. Последняя стала актуаль-
ной для Татьяны после того, как на 
службу в Чеченскую Республику от-
правился ее старший брат Юрий. К 
слову, он тоже увлекается поэзией. 
«Чаще всего строчки рождаются 
под действием определенного эмо-
ционального состояния, – делится 
секретами творчества Татьяна Ко-

валёва. – Иногда тянет пофилософ-
ствовать, поразмышлять над веч-
ными вопросами человеческого 
бытия: добра и зла, преданности и 
предательства, искренности и ли-
цемерия». Может быть, поэтому в 
людях Татьяна ценит, прежде всего, 
доброту и искренность и не может 
смириться с двуличием и фальшью. 
Как считает Ковалёва, стихи долж-
ны идти от сердца, именно тогда че-
ловек получает настоящее, непод-
дельное удовольствие от поэзии. 
Писать же «под заказ» Ковалёва не 
умеет, а если сказать правильней – 
не может. «Стихи, написанные без 
вдохновения – это просто набор 
слов, связанных рифмой, – про-
должила разговор Татьяна, – а на-
стоящие произведения рождаются 
только при наличии высокого чув-
ства».

Ни одно праздничное меро-
приятие в Брасовской колонии не 
обходится без стихов Татьяны Кова-
лёвой. С творчеством поэтессы из 
«четверки» знакомы и сотрудники 
других учреждений УИС области. 
Ковалёва постоянный участник и 
неоднократный призер конкурсов 
художественной самодеятельно-
сти и авторской песни среди со-
трудников УИС области. В номина-
ции «Авторское слово» Ковалёвой 
практически нет равных в пени-
тенциарном ведомстве региона. 
Любовь к поэзии Татьяна привила 
и своей дочери, которая уже делает 
первые робкие шаги на поэтиче-
ском поприще. Что же, быть может, 
как и служба в органах УИС, поэзия 
станет еще одной фамильной чер-
той Ковалёвых.

Аркадий МИНЧЕНКО 
Брянская область

Когда стихи идут 
от сердца…
Недавно вышел в свет сборник стихов под названием 
«Последняя любовь». Автор книги –  
работник Брасовской колонии строгого режима  
Татьяна Ковалёва.

Посвящается людям в погонах
Есть Отечества славные даты, 
Их история нам дорога.
Помнит мир, как России солдаты 
Защищали страну от врага.

Сапогам растоптать не отдали
Наши реки, леса и поля.
Славу предков в едино собрали, 
В этот памятный день февраля.

Помним Невского мы и Донского, 
И Суворова, и Петра…
Вражья сила сгибалась в подкову, 
Едва русское грянет «Ура!»

Кто нам горе нёс, смерть и неволю, –
Всем давался достойный ответ.
С той поры, как на бранное поле,
Вышел брянский монах Пересвет.

Не забыть нам Великой Победы,
Как салютом расцвел небосклон,
Как смогли наши славные деды
В мир фашизму поставить заслон.

Русских витязей грозная сила
Как была, так и будет, и есть,
И в веках сохранит для России
Доблесть, мужество, славу и честь!

Закончился спектакль
Ну вот и всё, закончился спектакль
С названьем «Ложь», и длился он недолго.
А знаешь, мне уже почти не жаль,
Что каждому из нас – своя дорога…
Был за кулисами страстей круговорот,
На сцене – фальшь, сроднимая с изменой…
Играя роль, мы знали: каждый врёт, 
И только усмехалась Мельпомена…
Ты мне сказал, что наша жизнь – игра,
Что надо быть терпимей и спокойней…
А я лишь помню сладкое вчера,
Забыть стараясь горькое сегодня…
А как хотелось чувствовать, творить!..
Всё кончено. Отыгран акт финальный.
Опущен занавес, да что там говорить – 
Финита ля комедиа. Банально…

Ф
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Марианна Владимировна Андро-
сенко воспитывалась в семье со-

трудников УИС: отец – Владимир Ивано-
вич – работал в СИЗО, в дежурной смене 
старшим по хоздвору, ушел на пенсию в 
звании старшины. Мать – Августа Пе-
тровна – работала в СИЗО сначала би-
блиотекарем, а потом бухгалтером.

Впервые Марианна переступила по-
рог следственного изолятора № 1 17 
лет назад в качестве сотрудника отде-
ла специального учета. Нагрузка была 
большая: разбирали почту, оформляли 
и отправляли жалобы заключенных, 
вели их личные дела, формировали 
этапы. Марианна Владимировна, или 
просто Марина, как зовут ее колле-
ги, трудностей не побоялась: быстро 
изучила особенности службы, специ-
альную терминологию, взяла на себя 
ведение архива.

С 1996 года и по сей день занимает-
ся дактилоскопированием и фотогра-
фированием подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, поступивших в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Республике 

Дактилоскопист –
Алтай, эта миниатюрная, с виду хруп-
кая, но сильная женщина, младший ин-
спектор отдела режима старший пра-
порщик внутренней службы Марианна 
Владимировна Андросенко.

Семнадцать лет пролетели неза-
метно для Марианны: служба, семья, 
дом. За эти годы приходилось решать 
немало задач – как служебных, так и 
семейных: одна воспитывала сына, 
проводила в армию, похоронила отца, 
помогает пожилой маме. Дом Мари-
анны Владимировны – образец уюта 
и порядка, а домашний цветник – не 
просто увлечение, а предмет гордости 
и источник радости. Любимые цветы –  
розы. Чтобы они цвели, Марианна 
прилагает немало усилий и времени: 
нужен постоянный уход, соблюдение 
температурного режима, борьба с вре-
дителями… Но она не мыслит себя без 
этого цветного великолепия.

Свои «цветочные» фантазии Ма-
рианна Владимировна реализует и в 
вышивке атласными лентами. Это на-
стоящий эксклюзив! Картины, вышитые 
лентами, украшают стены дома Мари-
анны, вышивкой украшены подушки-
думочки, много работ подарено близ-
ким, друзьям и знакомым. Для создания 

такой красоты требуются не только 
внимание, аккуратность, терпение, но и 
фантазия, и творческая жилка.

А творчества этой сотруднице не за-
нимать: за годы службы неоднократно 
участвовала в конкурсах художествен-
ной самодеятельности среди сотруд-
ников УИС – пела в хоре, рисовала 
стенгазеты, готовила сценарии для 
коллективных праздников. Она являет-
ся постоянным участником ежегодно-
го туристического слета сотрудников 
УФСИН России по Республике Алтай.

Марианна Владимировна на сегод-
няшний день – лучший профессионал 
в своей сфере. Для обучения дактило-
скопии, обмена опытом ее приглашают 
не только в учреждения УИС республи-
ки, но и в другие силовые ведомства. 
Огромный практический опыт, про-
фессиональные знания, житейская му-
дрость, прекрасные человеческие каче-
ства давно заслужили уважение коллег, 
руководства: Марианна Владимировна 
более 25 раз поощрялась руководством 
СИЗО и УФСИН России по Республике 
Алтай, в том числе медалями «За отли-
чие в службе», а в 2014 году получила 
Почетную грамоту ФСИН России.

Марина КЕТРАРЬ

цветочник
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Фестивальная борьба за победу
В УИС Алтайского края искали самых спортивных, быстрых и ловких

«Мы за здоровый образ жизни» – девиз фестиваля сотрудников УИС 
Алтайского края. Такое широкомасштабное спортивное мероприятие  
в пенитенциарной системе края проводилось впервые.

Организатором фестиваля выступи-
ло руководство УФСИН России по 

Алтайскому краю. Участниками спор-
тивного праздника стали более 350 че-
ловек. В течение трех дней аттестован-
ные сотрудники в составе 20 команд 
защищали честь своих подразделе- 
ний – колоний и следственных изо-
ляторов, медико-санитарной части и 
уголовно-исполнительной инспекции.

Это был настоящий фестиваль! 
Фестиваль спорта, красок и эмоций! 
Каждая команда была экипирована в 
спортивную форму, на которую крепи-
лась эмблема команды. Спортсмены 
исправительной колонии № 6 за эм-
блему взяли олимпийский огонь, сде-
лав своим девизом: «Сильные духом». 
А участники команды ИК-9, которой 
достался темно-коричневый цвет фор-
мы, украсили ее изображением тигра. 
Одним словом, продумано было все до 
мелочей. И из этих самых мелочей сло-
жилось очень красивое и торжествен-
ное мероприятие.

Открывая фестиваль, начальник 
УФСИН Валерий Усачёв пожелал участ-
никам спортивного задора и побед. 
Кстати, сам Валерий Николаевич не 
только вышел на поле в спортивной 
форме, но и принял участие в играх по 
мини-футболу.

Организаторы грамотно составили 
расписание. Соревнования проходи-
ли динамично, не давая участникам 
ни устать, ни расслабиться. В про-
грамме фестиваля были заявлены 10 
видов спорта: мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, жим 
штанги лежа, гиревой спорт, легкоат-
летическая эстафета, стрельба из пнев-
матической винтовки, армрестлинг, 
перетягивание каната. Судьями стали 
лучшие спортсмены-сотрудники, побе-
дители и призеры городских, краевых, 
российских и международных сорев-
нований.

Открытием в ходе соревнований 
стала для многих команда Бийской 
воспитательной колонии. Ее костяк –  

молодые сотрудники, обычные ребя- 
та – ни мастера, ни кандидата в мастера 
спорта. Но уже в первый день они за-
ставили говорить о себе уважительно. 
На первой же площадке на футбольном 
поле они обыграли команду управле-

ния. Через пару часов выиграли в во-
лейбол у ЛИУ-8. Все, кто наблюдал их 
игру, отметили сплоченность ребят, 
особый командный настрой.

Александр Князев – сотрудник ис-
правительной колонии № 4 – напро-
тив, практически один противостоял 
соперникам на футбольном поле. Бла-
годаря его воле к победе, команда за-
няла почетное третье место по мини-
футболу и девятое общекомандное 
место.

Самым активным участником фе-
стиваля без преувеличения можно 
назвать старшего инспектора ОРЛС 
УФСИН Александра Кудряшова. Он бук-
вально перебегал с одной площадки на 
другую и с легкостью заменял устав-
ших игроков своей команды. Наблюда-
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Для справки

В уголовно-исполнительной системе 
Алтайского края спортивной подготов-
ке сотрудников уделяется особое вни-
мание. Сегодня в УИС региона служат 
восемь мастеров спорта, 12 кандидатов 
в мастера спорта, которые принимают 
участие как в российских соревнова-
ниях, так и международных турнирах. 
Сборная команда по мини-футболу 
«Звезда УФСИН» регулярно выступает 
на городских и краевых чемпионатах.

тели подсчитали, что майор Кудряшов 
поучаствовал в соревнованиях в шести 
дисциплинах.

Неожиданной для многих стала по-
беда в личном первенстве инспектора 
специального учета УФСИН старшего 
лейтенанта Дениса Рыжакова. В жиме 
штанги он легко поднял 170 килограм-
мов. Как выяснилось, Денис занимает-
ся самостоятельно. Основы изучал по 
книжкам и видеоурокам в интернете. 
Его результат так и остался лучшим. 
170 килограммов – вес серьезный, но, 
по словам Дениса, он может поднять и 
больше. До следующего года он поста-
вил себе цель – 230 килограммов!

И не только он! Фестиваль настоль-
ко сильно захватил сотрудников, что 
они еще до завершения стали просить 

организаторов сделать это мероприя-
тие традиционным.

Не испортила настроение спор-
тсменам даже погода. Финальные игры 
команды играли в дождь. Игроков 
поддерживали остальные участники. 
Самыми зрелищными и волнительны-
ми оказались соревнования по арм-
рестлингу и перетягиванию каната.

В результате упорной борьбы по-
бедителями первого спортивного 
фестиваля сотрудников уголовно-
исполнительной системы стала коман-
да УФСИН. Вторыми стали спортсмены 
исправительной колонии № 3. Третье 
место досталось отделу по конвоиро-
ванию. Специальными грамотами от-
мечены лучшие игроки в каждом виде 
спорта.

Награждая победителей, начальник 
УФСИН генерал-майор внутренней 
службы Валерий Усачёв поздравил не 
только тех, чьи представители подня-
лись на пьедестал, но и всех участни-
ков мероприятия.

– Фестиваль показал, что вы со-
ревновались слаженной, сработанной 
командой, а это значит, что вашим кол-
лективам под силу любые, даже самые 
сложные задачи, – отметил Валерий 
Николаевич.

Сотрудники разъезжались по всему 
краю уставшие, но очень довольные. 

Наталья ШУЛЕПИНА
Алтайский край



• ВЕТЕРАНЫ  УИСВЕТЕРАНЫ УИС

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/201456

– Иван Иванович, где вас 
настигла война? Сколь-
ко вам было лет? – за-

даю я вполне обычный вопрос.
Но прежде чем начать говорить, 

ветеран заплакал. Понимаю. Очень тя-
жело вспоминать такое прошлое. Ведь 
на его глазах погибло много фрон-
товых друзей. К началу войны ему не 
было еще 18 лет…

– Когда началась война, я жил в 
Иловлинском районе, где я и родил-
ся. Добровольно пошел в военкомат. 
Сначала отправили в лыжный десант 
особого назначения, – начал расска-
зывать Иван Иванович. – На лыжах 
мы перебирались из Сталинграда в 
Казань, где формировался основной 
отряд. В 42-м наш десант был разбит 
под Сталинградом. Много ребят тог-
да полегло… 

Затем служба Ивана Ивановича 
продолжилась в 262-м стрелковом 
полке 184 дивизии. После тяжелых 
ранений он попал в госпиталь и 
весть о победе встретил уже там.

Для сотрудников следственного 
изолятора № 1 Иван Иванович не про-
сто уважаемый участник Сталинград-
ской битвы. Много лет своей жизни 
этот человек посвятил службе в ор-
ганах МВД, работал с заключенными. 
Полковник внутренней службы Каля-
кин Иван Иванович до сих пор помнит 
свои трудовые будни в следственном 
изоляторе и с гордостью говорит о 
том, как приходилось решать слож-
ные задачи. Несмотря на возраст (в 

прошлом году он отметил 90-летний 
юбилей) Иван Иванович наизусть 
помнит фамилии и имена всех на-
чальников следственного изолятора 
№ 1, имена своих коллег, с которыми 
приходилось делить смены. Иван Ива-
нович начинал свою службу с должно-
сти надзирателя. Затем стал инструк-
тором, потом занимался пожарной 
охраной. В жизни следственного изо-
лятора он принимал самое активное 
участие. Проводил стрельбы для всех 
сотрудников режимных учреждений, 
занимался воспитанием заключен-
ных. Для самих же сотрудников был 
наставником и учителем. Годы войны 
стали настоящей закалкой для этого 
человека, поэтому работа в тюрьме 
для него оказалась несложной.

– В то время в изоляторе находи-
лось около 3-х тыс. заключенных, – 
вспоминает ветеран. – На моей памяти 
было два побега… Но наши сотрудни-
ки быстро среагировали и поймали 
беглецов.

Вообще здание следственно изо-
лятора № 1 среди режимных учреж-
дений Волгоградской области явля-
ется одним из самых старинных – 132 
года! Согласно историческим дан-
ным, эта тюрьма строилась по проек-
ту «Крестов», что в Санкт-Петербурге, 
но проект был частично перерабо-
тан. У царицынской тюрьмы (как в 
то время назывался СИЗО) была бо-
гатая инфраструктура: кузнечная, 
слесарная, столярная, переплетная, 
сапожная, гильзовая, кухня, пекарня, 

кладовая, баня, дворики для прогул-
ки заключенных, прачечная и даже 
больница.

В советские времена, по воспоми-
наниям ветерана, тюрьма сменила на-
звание на Сталинградскую и перешла 
в состав НКВД, но профиль не поме-
няла. В годы репрессий заключенных 
было так много, что учреждение стало 
обрастать новыми территориями и 
зданиями.

В военное время, согласно истори-
ческим данным, здесь содержались 
дезертиры, уклоняющиеся от службы 
на фронте. Во время Сталинградской 
битвы фашисты сумели занять здание. 
В тюрьме разместился штаб немецкой 
пехотной дивизии. Символично: за не-
делю до своего пленения сюда приез-
жал фельдмаршал Паулюс…

По информации Светланы Аргаз-
цевой, заведующей отделом экспо-
зиционно-выставочной работы музея-
заповедника «Сталинградская битва», 
Паулюс останавливался в СИЗО в ян-
варе 1943 года на два дня, когда пере-
двигался вместе со своим штабом из 
больницы водников в Ворошилов-
ском районе в подвал универмага. Он 
приехал к командиру пехотной ди-
визии Гартману, у которого был день 
рождения, и играл для именинника 
на пианино. Через неделю он был 
пленен, а пианино теперь хранится в 
музее.

По окончании битвы здание след-
ственного изолятора, по воспомина-
ниям Ивана Ивановича, было частич-

Человек и история
Участник Сталинградской битвы и ветеран УИС  
Иван Калякин вспоминает о своей нелегкой жизни…

Ветеран Сталинградской битвы Иван Иванович Калякин встречал нас 
в инвалидном кресле. Война сделала свое дело. Пережил ранение, но 
вот ногу спасти не удалось… Он очень обрадовался, когда мы вошли 
в квартиру, однако глаза все равно выдавали печаль, которая из-за 
воспоминаний о прожитых годах войны будет вечно жить в душе этого 
человека…
Сотрудники ФКУ СИЗО № 1 и УФСИН России по Волгоградской области 
регулярно навещают Ивана Ивановича. В праздник Великой Победы 
приходят с подарками. В этот раз решили снова навестить ветерана, 
просто так… Его рассказы заставляют погрузиться в атмосферу не 
только военных лет, но и узнать много интересного об истории одного 
из самых старинных зданий Волгоградской области – следственного 
изолятора № 1. Ведь многие годы жизни он посвятил работе в этом 
учреждении.
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С 85-летием

ПЕРЕВОЗКИНУ Тамару Николаевну, бывшего инженера 
производственно-технического управления ГУИТУ МВД 
СССР, майора внутренней службы в отставке.

С 65-летием

АЙСИНА Азата Касымовича, бывшего начальника управ-
ления материально-технического и хозяйственного обе-
спечения ГУИН Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ГРИШИНУ Лилию Николаевну, бывшего старшего ин-
спектора отдела воспитательно-трудовых колоний ГУИН 
МВД России, подполковника внутренней службы в от-
ставке;

КУРКИНА Анатолия Сергеевича, члена Президиума Со-
вета Общероссийской организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы, бывшего заместителя начальни-
ка УФСИН России по Московской области, подполковника 
внутренней службы в отставке;

СИГАЕВА Валерия Семеновича, бывшего старшего ин-
женера отдела техники безопасности производственно-
технического управления ГУИН МВД России, майора  
внутренней службы в отставке;

МЯСНИКОВА Николая Анатольевича, бывшего замести-
теля начальника отдела оперативного управления ГУИН 
МВД России, подполковника внутренней службы в от-
ставке;

МАХОРИНА Александра Григорьевича, бывшего началь-
ника отдела кинологической службы управления охраны 
ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в 
отставке;

ОЧЕЕВА Петра Петровича, бывшего заместителя началь-
ника финансово-экономического управления ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием

АЛЕКСАНДРОВА Юрия Константиновича, бывшего на-
чальника Объединенной редакции ФСИН России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке;

БАЙДАЛУ Сергея Алексеевича, бывшего старшего опера-
тивного уполномоченного оперативного управления ГУИН 
МВД России, подполковника внутренней службы в от- 
ставке.

Поздравляем  
ветеранов УИС!

но разрушено. Работать сюда он 
пришел сразу же после окончания 
войны. Территория изолятора в по-
слевоенные годы расширялась: был 
возведен корпус больницы, затем 
построен корпус для несовершен-
нолетних и женщин, помещение для 
отряда хозяйственной обслуги, кор-
пус для осужденных, приговоры ко-
торых еще не вступили в силу.

– Каждый заключенный хотел сбе-
жать, – вспоминает Иван Иванович, 
– поэтому работа в следственном 
изоляторе заставляла нас всегда 
держать ухо востро…

Сейчас Иван Иванович на заслу-
женном отдыхе. Часто берет в руки 
фотографии… Украшением в книж-
ном шкафу стали книги о ветеранах 
Великой Отечественной войны, где 
есть и его фамилия. Особой гордо-
стью является свидетельство, полу-
ченное в 2013 году, о том, что Иван 
Иванович признан почетным граж-
данином Ворошиловского района  
г. Волгограда, а его фамилия вписана 
в «Летопись славы» района.

Для фотосъемки ветеран на-
дел свой любимый мундир в орде-
нах. Здесь даже количество наград 
подсчитать сложно – настолько их  
много.

– Вот орден Отечественной вой-
ны, медаль Георгия Жукова, медаль 
за участие на фронте… – перечисля-
ет Иван Иванович, – наверное, штук 
20 будет…

Очень значимой для себя награ-
дой он считает почетный знак «За за-
слуги МВД». Наверное, родился Ка-
лякин военным человеком, и после 
войны волею судьбы попал на служ-
бу в органы внутренних дел. Сегод-
ня ни капли не жалеет об отданных 
любимой работе годах, несмотря на 
все трудности, которые пришлось 
пережить. По-другому – никак. Един-
ственным огорчением сегодня для 
Ивана Ивановича является болезнь 
любимой супруги Валентины Михай-
ловны, с которой вместе с 1950 года. 
Но дочери Татьяна и Ольга помогают 
отцу. Часто приходят внучки, кото-
рые решили пойти по стопам деда и 
стали служить в органах МВД. Отра-
дой для Ивана Ивановича являются 
правнучки… Впрочем, как говорит 
Иван Иванович, жизнь удалась! Хоть 
и была очень сложной…

Анна ЗАВАРЦЕВА
Волгоградская область
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Самым первым поселением в Ом-
ской области является вовсе не об-
ластной город, а небольшой (всего-то 
около 30 тыс. жителей) городок Тара. 
Основана Тара была князем Андреем 
Елецким в далеком 1594 году. Еще и 
сегодня в городе сохранился целый 
ряд старинных домов, охраняемых го-
сударством. В целом Тара – красивое и 
зеленое поселение, раскинувшееся на 
левом берегу Иртыша.

Из глубины веков
Ну в каком городе нет тюрьмы? 

Была она и в Таре и, как и все осталь-
ные подобные учреждения, в те вре-
мена называлась острогом. В остроге 
находились съезжая изба, караульня и 
тюремный двор. Суд, который творил 
воевода, был быстр: никаких тебе при-
сяжных или адвокатов. Кого-то воевода 
миловал, кого-то осуждал. Признанные 
виновными тут же препровождались 
на тюремный двор.

В те времена Тара служила и ме-
стом ссылки. Так, одно время здесь 
проживал попавший в немилость 
князь Афанасий Васильевич Лобанов-
Ростовский. Приезжали сюда не по 
своей, конечно, воле ссыльные украин-
цы, пугачевцы, и другие, чем-то прови-
нившиеся или не угодившие царской 
власти лица.

Как свидетельствуют летописи, в 
1669 году случившиеся один за дру-
гим пожар и наводнение практически 
уничтожили город. Но поскольку Тара 
являлась важным оборонительным 
пунктом, ее быстро отстроили вновь. 
Одним из первых возведенных зданий 
был, конечно же, острог.

Представлял собой новый острог 
деревянное строение, рассчитанное 
на 30 заключенных – мужчин и жен-
щин. При нем имелись баня и кухня. 
Поскольку в наличии было всего лишь 
две камеры, они были постоянно пере-
полнены.

В 1818 году было принято решение 
о перестройке и расширении Тарской 
тюрьмы, на что из казны выделили  
2 870 рублей и 20 копеек. Но ремонт 

ТАРСКАЯ ТЮРЬМА

Александр ПАРХОМЕНКО

Фото Юрия ТУТОВА

был произведен чисто косметиче-
ский и особого улучшения для со-
держания заключенных не принес. А 
тюрьма продолжала ветшать. К 1837 
году ситуация стала совсем критиче-
ской. Начались срочные ремонтные 
и строительные работы, продолжав-
шиеся всего три месяца. Понятное 
дело, что за такой короткий период 
кардинально перестроить тюрьму не 
удалось. Тем не менее ситуация чуть 
улучшилась за счет постройки дере-
вянной казармы.

К 1842 году назрела необходи-
мость строительства в Таре каменно-

го здания тюрьмы. Работы начались, 
но к 1845 году под тюремное здание 
был выстроен лишь один двухэтаж-
ный корпус на 7 общих камер для 
размещения подсудимых мужчин. 
Разместить всех поступающих во 
вновь выстроенное здание оказалось 
невозможным, и где-то еще лет 10 
они размещались в казармах старой 
тюрьмы.

В те годы Тарская уездная тюрьма 
предназначалась для содержания 
общеуголовных арестантов срочно-
го разряда, к которым относились 
лица, осужденные и за политические, 
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и за чисто уголовные преступления 
и приговоренные к сроку наказания 
от двух месяцев до двух лет. Второй 
категорией заключенных были под-
следственные, числившиеся за след-
ствием или судом. К этой категории 
относились и арестованные в адми-
нистративном порядке за политиче-
ские правонарушения. Содержались 
в Тарской тюрьме и пересыльные 
заключенные, следовавшие в назна-
ченные им места ссылки через ряд 
городов, в том числе и через Тару. 
Большинство арестантов Тарской 
тюрьмы были осуждены за уголовные 
преступления против собственности 
(кража, разбой) и против личности 
(побои, убийства). По социальному 
составу среди заключенных преоб-
ладающим сословием было крестьян-

ство. Но в тюрьме находились и дру-
гие социальные группы, так в 1915 
году в нее были помещены военно-
пленные Австрийской армии.

Тюрьма постепенно расстраива-
лась: в 1912–1913 годах была возведе-
на часовня, в 1915 году проведен оче-
редной крупный ремонт, в 1916–1917 
годах построены новые здания боль-
ницы и мастерских.

Тюрьма, рассчитанная на 102 чело-
века, всегда была переполнена. Так, в 
1910 году в ней одновременно нахо-
дились 215 заключенных, а в 1914 –  
173 арестанта. Поскольку тюрьма 
была небольшой, то и администрация 
состояла лишь из 24 человек: началь-
ника, двух старших и 19 младших над-
зирателей, двух надзирательниц для 
женского отделения. Оклад у надзи-

рателей был невелик. Так, в 1912 году 
старшие надзиратели получали около 
трехсот рублей в год, а младшие и того 
меньше – 216 рублей. По данным Исто-
рического архива Омской области, со-
бранным местным ученым Ю. В. Тим- 
ченко, дисциплина среди персонала 
тюрьмы была неважной, они часто 
увольнялись, присутствовал постоян-
ный некомплект. В том числе и из-за 
этого в тюрьме чуть ли не ежедневно 
происходили драки, побеги, кражи, 
вовсю процветала картежная игра.

Питание заключенных также остав-
ляло желать лучшего. На одного чело-
века выделялось лишь 9 копеек в день. 
Правда, во время больших церков-
ных праздников заключенным давали 
больше мяса, масло, яйца, куличи. Чуть 
получше кормили больных.

По данным Ю. В. Тимченко, большую 
помощь тюрьме оказывало Тарское 
уездное отделение попечительного 
общества о тюрьмах, существовавшее 
с 1847 года. Члены общества собира-
ли пожертвования, которые шли на 
ремонты, приобретение одежды и об-
уви для заключенных, на материаль-
ную поддержку освобождающихся. 
Благодаря усилиям членов общества 
в 1910 году в тюрьме была создана 
библиотека.

Большая роль в нравственном пе-
ревоспитании отводилась религии. 
Священник постоянно общался с за-
ключенными, исповедовал, принимал 
причастие и т. д.

Как рассказывает в своей работе  
Ю. В. Тимченко, в Тарской тюрьме при-
менялся и арестантский труд. Заклю-
ченные привлекались к хозяйствен-
ным работам: приготовлению пищи, 
подвозке воды, заготовке дров, уходу 
за больными, починке одежды, стирке 
и т. д. Часть работ выполнялась бес-
платно – по наряду. Это была, прежде 
всего, уборка тюремного здания. За 
другие виды работ арестанты получа-
ли плату. Они занимались переплетом 
книг, ремонтом сбруи, шитьем, вяза-
нием, ковкой, починкой обуви, сто-
лярным делом. В системе трудового 
воспитания присутствовали также и 
внешние работы. Так, в 1910 году Тар-
ская городская дума отвела тюрьме 
земельный участок в размере одной 
десятины для размещения на нем ого-
родного хозяйства с целью улучшения 
питания заключенных. Заработная пла-
та была невысокой – от 4 до 30 копеек в 
день в зависимости от вида выполняе-
мой работы.
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После начала Первой мировой 
войны часть арестантов, годных по 
состоянию здоровья, не лишенных 
прав состояния и срок заключения 
которых не превышал одного года, 
были призваны в армию. Они отправ-
лялись на фронт, где принимали уча-
стие в военно-инженерных работах. 
Для них один день нахождения на 
фронте засчитывался за один день 
заключения.

При советской власти
С приходом советской власти Тар-

ская тюрьма вошла в состав тюремного 
отдела при Тарском уездном исполко-
ме. Как свидетельствуют собранные 
сотрудниками нынешнего СИЗО-2 до-
кументы и свидетельства, почти 30 лет 
в тюрьме не происходило каких-либо 
значимых событий. Все как бы застыло: 
никаких строек, никаких переделок. 
Менялись лишь названия: тюрьма то 
подчинялась Минюсту, то переходила 
в ведение НКВД.

С 1 июня 1964 года Тарская тюрьма 
была преобразована в следственный 
изолятор. Именно с этого времени и 
начинаются постепенные преобразо-
вания, реконструкции и улучшения. 
В 1970-е годы во всех камерах обо-
рудуются санузлы, соответственно, 
убираются ненавистные «параши». 
Деревянный забор меняется на бо-
лее надежную кирпичную изгородь. 
Появляются пристройки к режимным 
корпусам, позволившие дополни-
тельно разместить несколько десят-
ков заключенных. Реконструируется 
пищеблок с установкой электрова-
рочных котлов и здание штаба. В это 
же время были построены и два двух-
квартирных дома для сотрудников 
СИЗО, а чуть позже введены в строй 
еще четыре таких же дома и начато 

строительство 8-квартирного жилого 
здания.

Каких-то сверхординарных событий 
за эти годы в СИЗО не случалось. Все 
как обычно: то «малолетки» подерутся, 
то спиртное изымут…

СИЗО-2 сегодня
После передачи уголовно-исполни-

тельной системы в ведение Минюста, а 
затем и образования самостоятельной 
федеральной службы началась новая 
эра. Все больше внимание стало уде-
ляться как улучшению условий содер-
жания заключенных, так и обеспече-
нию более надежной их охраны.

В 1990 году был построен новый 
режимный корпус для осужденных от-
ряда хозобслуги. Чуть позже проведен 
капитальный ремонт системы отопле-
ния, завершен целый комплекс работ 
по оборудованию объектов автомати-
ческой пожарной сигнализацией.

Сегодня в Тарском следственном 
изоляторе при лимите наполнения 
157 человек содержится чуть больше 
60 заключенных, из которых 15 че-
ловек входят в состав отряда хозяй-
ственного обслуживания. По своему 
количественному составу это учреж-
дение напоминает европейские 
тюрьмы, большинство из которых, 
за редким исключением, рассчита-
ны на небольшое количество заклю-
ченных.

Как рассказали заместители на-
чальника майор внутренней службы 
Роман Петрович Каврюк и подпол-
ковник внутренней службы Павел 
Игоревич Сипченко, администрация 
СИЗО принимает постоянные меры по 

повышению эффективности деятель-
ности учреждения и укреплению его 
материально-технической базы. Так, 
модернизированы и оптимизированы 
охранные системы, построен кино-
логический городок, введена в экс-
плуатацию интегрированная система 
безопасности.

Все вновь поступающие в СИЗО лица 
сначала помещаются в карантинное от-
деление, где с ними проводится углу-
бленная психолого-педагогическая 
работа, а для повышения эффективно-
сти надзора во всех камерах и местах 
общего доступа установлены видео-
камеры.

Интересно, что одна из камер в 
СИЗО оставлена в том виде, в ка-
ком она находилась до революции. 
Мрачные своды, намертво закре-
пленный железный столик, нары по-
зволяют живо представить условия 
содержания заключенных той дале-
кой поры.

***
Тарский следственный изолятор, 

являющийся одним из самых старых 
пенитенциарных учреждений во всей 
России, исправно продолжает испол-
нять свои функции по обеспечению 
изоляции преступников. О стародав-
них временах напоминают лишь еще 
дореволюционные постройки. Заклю-
ченные, как и когда-то, ждут суда или 
этапа, а сотрудники стараются улуч-
шить условия их содержания, не забы-
вая при этом обеспечить высокую на-
дежность учреждения и не допустить 
побегов, которых, кстати, здесь не 
было уже несколько десятков лет.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В отечественной историографии, посвященной развитию 
уголовно-исполнительной системы СССР в послевоен-

ный период, подавляющее большинство исследований по-
священо условиям содержания и трудовому использованию 
заключенных. В этих исследованиях, как правило, акцент 
делается на описании их труда, тяжелых жилищно-бытовых 
условий, на неудовлетворительном медицинском обслужива-
нии, продовольственном и вещевом снабжении, действитель-
но имевших место в описываемый период. Однако условия 
службы и быта личного состава исправительно-трудовых ла-
герей, простых сотрудников часто оставались вне поля зре-
ния исследователей. Попробуем восполнить этот пробел.

Характеризуя состав исправительно-трудовых лагерей и 
колоний, следует отметить, что приблизительно одну треть 
работников и сотрудников составлял технический персо-
нал и управленцы и две трети – персонал военизированной 
охраны (ВОХР, ВСО), комплектовавшейся до середины 1950-х 
годов преимущественно за счет вольнонаемных граждан. Ли-
мит охраны устанавливался ежегодно и колебался в пределах  
от 9 % в 1946 году до 10,25 % в 1956 году от общей числен-
ности заключенных. В зависимости от функциональных за-
дач личный состав охраны специализировался на конвое на 
производстве, охране жилых зон, складов и других объектов, 
оперативном розыске. Кроме того, ВСО включала в себя по-
жарную охрану и авиационную службу, обслуживавшую преи-
мущественно северные лагеря.

Кроме охраны, управления, технического персонала, важ-
ную роль в обеспечении жизнедеятельности исправительно-
трудовых учреждений играли оперативные аппараты и надзи-
рательская служба, численность которых была невелика.

Денежное содержание сержантскому и рядовому соста-
ву, установленное приказом МВД СССР от 30 сентября 1946 г.  
№ 0310, составляло: у стрелка-рядового – 230 рублей, стрелка-
ефрейтора – 300 рублей, заместителя командира отделения и 
надзирателя (младших сержантов) – 400 рублей, командира от-
деления и надзирателя 1-й категории (сержантов) – 500 рублей, 

помощника командира взвода и старшего надзирателя (стар-
ших сержантов) – 600 рублей. Стрелки и младшие командиры, 
работавшие на территории Крайнего Севера и приравненных к 
ней районах, получали 10-процентную надбавку через каждые 
шесть месяцев службы.

Необходимо отметить, что на протяжении исследуемого 
периода должностные оклады рядового и сержантского со-
става практически не менялись, в то время как среднемесяч-
ная зарплата у рабочих и служащих ежегодно возрастала. Так, 
в 1945 году она составляла примерно 442 рубля, в 1946 году –  
475 рублей, в 1947 – 550 рублей, в 1950 – 646 рублей, в 1952 – 
674 рубля.

Чтобы нагляднее представить уровень денежного доволь-
ствия рядового и сержантского состава ВОХР, приведем цены на 
продовольственные и промышленные товары, сложившиеся в 
стране в указанный период. Так, на декабрь 1947 года по пайко-
вым ценам стоимость одного килограмма ржаного хлеба состав-
ляла 3–4 рубля, мяса – 28–30 рублей, сахара – 15 рублей, сливоч-
ного масла – 66 рублей, литра молока – 8 рублей, десятка яиц –  
11 рублей. Однако коммерческие цены были значительно выше. 
Так, килограмм ржаного хлеба стоил 8 рублей, мяса – 80 рублей, 
сахара (рафинада) – 70 рублей, сливочного масла – 200 рублей.

Недешевыми были промышленные изделия: метр ситца сто-
ил 10,1 рублей, хлопчатобумажные брюки – 60–70 рублей, гим-
настерка – 65 рублей, наручные часы – 360 рублей, шерстяной 
костюм – 1,5 тыс. рублей, радиола – 1 тыс. рублей.

Таким образом, денег на жизнь рядовому и сержантскому 
составу со всеми надбавками и процентами, особенно если они 
имели семью, едва хватало.

Низкий уровень доходов, тяжелые условия несения служ-
бы, бытовая неустроенность вели к тому, что в первое после-
военное десятилетие уровень некомплекта, текучесть кадров 
оставались очень высокими. Для его уменьшения 18 марта 
1947 г. издается приказ МВД СССР № 92 «Об улучшении быто-
вых условий и закреплении кадров офицерского, сержантского 
и рядового состава на службе в военизированной охране ИТЛ 

Порой можно слышать сетования нынешних сотрудников уголовно-
исполнительной системы на трудности службы, ненадлежащие условия 
по месту работы, бытовые неурядицы и пр. Руководство страны и ФСИН 
России постоянно уделяет внимание повышению социальных гарантий 
сотрудников УИС, улучшению условий несения службы, жилищному 
обеспечению личного состава. Однако многое, как говорится, познается 
в сравнении. О том, как жили и трудились наши коллеги несколько 
десятилетий назад, читатели узнают из публикуемого материала.

Юрий ПИЛЯВЕЦ,
начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, 
полковник внутренней службы,кандидат исторических наук, доцент

Условия службы и быт личного состава 
исправительно-трудовых лагерей

(1945–1956 годы)
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и колоний МВД СССР», в котором минимальный срок службы 
указанной категории был определен в три года. Рядовому и 
сержантскому составу охраны и надзирательской службы за 
каждый минимальный срок непрерывной службы устанавлива-
лось вознаграждение в размере трехмесячного оклада и уве-
личение оклада не менее чем на 20 %, но не более чем на 100 %.

Однако эти меры не дали ожидаемого результата, и с кон-
ца 1940-х – начала 1950-х годов ВСО стали частично комплек-
товаться за счет призыва из числа лиц, ограниченно годных к 
строевой службе. Рядовой и сержантский состав призванных 
получал денежное довольствие в том же объеме, что и вольно-
наемный, однако у них удерживалась стоимость гарантирован-
ного питания и вещевого довольствия. Льготы, предусмотрен-
ные для солдат срочной службы, на них не распространялись.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 25 октября 1956 г. № 1443-719 объявленного приказом МВД 
СССР от 27 октября 1956 г. № 0500, устанавливается порядок 
комплектования охраны рядовым и сержантским составом по 
призыву из числа лиц, ограниченно годных к строевой служ-
бе. Военизированная охрана была переименована в конвой-
ную охрану МВД СССР.

Уровень денежного довольствия офицерского состава 
исправительно-трудовых лагерей и колоний также был не 
очень высоким: например, командир взвода получал около 900 
рублей, командир дивизиона – 1 200 рублей, замполит отря- 
да – 1 350 рублей, начальник лагерного пункта – 700–800 руб-
лей. Это было несколько выше средней зарплаты по стране, 
но ниже зарплаты квалифицированных рабочих. Выслуга лет –  
год за два, согласно постановлению СНК СССР от 1945 года  
№ 2777, засчитывалась только для получения медалей за вы-
слугу лет и очередного звания.

В начале 1950-х годов денежное довольствие командно-
го состава исправительно-трудовой системы уменьшилось в 
связи с тем, что постановлением Совета Министров СССР от 21 
августа 1952 г. № 3839-1533с «Об отмене некоторых льгот и пре-
имуществ для работников МВД СССР» с 15 сентября 1952 года 
были отменены выплаты начальствующему составу за звания, 
пайковые, а также процентной надбавки за выслугу лет.

Это привело к тому, что появились диспропорции в оплате 
аттестованного состава и вольнонаемных работников без зва-
ний. Так, оклад офицера – инструктора КВЧ, составлял 700 руб-
лей, а у вольнонаемного без звания – 900 рублей, у офицера –  
начальника лагерного отделения – 800–900 рублей, а у вольно-
наемного на этой же должности – 1 200–1 300 рублей, у оперу-
полномоченного лагерного отделения – 900–1 000 рублей, в то 
время как у вольнонаемного бригадира – 1 100–1 400 рублей.

После подписания договора о найме в военизированную 
охрану, надзирательскую службу ГУЛАГ брал на себя обяза-
тельства представить прибывшему бесплатное казарменное 
помещение, обеспечить форменным обмундированием и 
обувью, бесплатным питанием по тыловым нормам частей 
Красной Армии, бесплатным медико-санитарным и культурно-
просветительским обслуживанием, предоставлять ежегодный 
18-дневный отпуск, к которому в отдаленных районах при-
бавлялось еще 14 дней с оплатой проезда к месту отдыха и 
обратно. Такие обязательства в основном распространялись и 
на офицерский состав. Однако, как свидетельствуют многочис-
ленные архивные материалы, в реальности все обстояло дале-
ко не так, как было записано.

Вплоть до середины 1950-х годов крайне скудным и однооб-
разным было питание. В зависимости от «капризов» снабжения 
личный состав исправительно-трудовых учреждений месяца-

ми питался какой-нибудь одной кашей, чаще всего перловой 
или ячневой. Не в диковинку были и испорченные продукты.

Особенно неудовлетворительно обеспечивались север-
ные лагеря. В начале 1950 года в четырех из восьми отрядов 
ВОХР Обского ИТЛ офицерам в течение трех месяцев не вы-
давали положенный дополнительный паек, более месяца не 
было жиров для рядового и сержантского состава, на протя-
жении 1950 года не было картофеля и овощей.

На партконференции данного лагеря старший инспектор 
политчасти ВОХР Ридерман говорил о том, что иногда ассор-
тимент продуктов, отпускаемых заключенным, был лучше, чем 
у личного состава охраны. Купить необходимые продукты в 
свободной продаже зачастую было невозможно ввиду их от-
сутствия.

Недоедание, голод толкали отдельных сотрудников на со-
вершение преступлений. Так, в 1947 году в Карлаге за хище-
ние зерна с тока на семь лет был осужден стрелок. В ОИТК 
УМВД Тульской области за хищение картофеля с индивиду-
ального огорода два стрелка охраны были осуждены на семь 
и восемь лет. Стрелок Астраханлага был осужден на пять лет 
за кражу трех тыкв.

Крайне неудовлетворительным, особенно в первые после-
военные годы, было вещевое обеспечение ВОХР. Во многих ла-
герях стрелки ходили без формы, зачастую в рваной одежде и 
обуви, летом – в зимних шапках, ватных брюках и телогрейках, 
их внешний вид иногда был хуже, чем у заключенных, которых 
они охраняли. Имелись проблемы не только с внешним ви-
дом, но и со здоровьем персонала исправительно-трудовых 
учреждений. Так, в ИТК-2 Кемеровской области зимой 1949 
года из-за худых валенок были случаи обморожения стрелков 
военизированной охраны.

Голодным сотрудникам, зачастую имевшим ветхое обмунди-
рование, приходилось нести службу по 12–15 часов в сутки, по-
рой на 40–50-градусном морозе на севере или в палящую жару 
на юге, зачастую без выходных и отпусков. Хотя еще 26 июля 
1945 года начальник ГУЛАГа генерал-лейтенант В. Г. Наседкин 
подписал директиву № 42/194992, в которой потребовал от ру-
ководителей территориальных органов обеспечить нормаль-
ную служебную нагрузку на личный состав ИТУ, в том числе 
перейти на трехсменное несение службы, в обязательном по-
рядке предоставлять ежегодные отпуска и четыре выходных 
дня в месяц. Поскольку это распоряжение не выполнялось,  
16 февраля 1946 года вышли директивы № 9/184749 об обяза-
тельном предоставлении личному составу охраны выходных 
дней и № 9/185976 о запрете использовать стрелков по совме-
стительству на хозяйственных и административных должно-
стях, однако и они остались только на бумаге. Справедливости 
ради следует отметить, что директивы не могли быть реализо-
ваны из-за острого кадрового голода.

В докладной записке на имя замначальника политотдела 
Интлага и.о. начальника первого отдела сообщал, что у лично-
го состава военизированной охраны настроения в основном 
здоровые, но имеются аморальные проявления, в большин-
стве своем вызванные перегрузкой по службе. Бойцы охраны 
несут службу по 12 часов в сутки, как правило, выходные дни 
и отпуска не предоставляются. Из-за этого от стрелков посту-
пают массовые заявления об увольнении из ВСО.

Подобная ситуация повторялась из года в год. К тому же, в 
документах отмечается неудовлетворительная организация 
культурного обслуживания личного состава, из-за отсутствия ки-
нопередвижек в ряде лагерных пунктов кино не показывают, га-
зеты и журналы приходят с опозданием в один-полтора месяца.
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Не в лучшем положении находился и офицерский состав.  
В качестве примера приведем распорядок дня работы офи-
церов лагерных подразделений в 1948 году: начало работы –  
с 10 и до 13 часов, перерыв – с 13 до14 часов, работа – с 14 до 
17 часов, перерыв – с 17 до 20 часов, работа – с 20 до 24 часов.  
В субботу работа – с 10 до 13 часов, перерыв – с 13 до 14 часов, 
работа – с 14 до 17 часов. Однако зачастую приходилось рабо-
тать сверх установленного графика.

Следствием такой напряженной работы было переутомле-
ние, которое не могло не сказываться на выполнении служеб-
ных обязанностей. Порой эти нарушения заканчивались тю-
ремным приговором. Так, на один год условно за допущенный 
побег был приговорен стрелок Коровин, до этого дежуривший 
без отдыха несколько смен подряд. Коровин просил началь-
ство не посылать его в караул, в чем ему было отказано под 
предлогом отсутствия замены.

Однако чаще всего переутомление приводило на боль-
ничную койку. В справке «О политико-моральном состоянии 
и политико-воспитательной работе в военно-стрелковой 
охране ИТЛ Дальстроя МВД СССР» от 24 августа 1950 года, 
подготовленной для ЦК ВКП(б) начальником политуправ-
ления Дальстроя В. Шевченко, указывалось, что вследствие 
длительного пребывания личного состава ВОХР на Крайнем 
Севере и неудовлетворительных жилищно-бытовых условий 
в ряде подразделений охраны имеется большое количество 
больных. Кроме того, в справке отмечалось, что в политотдел 
приходит большое количество жалоб на несвоевременную 
выплату заработной платы, необеспеченность положенным 
вещевым имуществом и бесплатным топливом, однообразное 
питание, плохие жилищно-бытовые условия, перебои с под-
возом воды. В. Шевченко предлагал ЦК ВКП(б) рассмотреть во-
прос о повышении окладов рядовому и сержантскому составу 
на 50 %, увеличить норму питания рядового, сержантского и 
офицерского состава, уменьшить срок носки обмундирова-
ния и обуви. Однако, как свидетельствуют архивные докумен-
ты, эти предложения не были реализованы.

Из-за острого дефицита жилых помещений личному соста-
ву приходилось ютиться в землянках, разного рода сараях, 
скотных дворах, банях, палатках и т. п. Особенно тяжело при-
ходилось стрелкам и офицерам, имевшим семьи. Например, 
начальник военизированной охраны Воркутинского ИТЛ в 
1946 году, характеризуя бытовые условия стрелков охраны, 
писал, что есть бараки, где на каждого заключенного имеются 
отдельные койки, матрацы, тумбочки и т. д. В казарме бойцы, 
которые только что вернулись с фронта, спят на полу, так как 
отсутствуют места на койках.

18 марта 1947 года вышел приказ МВД СССР № 92 «Об улуч-
шении бытовых условий и закреплении кадров офицерского, 
сержантского и рядового состава на службе в военизирован-
ной охране». В нем содержалось требование считать решение 
жилищного вопроса сотрудников приоритетным направлением 
деятельности всего руководящего состава исправительно-трудо- 
вых учреждений. В этом же году вышел приказ МВД СССР  
№ 0654-47, установивший норму – 4 кв. метра жилой площади на 
одного аттестованного сотрудника при размещении в казарме.

Однако эти приказы выполнены не были, о чем свидетель-
ствуют архивные материалы, многочисленные жалобы на 
неудовлетворительные социально-бытовые условия, направ-
ляемые в ГУЛАГ.

В докладной записке о работе ГУЛАГа за 1950 год начальник 
ГУЛАГа Г. П. Добрынин сообщал министру внутренних дел о том, 
что производственно-лагерные управления не уделяют долж-

ного внимания созданию необходимых жилищно-бытовых 
условий для офицеров и вольнонаемного состава, особенно 
ВОХР. Многие стрелки жили на частных квартирах, затрачивая 
на оплату жилья половину своего заработка. Подобная ситуа-
ция была характерна для большей части ИТЛ.

Если характеризовать социальную инфраструктуру (нали-
чие детских садов, школ, больниц, бань, клубов и т. п.), то мож-
но констатировать, что она в местах проживания персонала 
исправительно-трудовых лагерей и колоний практически от-
сутствовала.

Очень остро стоял вопрос медицинского обслуживания чле-
нов семей сотрудников, а особенно детей. Количество коек в 
детских больницах составляло менее 50 % от существующей 
потребности. Почти полное отсутствие санитарного транспор-
та приводило к поздней госпитализации больных, нуждающих-
ся в неотложной медицинской помощи, с вытекающими из это-
го последствиями.

В неудовлетворительном состоянии находились снабжение 
и торговля. Выбор продовольственных и промышленных това-
ров в поселковых магазинах был весьма ограничен. Отсутство-
вал минимальный ассортимент круп, мяса, рыбы. Жиры, овощи, 
фрукты, крайне необходимые в условиях Севера, практически 
не завозились. Имели место перебои со снабжением хлебом.  
В отдельных лагерях не было даже таких предметов первой не-
обходимости, как спички, соль, нитки.

Из-за отсутствия в большинстве подразделений культурно-
просветительных учреждений, бань, парикмахерских, прачеч-
ных существовали серьезные проблемы с культурным и быто-
вым обслуживанием. Сотрудники охраны и члены их семей были 
вынуждены пользоваться этими услугами в жилых зонах лагерей 
и колоний, чем ставили под угрозу свою жизнь и здоровье.

В докладе МВД СССР от 5 апреля 1956 года о необходимо-
сти реорганизации системы исправительно-трудовых лаге-
рей, подготовленном для ЦК КПСС, признавалось, что в ряде 
ИТЛ, особенно в лагерях лесной промышленности, для работ-
ников не созданы даже минимально необходимые материаль-
ные, жилищно-бытовые условия, а также условия для обуче-
ния детей в школах.

Однако и в последующие годы указанные проблемы ре-
шены не были. На совещании начальников управлений ИТЛ 
МВД СССР, проходившем 10–11 октября 1957 года в г. Москве, 
указывалось, что личный состав, офицеры живут в очень пло-
хих бытовых условиях, такие продукты, как масло, сахар ред-
ко когда увидишь в магазине, хлеба белого нет. Больниц нет. 
Транспорта нет. Многие офицеры просят выдавать им паек 
хотя бы по солдатской норме, так как купить продукты в мага-
зинах невозможно. Заместитель начальника ГУЛАГа В. М. Боч-
ков отметил, что в отдельных лагерях комиссии, посланные из 
г. Москвы, столкнулись с безобразной организацией питания, 
отсутствием казарм, простейшей мебели, посуды, с фактами 
«разутости» и «раздетости» солдат, «которые ходят в порван-
ных сапогах по колено в грязи»…

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что практически до 
конца 1950-х годов условия несения службы в исправительно-
трудовых лагерях и колониях СССР были очень тяжелыми. За-
частую голодному, плохо одетому и обутому персоналу ИТУ 
практически без отдыха, порой в тяжелейших климатических 
условиях приходилось нести службу по 12–14 часов. На тяготы 
службы накладывались неустроенность быта, неразвитость 
социальной инфраструктуры, низкий уровень денежного со-
держания. Только к концу 1950-х годов ситуация стала менять-
ся в лучшую сторону.
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27 июня 1914 года, за несколько 
часов до роковых выстрелов, кото-
рые будут произведены в наследника 
австрийского престола эрцгерцога 
Франца-Фердинанда и его жену и ко-
торые станут поводом к развязыванию 
Первой мировой войны, Гаврило Прин-
цип и его сообщники весело кутили, 
переходя из одного кафе в другое, в 
городе Сараево.

«Чтобы не привлекать к себе излиш-
него внимания, они решили органи-
зовать "обычную" вечеринку», – объ-
ясняет боснийский историк Слободан 
Сожа.

По словам историка, Гаврило Прин-
цип, 19-летний молодой боснийский 
студент, сербский националист, кото-
рый на следующий день выстрелами из 
пистолета убьет эрцгерцога и его жену 

Софию, даже отправился на галантное 
свидание с юной девушкой, которую 
звали Елена Ездимирович.

28 июня «город Сараево жил в своем 
обычным ритме, несмотря на присут-
ствие эрцгерцога», отмечает писатель 
и хроникер Валериан Зуйо, автор кни-
ги, посвященной этому покушению.

Приехавший в Боснию, чтобы при-
сутствовать на маневрах имперской 
армии, которые происходили в окрест-
ностях Сараево, наследник трона, не-
смотря на разгул национализма и име-
ющуюся информацию о том, что его 
хотят убить, настоял на том, что должен 
посетить столицу Боснии, которая ше-
стью годами ранее была аннексирова-
на Австро-Венгрией.

Ранним утром эрцгерцог с супругой 
занимают места в одной из открытых 

УБИЙСТВО – повод к началу 
        Первой мировой  
        войны

Кален НЕАКСУ, 
Рузмир СМАЛДЖИЛХОДЖИЧ
AFP

Ровно 100 лет назад –  
28 июля 1914 года – началась 
Первая мировая война, 
закончившаяся 11 ноября 
1918 года. Эта война стала 
одним из величайших 
и широкомасштабных 
конфликтов в истории 
человечества, унеся миллионы 
жизней. А что явилось поводом 
к этой войне, в которую 
оказались втянуты страны 
Европы, Африки и Ближнего 
Востока, а также Китай и ряд 
Тихоокеанских островов?  
И кто был тот человек,  
из-за которого она и началась?
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машин своего небольшого кортежа, 
чтобы отправиться в городскую рату-
шу, где должна была пройти официаль-
ная церемония по случаю их прибы-
тия. При этом количество охранявших 
кортеж полицейских было сведено до 
минимума.

Первая попытка покушения 
оказалась неудачной

«По всему городу развевались фла-
ги, – будет вспоминать в 1944 году не-
посредственная свидетельница этого 
происшествия (которая в то время была 
школьницей), найденная австрийским 
телеканалом ORF. – Мы, дети, были в пер-
вых рядах по пути следования кортежа».

Колонна автомобилей двигалась 
вдоль пересекающей город речки Ми-
ляцки, а затем сделала короткую оста-
новку перед зданием почтамта, где 
венценосная пара получила телеграм-
му от своих детей.

Вооруженные гранатами и пистоле-
тами Гаврило Принцип и его товарищи 
рассредоточились среди толпы зевак, 
стоявших по пути, по которому должен 
был проехать эрцгерцог со своей су-
пругой Софией.

Трое сообщников Принципа, па-
рализованные от страха, пропускают 
кортеж, ничего не предпринимая. За-
тем еще один заговорщик – Неделько 
Габринович – около моста Кумурийо, 
нависшего над Миляцкой, бросает гра-
нату в направлении движущейся ко-
лонны автомобилей.

Как поясняет г-н Авдич, руководи-
тель экспозиции, посвященной этому 
покушению, размещающейся в настоя-
щее время в музее города Сараево, 
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Габринович нервничает, и у него недо-
статочно опыта, поэтому граната раз-
рывается уже после проезда автомо-
биля, в котором находятся эрцгерцог и 
его жена…

Габриновича тут же хватают поли-
цейские, а эрцгерцогу кратко докла-
дывают, что несколько человек из его 
окружения получили ранения. Затем 
колонна машин продолжает путь к го-
родской ратуше, до которой осталось 
менее одного километра.

Заговорщикам уже кажется, что их 
дело проиграно, но случается неве-
роятное стечение обстоятельств, в ре-
зультате чего происходит следующее.

«Я приехал к вам с дружественным 
визитом, а в меня бросают гранаты», – 
прерывает эрцгерцог приветственную 
речь мэра. И принимает решение ехать 
в автомобиле в госпиталь, чтобы посе-
тить раненых от взрывов гранат. При 
этом никакие дополнительные меры 
безопасности не предпринимаются.

Фатальная ошибка
Колонна трогается по тому же марш-

руту, по которому она следовала в ра-
тушу. Но неожиданно водитель голов-
ной машины ошибается с поворотом, 
останавливается, хочет сдать назад, 
образуется пробка, – и кортеж останав-
ливается…

«Это была фатальная ошибка!» – вос-
клицает Валериан Зуйо. Поскольку Гав-
рило Принцип, который продолжает 
находиться среди зевак, оказывается 
в непосредственной близости от авто-
мобиля эрцгерцога.

Худенький юноша с изможденным 
лицом, которого за два года до этого 
даже отказались зачислить в сербскую 
армию, признав его негодным к воен-
ной службе и неспособным носить ору-
жие, не упустил представившуюся ему 
возможность, – и два произведенных 
им выстрела из пистолета переверну-
ли судьбу всего мира…

«По сути, – комментирует историк 
Слободан Сожа, – эрцгерцога препод-
несли ему на блюде».

«С расстояния двух метров он стре-
ляет во Франца-Фердинанда. Затем вто-
рым выстрелом он смертельно ранит 
его супругу», – рассказывает г-н Авдич.

София «подскочила после перво-
го выстрела и бросилась на своего 
мужа, чтобы его защитить. Но Принцип 
продолжал стрелять и убил ее тоже», 
– поведала телеканалу ORFсвидетель-
ница-школьница, присутствовавшая на 
месте покушения.

Спустя четверть часа, в 11 часов по 
местному времени, в императорской 
резиденции, куда перевезли Франца-
Фердинанда и Софию, была констати-
рована их смерть…

Принцип, которого тут же арестова-
ли, будет утверждать во время своего 
судебного процесса, что заговорщики 
действовали по собственной инициа-
тиве и что покушение вовсе не было 
инициировано Белградом, который 
также отрицал свою причастность.

Тем не менее, месяц спустя, Австро-
Венгрия объявляет войну Сербии, по-
лагая, что это убийство является отлич-
ным предлогом, чтобы преподать урок 
своему буйному славянскому соседу. 
Правда, в Вене полагали, что это будет 
ограниченный конфликт.

Но в течение нескольких дней, в ре-
зультате скопившихся между странами 
противоречий, вся Европа оказалась в 
море огня и крови. А затем война рас-
ползлась и дальше по всему миру…

Гаврило Принцип избежал смерт-
ной казни, поскольку ему на момент 
покушения не исполнилось 20 лет, то 
есть он считался несовершеннолет-
ним. Но поскольку он был тяжело бо-
лен туберкулезом, то и умер в тюрьме 
в 1918 году – за несколько месяцев до 
окончания этого беспрецедентного 
конфликта, который он своими выстре-
лами и спровоцировал.

Неделько Габринович также не был 
казнен по причине несовершенноле-
тия. Его приговорили к 20 годам тюрь-
мы, где он и умер 20 января 1916 года 
от туберкулеза…
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– Кто-нибудь видел Омкара? Он 
здесь или ушел? – Кишан Мина спра-
шивает всех по очереди, но никто не 
в курсе.

– Ладно, позвоните ему, пусть сей-
час же придет, мне надо с ним срочно 
поговорить.

В любой другой тюрьме мира от-
сутствие Омкара расценивалось бы 
как катастрофа, и поэтому реакция 
директора тюрьмы Кишана на его от-
сутствие вызывает, по меньшей мере, 
удивление. Потому что этот самый 
отсутствующий Омкар – убийца. На 
его совести пять смертей, и вместе со 
своими братьями он отбывает 15-лет-
ний срок лишения свободы, назначен-
ный ему за убийство, совершенное с 
помощью дубинки, во время драки  
с соседями.

Но со времени перевода Омкара 
в тюрьму «Санганер» он свободен, 

как ветер, – от восхода солнца и до 
его заката. Предупрежденный по мо-
бильному телефону, этот 48-летний 
крестьянин появляется, наконец, ни-
чуть не спеша: он, оказывается, ходил 
в расположенное неподалеку кафе, 
чтобы поговорить с приятелями.  
В 2011 году Омкар, носящий импо-
зантную бороду с проседью и одетый 
в просторную рубаху и белые меш-
коватые штаны, был выбран «мэром» 
тюрьмы в деревне Санганер. Омкар 
уполномочен решать вопросы с по-
ставкой воды и электроэнергии, а так-
же разбирает мелкие ссоры, возника-
ющие среди жителей этой необычной 
тюрьмы.

Стоит удушающая жара, предше-
ствующая в Раджастхане1 муссонным 
дождям. В этой тюрьме-деревне, нахо-

1 Раджастхан – штат в Индии, столицей которого 
является г. Джайпур.

дящейся в предместье Джайпура, на-
считывается 171 семейство. На первый 
взгляд, деревня Санганер ничем не от-
личается от сотен других деревушек, 
раскинувшихся то тут, то там на пыль-
ной равнине этого региона, находяще-
гося в Северной Индии. Побеленные 
шлакобетонные лачуги выстроились 
вдоль грунтовой дороги. Невдалеке, 
около небольшого индуистского хра-
ма, выкрашенного в ярко-розовый 
цвет, пасутся несколько стад коз. Деся-
ток зебу2 лениво пережевывают сено в 
тени акации, в ветвях которой гнездят-
ся сотни разноцветных попугайчиков. 
Женщины в ярких сари кормят зерном 
кур, в зарослях кустарника играют 
полуголые ребятишки, а дети постар-
ше, одетые в униформу пастельно-
голубого цвета и с аккуратно приче-

2 Зебу – подвид быка, распространенный на 
территории Индийского субконтинента.

180 убийц – и все без охраны
Альваро КАНОВАС
Paris Match

В индийской деревне Санганер, неподалеку от г. Джайпур с его 
трехмиллионным населением, почти 180 убийц, в том числе  
5 женщин, отбывают свои наказания в условиях…  
полной свободы.
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санными волосами, собираются идти в 
начальную школу на занятия.

Однако, Санганер – совсем не такая 
деревня, как другие: минимум один 
из членов каждой из проживающих 
здесь семей отбывает наказание за 
убийство. Большинство осуждены 
за то, что в драках, периодически 
случающихся среди крестьян, они 
убили своих противников палкой 
или другим тупым предметом. Есть 
здесь и один бывший полицейский: 
он «в целях осуществления безопас-
ности» так избил в камере одного под-
следственного, что тот умер. Кое-кто 
осужден за «убийство из-за долга»: 
эти мужчины убили своих жен, потому 
что семьи этих женщин не выплатили 
им причитающийся за свадьбу калым. 
Есть здесь и те, которые осуждены за 
«преступления чести»: обманутые 
мужья или ревнивые братья, казнив-
шие своих сестер, которые посмели 
встречаться с мужчинами из низших 
каст… Есть здесь и пятеро женщин, 
тоже осужденных за убийство. Одна 
из них, обвиненная в детоубийстве, 
утверждает, что не делала этого: это 
ее муж, говорит она, убил ребенка, 
чтобы развестись с ней.

– Правосудие в Индии настолько 
коррумпировано, что правым всег-
да оказывается либо более сильный, 
либо тот, кто больше заплатил, – гово-
рит эта несчастная.

Еще одна женщина с помощью лю-
бовника отравила своего мужа. Двое 
зарезали своих супругов, поскольку те 
изменяли им. Наконец, пятая утверж-
дает, что ее мачеха «сама упала в ко-
лодец», а ее несправедливо обвинили 
в ее смерти. Впрочем, в этой тюрьме-

деревне почти все считают, что осуж-
дены несправедливо.

– Может быть, кто-то из них действи-
тельно невиновен, – допускает Кишан. 
– Не знаю. В любом случае, мы здесь 
не для того, чтобы судить: если кого-то 
сюда присылают, значит, он осужден, а 
мы исполняем вердикт суда.

Попасть в эту деревню непросто: 
сначала не менее четверти назначен-
ного судом срока наказания нужно от-
быть в обычной тюрьме, чтобы заслу-
жить такую привилегию. При этом и 
поведение за решеткой должно быть 
безупречным. Большинство осужден-
ных живут здесь со своими женами и 
детьми. Школа для их детей здесь бес-
платна, и поскольку она одна такая на 
всю округу, – парадоксальная вещь! 
– три четверти ее учеников приходят 
сюда, где живут эти парии, из других 
деревень. Раньше осужденные, кото-
рых переводили в Санганер, в обяза-
тельном порядке должны были быть 
женатыми или замужем. Но затем Вер-
ховный суд признал такую практику 
противоречащей Конституции. Теперь 
любой заключенный может претендо-
вать на перевод сюда, но при условии, 
что хотя бы один из членов семьи со-
гласится переехать и жить вместе со 
своим осужденным родственником. 
Есть, конечно, и исключения: сюда 
не могут быть переведены серийные 
убийцы, насильники и наркоторгов-
цы. Учитывая неторопливость индий-
ской юстиции, когда дела в судах рас-
сматриваются годами, попасть сюда 
непросто: многие, подавшие заявле-
ния на перевод в Санганер, успевают 
освободиться по окончании срока из 
обычных тюрем.

«Это довольно практично 
содержать здесь убийц:  
да, они – убийцы,  
но в остальном они 
довольно хорошие люди...»
В Индии обычно приговоренные к 

пожизненному заключению отбывают 
за решеткой 20 или чуть больше лет. 
И если кому-то из них повезет, то лет 
пять или даже десять, они могут про-
вести в Санганере.

– Это довольно практично – со-
держать здесь убийц, – утверждает 
директор Кишан. – Да, они – убийцы, 
но в остальном они довольно хоро-
шие люди… Здесь у нас практически 
никогда не бывает краж и не соверша-
ется других преступлений.

Кишан и сам живет в этом своео-
бразном пенитенциарном учрежде-
нии. Добродушный, с подкрашенными 
хной усами и бородой, слегка полно-
ватый, одетый в рубашку с коротки-
ми рукавами, он не носит ни оружия, 
ни униформу. Хитро улыбаясь, этот 
начальник говорит, что и он сам, и 
другие его коллеги рассматривают 
эту работу почти как синекуру. Три 
его помощника по очереди обходят 
окрестности. Большую часть дневного 
времени они проводят около входной 
железной решетки, которая постоян-
но открыта. При этом они сидят кру-
гом, рядом со своими подопечными, 
беседуют с ними и пьют небольшими 
глотками чай. В принципе, их сложно 
отличить от самих заключенных.

– Мы избегаем носить здесь уни-
форму, – признается Виджей. – Во-
первых, – к чему? Она ничего не дает. 
Во-вторых, она негативно действует на 
женщин и детей, которые здесь живут. 
Глава семейства и так уже приговорен 
за свое преступление, нет нужды по-
стоянно напоминать ему об этом.

Единственная задача, которая сто-
ит перед Виджеем и его коллегами, 
состоит в том, чтобы рано утром, пока 
еще не так жарко, провести проверку 
заключенных, которые собираются в 
круг. Затем каждый из них отправля-
ется на работу. Трудиться они имеют 
право на расстоянии до 8 километров 
от деревни, но ко второй проверке, на 
закате дня, обязаны вернуться в Сан-
ганер.

Среди хаотичных строек, раскинув-
шихся в предместьях Джайпура, мно-
гомиллионной столицы штата, Санга-
нер выглядит как зеленый островок, 
вклинившийся между лентой авто-
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трассы, аэропортом и железной до-
рогой. Невысокая стена, окружающая 
деревню, мешает сбежать тут и там 
пасущимся козам, тогда как любой 
человек может легко через нее пере-
лезть. Но охранники утверждают, что 
с самого начала существования этой 
тюрьмы, а открыта она была в 1962 
году, здесь было лишь четыре побега.

– К чему им бежать, если здесь на-
ходятся и их семьи, и их рабочие ме-
ста? – логично удивляется Кишан. –  
Ну, иногда возникают какие-то про-
блемы. Некоторые из тех, кто здесь 
проживает, по окончанию срока отка-
зываются покидать деревню. Иногда 
даже приходится грозить новым сро-
ком, чтобы они ушли отсюда, – утвер- 
ждает он.

Судя по всему, отказ уходить из де-
ревни – это единственная проблема, 
которая время от времени возникает. 
Ну, а если происходит что-то более 
серьезное, то нарушившего порядок 
заключенного просто отправляют в 
обычную тюрьму. Поскольку все здесь 
прекрасно знают, что индийские тюрь-
мы представляют собой настоящий ад, 
одна угроза отправить туда заставляет 
заключенных вести себя примерно. 
Даже заключенные-женщины, кото-
рые живут здесь сами, без мужей или 
семей, чувствуют себя в безопасности.

– Если честно, то за пределами 
Санганера, находиться гораздо опас-
нее, чем здесь, – объясняет Пармила 
Сингх.

Обвиненная в убийстве своего 
мужа, эта красивая вдовушка лу-
чезарно улыбается, занятая этим 
утром чисткой лука. Сегодня к ней в 
гости должны приехать ее сыновья-
близнецы, которые живут в Джайпуре 
у своей бабушки.

– Меня несправедливо осудили, – 
горячо утверждает Пармила, 31-лет-
няя парикмахерша. Кстати, ее здесь 
избрали в «муниципальный совет» 
Санганера, что вообще-то необычно 
для Индии, где женщины зачастую 
рассматриваются как «второй сорт». 
– По крайней мере, здесь я могу спо-
койно продолжать жить. А дети растут 
подальше отсюда, от преступников.

Два основных принципа 
Санганера: искупление 
через труд и «свадеши»
Деревня Санганер, функционирую-

щая на принципах Махатмы Ганди, 
опирается на два основных понятия: 
искупление через труд и «свадеши». 
Эта идея состоит в том, что тюрьма 
должна не столько наказывать про-
винившихся, сколько способствовать 
тому, чтобы из них получились по-
лезные члены общества. «Свадеши», 
как следует из учения Ганди, есть про-
стая крестьянская жизнь, основанная 
на сельском хозяйстве и продоволь-
ственном самообеспечении.

– Пример Санганера настолько 
успешен, что в штате Раджастхан от-
крыли еще 22 таких же центра, – объ-
ясняет Санжай Йадав, вице-комиссар 
Управления пенитенциарных учреж-
дений этого штата, насчитывающего 
68 млн жителей и всего 19 тыс. заклю-
ченных. – Тюрьмы воспроизводят на-
силие, недовольство и рецидивистов, 
– продолжает он. – А вот из тех, кто от-
бывал наказания в открытых тюрьмах, 
как правило, получаются хорошие, за-
конопослушные граждане. Ну и, что 
также немаловажно, такие центры 
обходятся государству значительно 
дешевле, чем обычные тюрьмы!

Дешевле – в том числе и потому, 
что осужденные в Санганере живут 
исключительно за счет своей заработ-
ной платы. Среди них примерно сотня 
разнорабочих, которые трудятся на 
различных строительных площадках. 
Но кроме них есть и преподаватель 
йоги, несколько электриков, портных, 
торговцев одеждой и один врач. Врач, 
кстати, до конца срока наказания не 
имеет права работать в органах здра-
воохранения, но советы, как сохранить 
и поддержать свое здоровье, он давать 
может. Те, кто победнее, освобождают-
ся от арендной платы за жилье, а те, 
кто побогаче, платят все налоги.

– Некоторые из осужденных – на-
пример, животноводы или коммер-
санты – получают больше, чем я, – сме-
ется Кишан.

Так, один из осужденных, 35-летний 
Акилеш Гупта является в этой тюрьме-
деревне очень важным человеком. 
Пальцы его правой руки унизаны мас-
сивными золотыми кольцами. Он уже 
десять лет провел за решеткой, буду-
чи осужден за «убийство из-за дол-
га». Акилеш не признает своей вины, 
утверждая, что его жена совершила 
суицид, а шурин обвинил в ее смерти 
именно его, заявив, что он пытал жену...

– Но в любом случае, теперь все уже 
позади, – говорит на довольно при-
личном английском Акилеш. Перед 
осуждением он являлся владельцем 
завода, который после приговора по-
терял. В Санганер Акилеш прибыл три 
года назад и сразу занялся бизнесом –  
продажей компьютерного оборудо-
вания. Спустя немного времени, он 
открыл свой собственный магазин, 
который назвал «Тирупати-Компью- 
тер», – в честь индуистского бога удачи.

– Да, я – заключенный, – объясняет 
Акилеш. – Но одновременно я при-
надлежу к касте торговцев, и мой род 
ссудил меня деньгами, чтобы я смог 
начать торговлю.

Заключенный Акилеш получает 
примерно 1 тыс. евро в месяц – сумма 
очень большая в Раджастхане. Вече-
ром, в 21.00, его магазин закрывают 
трое работников, потому что ему са-
мому надо вернуться в Санганер чуть 
раньше.

– Ну да, ничего страшного, – гово-
рит торговец компьютерами, – я могу 
продолжать работать и в Санганере. У 
меня есть смартфон, и все необходи-
мые счета-фактуры я отсылаю прямо 
с него…
Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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«Шесть человек в одной каме- 
ре – это очень много. И с един-

ственным туалетом, и малюсенькой ку-
хонькой – представьте, какое здесь ца-
рит напряжение», – говорит Антонио, 
35-летний испанец, арестованный за 
то, что пытался нелегально доставить 
на полуостров гашиш. Антонио – один 
из 920 заключенных этого пенитенци-
арного учреждения, построенного в 
XIX веке и рассчитанного на 643 чело-
века.

В январе 2013 года ЕСПЧ обязал 
Рим выплатить 100 000 евро в качестве 
компенсации семи заключенным, по-
жаловавшимся в суд на невыносимые 
условия содержания. И подобных жа-
лоб в ЕСПЧ находится на рассмотрении 
6 829!

Прошлой осенью Европейский 
комитет по предупреждению пыток 
(ЕКПП) выразил глубокую озабочен-
ность тюремной перенаселенностью, 
наблюдаемой в Италии. Неоднократно 
высказывал озабоченность этой про-
блемой и президент страны Джорджио 
Наполитано.

В 2013 году в итальянских тюрьмах, 
рассчитанных на 47 000 мест, насчи-
тывалось 64 000 заключенных, то есть 
перенаселенность составляла 136 %.

Коалиционное правительство Энри-
ко Летта, пытаясь исправить ситуацию, 
в декабре 2013 года одобрило ряд мер 
с целью разгрузки тюрем и улучшения 
условий содержания заключенных. По 
последним данным, численность тю-
ремного населения уменьшилась до  
59 000 человек.

Среди мер по разгрузке пенитен-
циарных учреждений – решение о  
досрочном освобождении примерно  
1 700 осужденных.

Профсоюзы пенитенциарных работ-
ников полагают, что тюремная перена-
селенность в первую очередь связана 
с суровостью итальянского законода-
тельства (40 % заключенных осуждены 
или находятся под стражей за право-
нарушения, связанные с наркотиками) 
и считают, что около 10 000 мелких 
торговцев наркотиками вполне можно 
освободить.

Как полагает Луиджи Манкони, пре-
зидент сенатской комиссии по правам 
человека, чем больше народу нахо-
дится в тюрьмах, тем меньше выдер-
живается правило, согласно которому 
каждый заключенный имеет право 
провести за пределами камеры не ме-
нее 8 часов в сутки.

Например, в неаполитанской тюрь-
ме «Поджиореале», в которой на 1 400 
мест набито 2 000 человек, примерно 
80 % заключенных вынуждены нахо-
диться в своих камерах 23 часа в сутки.

И даже если соблюдается установ-
ленная законом норма в 3 квадратных 
метра на человека, то она достигается 
за счет сокращения предназначенного 
для совместного использования про-
странства. На это с горечью указывают 
члены ассоциации «Антигона», защи-
щающие права заключенных.

«Можно видеть, как в камеры пре-
вращаются различные общественные 
места, а поскольку на ремонт и содер-
жание спортивных залов и спортив-

В тюрьме «Царица небесная»

Италия: непростая ситуация в тюрьмах
Элла ИДЕ
AFP

Набитые в тесные камеры, «как 
селедки в бочке», сражающиеся 
за то, чтобы «сходить в туалет», 
заключенные римской тюрьмы 
«Царица небесная» полагают, что 
Италии предстоит еще многое 
сделать, чтобы решить проблему 
тюремной перенаселенности, из-
за которой страна неоднократно 
проигрывала в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ).

ных площадок совсем не выделяется 
денег, то и приходится заключенным 
бесцельно бродить по коридорам», – 
утверждает Алессио Скандурра, ответ-
ственный сотрудник «Антигоны».

По словам Мауро Пальма, советника 
Министерства юстиции по вопросам 
камерной перенаселенности, Европей-
ский суд по правам человека предо-
ставил Италии дополнительно один 
год для решения этой проблемы. Если 
этого не будет сделано, стране придет-
ся выплачивать значительные штрафы.

«Представьте, какого рода отноше-
ния могут существовать между людь-
ми, совместно находящимся в таком 
маленьком пространстве», – объясняет 
64-хлетний Джузеппе, который отбы-
вает четырнадцатилетний срок лише-
ния свободы за то, что помог умереть 
своей жене, находившейся в терми-
нальной стадии болезни.

И добавляет: «Есть из-за чего стать 
ненормальным».

Перевод Владимира КОРОБКИНА
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1 августа
Канада

2 августа 
КНДР

3 августа
Израиль

9 августа Массовые беспорядки произошли в центральной тюрьме 
г. Патна (на фото), штат Бихар. В результате столкновений 

между заключенными и персоналом пострадали по меньшей 
мере 17 человек (ранения получили 5 сотрудников тюрьмы и 
12 заключенных). Волнения начались после того, как тюремные 
власти попытались перевести в другую тюрьму двоих местных 
«авторитетов». Заключенные напали на охранников и забросали 
их камнями, палками и битым стеклом. Для наведения порядка 
властям пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа. 
После этого столкновения начальник тюрьмы был отстранен от 
должности.

По непроверенным данным, власти Северной Кореи разраба-
тывают новый проект, который сводится к тому, что заключен-

ным, склонным к побегу, на шею будет надеваться специальный 
ошейник со взрывчаткой. Как только потенциальный «побегуш-
ник» каким-то образом пересечет линию охраны исправитель-
ного учреждения (лагеря), оператор на пульте нажмет кнопку, и 
человек взлетит на воздух. СМИ Южной Кореи сообщают о том, 
что северные соседи уже протестировали такие ошейники на тех, 
кого приговорили к смерти. Это были не только диссиденты, но и 
один из высокопоставленных генералов, который нашел в себе 
силы пойти против «заветов Чучхе».

Индия

В провинции Квебек ежегодно примерно 50 пенитенциарных 
сотрудников отстраняются от работы либо увольняются за 

различные нарушения служебной дисциплины, начиная от сек-
суальных отношений с подопечными, проноса запрещенных 
предметов либо, например, за сон в рабочее время. За послед-
ние 10 лет по таким основаниям было уволено 558 сотрудников. 
Всего же в 19 пенитенциарных учреждениях Квебека работает  
2 600 человек.

7 августа
Украина

8 августа
Ирландия

Как сообщила пресс-служба ГПтСУ, министр юстиции Павел 
Петренко представил персоналу Государственной пенитен-

циарной службы Украины нового руководителя – Владимира Па-
лагнюка (на фото). Первоочередной задачей для нового руково-
дителя министр определил проведение расширенной коллегии 
с участием начальников территориальных органов управления 
с целью анализа состояния дел и решения проблем. По словам 
Петренко, ряд чрезвычайных событий, которые произошли в по-
следнее время, является свидетельством серьезных проблем в 
организации работы всей системы.

Пенитенциарная служба страны удостоилась серии почтовых 
марок (на фото), посвященных ее деятельности. На марках 

изображена проводимая службой реабилитационная, воспи-
тательная работа, другие аспекты деятельности. Новые марки 
представил министр юстиции Фрэнсис Фицджеральд. Гене-
ральный директор Ирландской пенитенциарной службы Майкл  
Доннеллан отметил, что выпуск такой серии марок является при-
знанием со стороны общества важности деятельности, проводи-
мой Пенитенциарной службой.

Охранники тюрьмы «Гильбоа», расположенной на севере стра-
ны, обнаружили туннель (на фото), прорытый из камеры, 

где содержатся восемь членов террористической организации 
«Исламский джихад». Подземный ход заключенные прорыли под 
туалетом. Все находившиеся в камере, а также заключенные из 
камер, расположенных по соседству, эвакуированы. Сотрудники 
Управления тюрем (ШАБАС) проверяют учреждение на предмет 
наличия других подземных ходов.
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

12 августа
Афганистан

14 августа
США

12 августа 
США

18 августа 
Бразилия

17 августа 
Греция

Полиция расследует вооруженное нападение преступной 
группировки на пенитенциарное учреждение «Круа-де-Буке» 

(на фото), расположенное к северо-востоку от Порт-о-Пренса, 
в результате которого 329 заключенных оказалось на свободе. 
Тюрьма была атакована утром группой из 10–15 хорошо воору-
женных злоумышленников. Несколько охранников были ранены 
или убиты. Не исключено, что у бандитов, атаковавших тюрьму, 
были сообщники из числа надзирателей, пишет местная пресса. 
По горячим следам были задержаны 19 беглецов, поиск осталь-
ных продолжается. Тюрьма строгого режима «Круа-де-Буке» 

Почти 70 заключенных островной тюрьмы «Рикерс-Айленд» 
(на фото), расположенной в г. Нью-Йорке, устроили бунт 

из-за невозможности посмотреть телешоу. В исправительном 
учреждении был введен новый распорядок дня, согласно кото-
рому осужденные должны ложиться спать в 21.00, а не в 23.00, 
как ранее. В первый же вечер после вступления данной меры в 
силу 68 заключенных взбунтовались и отказались расходиться 
по камерам, поскольку не хотели пропустить свои любимые по-
недельничные телешоу. Сотрудники тюрьмы были вынуждены 
применить против участников бунта перцовый аэрозоль. Есть ли 
пострадавшие среди охраны, не сообщается.

В тюрьме, расположенной в г. Шиберган, произошло столк-
новение между полицейскими, охраняющими тюрьму, и 

заключенными-талибами. По свидетельству очевидцев, внутри 
тюрьмы раздавались звуки стрельбы и был виден дым от вспых-
нувшего пожара (на фото). Спустя несколько часов, власти со-
общили, что ситуацию удалось взять под контроль. Имеются ли 
погибшие и раненые, не сообщается.

Департамент исправительных учреждений штата Нью-Гэмп-
шир провел ярмарку вакансий (на фото) для привлечения 

новых сотрудников на 66 вакантных должностей. Кандидаты 
должны быть в возрасте не менее 20 лет, ранее не судимые, 
с образованием не ниже среднего. Они также должны прой-
ти собеседование, проверку на полиграфе, медицинское об-
следование, испытание физической ловкости (бег на 3 км, 
приседания, отжимания и т. д.). Заработная плата охранника-
новичка составляет от 32 365 до 37 648 долларов в год. Кроме 
того, предусмотрена доплата в размере 1 300 долларов в год 
«за опасность». По словам представителей ДИУ, они остались 
довольны проведенной ярмаркой, но констатируют, что из 

Курьезный случай произошел в г. Порте-Алегре. 29-летний  
Исаак Селау, к которому в виде меры пресечения был при-

менен электронный браслет, умудрился его снять и надеть на… 
петуха, закрыв птицу в курятнике. Естественно, операторы элек-
тронного наблюдения не могли нахвалиться на «примерного» 
подследственного. Обман раскрылся после того, как Селау ре-
шил продолжить свою преступную деятельность, продавая нар-
котики. За этим занятием он и был задержан полицией. При обы-
ске у него дома были обнаружены значительные запасы кокаина 
и марихуаны.

Полиция начала поиски неизвестного оператора, который 
управлял небольшим дроном, приземлившимся на терри-

тории тюрьмы, расположенной в г. Ларисса. Приземляющийся 
летательный аппарат заметил один из охранников и сразу же 
объявил тревогу. При осмотре дрона (на фото) был обнаружен 
приклепленный к нему сверток, в котором находились 5 мобиль-
ных телефонов, 6 SIM-карт и 2 комплекта наушников.

10-13 августа 
Гаити

была построена совсем недавно и считалась надежным 
местом для содержания преступников.

всех претендентов после всех проверок и испытаний 
останется «лишь горстка» годных для работы в пени-
тенциарных учреждениях.
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В этом фильме есть все: частный детектив, русская мафия, злые 
копы, тюрьма, роковая женщина, адронный коллайдер. Поиски 
некой стриптизерши затягиваются и в итоге перерастают в нечто 
большее, чем привычное выслеживание одной девушки с целой 
горстью бриллиантов под мышкой. Частный детектив, герой Антонио 
Бандераса, проживает настоящее приключение со всевозможными 
атрибутами жанра «нуар».
Ладно скроенный боевик, с которым можно неплохо скоротать вечер. 
А на большее фильм и не претендует.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Жажда скорости» (Need for Speed), 2014. 
Режиссер – Скотт Во. США, Филиппины, Ирландия, Великобритания.

«Большой взрыв» (The Big Bang), 2010. 
Режиссер – Тони Крантц. США.

Команда космического корабля, сплошь состоящая из женщин, 
чудом избегает гибели в метеоритном дожде. Однако корабль 
сильно поврежден и нуждается в дозаправке топливом. Капитан 
принимает решение о стыковке с космической колонией для опасных 
преступников. Уже на подлете к планете становится ясно, что что-то не 
так – колония не отвечает на сигналы с корабля. Но это еще не все, в 
стенах тюрьмы осталось в живых всего два человека, и каждый из них 
утверждает, что он – чудом выживший охранник колонии, а другой – 
невообразимое зло, погубившее всех на планете…
Довольно посредственный фильм, хотя некоторые сцены драк сняты 
прекрасно.

Из трех полицейских, выбравшихся из кровавого ада первой части, 
в живых остается только офицер Рама. Уволившись из спецназа, 
он пробует начать жизнь заново, но вскоре прошлое жестко 
напоминает о себе – преступники убивают его брата. Чтобы отомстить, 
он внедряется в мощный криминальный синдикат, где быстро 
поднимается до самых вершин бандитской иерархии. Врагов здесь 
еще больше, и каждый неверный шаг может оказаться последним. 
Здесь нет ни близких, ни друзей, ни любви, ни тоски, ни жалости!
Исполняющий главную роль Ико Ювайс кажется намерен 
потеснить кумиров тех, кто увлекается силовыми единоборствами. 
Действительно, этот актер умеет все! Под стать ему и другие актеры. 
Сцены жестоких драк, которых в фильме запредельно много, сняты 
просто великолепно. Особенно хорошо получилось сражение в 
тюрьме. Фильм смотрится на одном дыхании.

«Каторжник 762» (Convict 762), 1997. 
Режиссер – Лука Берковичи. США.

«Рейд 2» (The Raid 2: Berandal), 2014. 
Режиссер – Гарет Эванс. Индонезия, США.

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей 
единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в 
партнеры богатого и заносчивого гонщика Дино Брюстера. Когда дела 
Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, 
и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя 
два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь 
своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, 
что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик 
может финишировать первым. В результате он побеждает, но вновь 
оказывается в тюрьме, откуда быстро освобождается.
В главной роли снялся Аарон Пол, хорошо знакомый зрителям по 
суперпопулярному сериалу «Во все тяжкие».


