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ВОПРОСЫ  
медицинского обеспечения
На базе ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России состоялось за-

седание Общественного совета при ФСИН России. 
На повестке дня был вопрос о работе медицинского 
управления ФСИН России по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи подследственным и осуж-
денным.

В заседании под председательством народного ар-
тиста России Владимира Меньшова приняли участие 
временно исполняющий полномочия заместителя ди-
ректора ФСИН России генерал-майор внутренней служ-
бы Олег Симченков и врип начальника управления 
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 
России полковник внутренней службы Александр При-
клонский.

С основным докладом перед членами Общественно-
го совета выступил Александр Приклонский, который, 
в частности, отметил, что в 2014 году завершено созда-
ние системы МСЧ ФСИН России. В 2015 году проведены 
организационные мероприятия по передаче медико-са-
нитарных частей в ведение территориальных органов 
ФСИН России.

В структуре медицинских организаций ФСИН России 
создано 1 036 филиалов, в числе которых:

680 медицинских частей, 
55 центров медико-социальной реабилитации, 
72 военно-врачебные комиссии, 
72 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 
144 больницы (65 туберкулезных, 5 психиатрических, 
8 больниц для сотрудников). 
Кроме того, с 1 апреля 2015 года в структуре медико-

санитарных частей функционирует 13 домов ребенка.

Общий показатель смертности на 01.09.2015 состав-
ляет 400 случаев на 100 тыс. человек, что не превышает 
показатели за аналогичный период прошлого года. 

Основной причиной смерти от заболеваний является 
смертность от ВИЧ-инфекции – 37,2 % от всех случаев 
смерти от заболеваний; 

болезни системы кровообращения – 33,8 %; 
онкологические заболевания – 11,2 %, 
ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом – 8,4 %.
В настоящее время в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы содержится 61 125 человек с уста-
новленным диагнозом ВИЧ-инфекции, 24 989 больных 
активным туберкулезом.

За восемь месяцев 2015 года в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении престу-
плений» освобождено из-под стражи 125 человек.

Число лиц, прошедших медицинское освидетельство-
вание в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицин-
ском освидетельствовании осужденных, представляе-
мых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью» и освобожденных по решению суда в связи с 
тяжелым заболеванием, составляет 612 человек.

Члены Общественного совета, отметив важность 
рассматриваемой темы, внесли свои предложения по 
совершенствованию оказания медицинской помощи 
подследственным и осужденным в части материально-
технического оснащения медицинских частей и лечеб-
но-профилактических учреждений ФСИН России.
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Надежда ШУМИЛОВА
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Воспитание и исправление
Как известно, в настоящее время в ряде территориальных 
органов осуществляется эксперимент по апробации новой 
модели воспитательного воздействия на осужденных –  
Центра исправления осужденных исправительного учреждения. 
Содержание и цель эксперимента – закрепление за отрядами  
в рамках Центра сотрудников различных служб учреждения, 
которые работают с осужденными на постоянной основе,  
что позволит более индивидуально и адресно применять  
в отношении них основные средства исправления, 
предусмотренные в УИК РФ. 

Наличие родительских комите-
тов не является чем-то новым в 
деятельности исправительных 

учреждений, но далеко не во всех коло-
ниях они созданы и не всегда их работа 
эффективна. Изучив положительный 
опыт такого комитета в Находкинской 
воспитательной колонии, руководство 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
приняло решение о внедрении его во 
всех учреждениях края.

Изначально у администрации уч-
реждения возникают вопросы: «Каким 
образом производить отбор будущих 
членов комитетов, и будет ли данная 
организация приносить пользу учреж-
дению в процессе воспитания?». Как 
и все новое, данное формирование 
заработало не сразу. Ведь участие в 
работе родительских комитетов яв-
ляется добровольным, соответствен-
но включать в него родственников 

осужденных без их желания невоз-
можно. Родственники же игнорирова-
ли приглашение вступить в комитет, 
опасаясь, что администрация будет 
использовать их в своих целях. Тогда 
руководителями учреждений края 
были проведены родительские дни, 
на которые по приглашению прибы-
ли те родственники, которых волнует 
судьба их близких, находящихся в ме-
стах лишения свободы. А это именно 

Михаил ШЕБАЛЕВ,
начальник ОВРО ГУФСИН России по Приморскому краю, подполковник внутренней службы 

В помощь  
начальнику отряда

Заседание совета воспитателей отряда

В четвертом номере «ПиН»  
за 2015 год мы писали  
о некоторых результатах 
эксперимента, положительных 
моментах и проблемах, 
возникающих в ходе создания 
и функционирования центров. 
Окончательные итоги 
эксперимента будут  
подведены позже.

И как бы в будущем  
ни именовалась должность 
начальника отряда (например, 
начальник Центра), все равно  
он останется главным 
действующим лицом, 
обеспечивающим основную 
воспитательную работу  
с осужденными. 
Его деятельности мы  
и посвящаем нынешнюю тему 
номера журнала.
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та категория людей, которая нас инте-
ресует.

По завершении родительского дня 
родственники были приглашены в ак-
товый зал учреждения, и начальником 
колонии им были доведены задачи, 
полномочия и цели родительского 
комитета. После чего 80 процентов 
прибывших родственников изъявили 
желание участвовать в его работе.

В настоящее время в каждом уч-
реждении края созданы и плодотвор-
но работают данные организации. 
Члены комитета, в зависимости от 
имеющихся навыков, проводят кон-
сультирования, ведут кружки, орга-
низуют культурно-массовые и физ-

культурно-спортивные мероприятия, 
проводят беседы с осужденными.  
И, что самое интересное, нередко к бе-
седам, проводимым родственниками 
осужденных, заключенные относятся 
весьма положительно, открываясь и 
делясь самым сокровенным. Помимо 
этого члены родительских комитетов 
оказывают помощь в подготовке и на-
правлении родственникам осужден-
ных писем об их поведении в период 
отбывания наказаний. Так, ежемесяч-
но порядка 100 благодарственных 
писем направляются родственникам 
положительно характеризующихся 
осужденных и около 300 писем – в от-
ношении лиц, допускающих наруше-

ния установленного порядка отбыва-
ния наказаний.

Во всех учреждениях края созда-
ны группы социальной поддержки 
осужденных. В их состав, помимо со-
трудников, входят представители 
религиозных конфессий, родитель-
ского комитета, общественной на-
блюдательной комиссии и др. Члены 
группы еженедельно проводят прием 
осужденных, рассматривают проблем-
ные вопросы, берут под контроль их 
разрешение. 

Созданные в учреждениях края 
общественные формирования способ-
ствуют снижению нагрузки на сотруд-
ников учреждений. И, надо отметить, 
содействие оказывается абсолютно 
бесплатно и качественно. 

Большую помощь в оптимизации 
работы начальников отрядов внесло 
внедрение в их деятельность про-
граммно-технического комплекса 
автоматизированного контроля уче-
та спецконтингента с имеющимися в 
нем электронными дневниками инди-
видуальной воспитательной работы, 
которые пришли на смену бумажным 
носителям. В 2013 году все началь-
ники отрядов края были обеспечены 
персональными компьютерами и до-
ступом к ПТК АКУС. Это сократило ко-
личество ненужных походов началь-
ников отрядов в отдел специального 
учета и позволило вплотную заняться 
организацией воспитательного про-
цесса.

Благодаря наличию в учреждени-
ях кабельного телевидения не толь-
ко контролируются транслируемые 
осужденным телепередачи, но и дово-
дятся требования законодательства, 
новости учреждения, озвучиваются 
ответы на поступающие в адрес адми-
нистрации учреждения обращения. 
Для информирования осужденных 
по вопросам социального обеспече-
ния и права используются установ-
ленные в учреждениях сенсорные  
терминалы. 

Воспитание человека – сложный, 
кропотливый процесс, и осуществлять 
его необходимо, используя все воз-
можные ресурсы и методы. Но глав-
ное – это человек, который эти методы 
реализует, его заинтересованность и 
желания пробовать что-то новое. Толь-
ко тогда эффект будет по-настоящему 
действенным.

Заседание родительского комитета

Беседа с начальником отряда

Заседание совета воспитателей отряда
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе для Жанны Поле-
нок не стала случайностью, не-

обдуманным выбором или стечением 
обстоятельств. Когда еще училась в 
школе, она твердо решила для себя – 
служить на благо Родины.

– Девять лет назад я окончила Ново-
сибирский кооперативный техникум 
по специальности «юрист» и пришла 
на службу в пенитенциарную систему. 
Всю жизнь я прожила рядом с колони-
ей, мой дядя служил в милиции, поэто-
му выбор моей специальности не был 
случаен. Как только я оказалась «за 
колючей проволокой» передо мной 
стояла четкая цель – изменить судьбы 
оступившихся, помочь им встать на 
путь истинный, – рассказывает Жанна.

Но помогать осужденным Жанне 
Поленок удалось не сразу. Сначала 
должность младшего инспектора от-
дела охраны в ИК-9 ГУФСИН России по 
Новосибирской области, затем в тыло-
вой службе, отделе специального уче-
та и группе социальной защиты. Лишь 
в августе 2014 года ей удалось сделать 
главный шаг к своей цели – ее назначи-
ли начальником отряда № 9.

Специальность как образ жизни

Вера СУХУШИНА, 
старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области, лейтенант внутренней службы

Жизнь по расписанию
Жанна, как и ее 108 подопечных, 

встает в 06.00. Делает зарядку, завтра-
кает и отправляется на службу. Каждая 
минута ее жизни в колонии проходит 
как по расписанию. Повседневные за-
боты, беседы, заполнение документов, 
решение текущих вопросов…

– Кому-то это может показаться 
скучным, но только не мне. Работа на-
чальника отряда – это своего рода 
творчество, – считает Жанна Поленок. 
– Когда я прихожу в свой девятый от-
ряд, то стараюсь уделить внимание 
каждой. С кем-то приходится общаться 
строго, с кем-то – мягче. Я считаю, что 
начальник отряда должен обладать 
чутьем психолога. Иногда человеку 
нужно улыбнуться и пожелать добро-
го утра, настроить на позитив, просто 
спросить, как дела. Некоторыми мои-
ми подопечными никто за целый день 
может и не поинтересоваться, кроме 
меня. А для них важно внимание. Был 
случай, когда у одной осужденной я не 
спросила, как дела, – так она обиделась, 
переживала весь день, а вечером спро-
сила: «Жанна Владимировна, я в чем-то 

провинилась?» Конечно, она ни в чем 
не провинилась, для нее простое чело-
веческое отношение превыше всего, я 
с пониманием отнеслась к этому.

Начальник отряда –  
и за папу, и за маму

Сами осужденные считают, что на-
чальник отряда – это «маленький на-
чальник колонии». Она знает все и обо 
всех. Ежедневно беседует с преподава-
телями школы и профессионального 
училища об успеваемости осужден-
ных. На обратном пути заходит на про-
изводство, проверяет, все ли там полу-
чается, какая обстановка в коллективе.

В течение дня Жанна Поленок при-
нимает осужденных по личным вопро-
сам. Именно к ней они обращаются с 
любой проблемой: оформление пен-
сии, возможность условно-досрочного 
освобождения, перевод в колонию-по-
селение… Но есть и такие вопросы, ко-
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сюда не вернулись. Некоторые пишут 
письма со словами благодарности, рас-
сказывают, как сложилась их судьба. И, 
читая эти письма, я понимаю, что делаю 
свою работу не зря. Я всегда говорю 
освобождающимся женщинам не «до 
свидания», а «прощайте» и надеюсь, 
что эти слова буду говорить еще много 
лет, а они будут слышать меня и жить 
счастливо «по ту сторону забора»...

торые важны им в первую очередь как 
женщинам: поиск ребенка, который 
находится в детском доме, или вос-
становление связей с детьми, которые 
воспитываются у родственников.

– Семь лет назад я совершила пре-
ступление, за это несу наказание, – рас-
сказывает осужденная Ирина. – Там, по 
ту сторону забора, осталась дочь. Ее 
воспитывает моя свекровь. И по по-
нятным причинам, запрещает нам об-
щаться. Семь долгих лет я не видела 
фотографии моей Анечки, не читала 
ее писем, не слышала ее голос. Полго-
да назад все изменилось. Я рассказала 
о своем горе Жанне Владимировне. 
Наш начальник отряда – святой чело-
век. Она поговорила со свекровью, 
объяснила ей, что нельзя насильно 
разрывать мать и дитя. Да, я несу на-
казание, суд лишил меня свободы, но 
не материнских прав. Я не знаю, как 
Жанне Владимировне удалось найти 
с ней контакт, но случилось чудо! Моя 
12-летняя дочь написала мне письмо, 
выслала свое фото. Мы разговариваем 
по телефону, и она хочет приехать ко 
мне на свидание. Для меня это самое 
важное событие в жизни. 

– Мне нравится, что Жанна Влади-
мировна помогает нам, поддерживает, 
– говорит осужденная Ксения. – В ко-
лонии самый яркий и долгожданный 
праздник – это конкурс красоты «Мисс 
Весна». От каждого отряда выступает 
одна конкурсантка, представительнице 
нашего отряда мы все вместе помогаем 
с нарядами, прической, макияжем, да 
и просто даем советы при подготовке 
номеров. Жанна Владимировна также 
принимает активное участие. Видно, 
как она переживает за нас. Такая актив-
ность не только скрашивает серость 
и монотонность будней в колонии,  
но и делает нас одной командой. 

Дело всей жизни
Жанна Поленок – молодой началь-

ник отряда, но она считает, что ее спе-
циальность стала для нее не только 
профессией, а образом жизни. 

– Моя задача – быть не просто на-
чальником в погонах и форме, а в 
первую очередь – человеком! Самые 
приятные моменты в моей нелегкой 
службе – это когда осужденную удается 
действительно исправить, показать ей, 
что можно и нужно жить, не нарушая 
закон, стать социально адаптирован-
ной личностью. К счастью, те женщи-
ны, которые освободились за этот год, 

Одна команда
В должности начальника отряда 

Жанна всего год, но результаты ее ра-
боты видны не только администрации 
учреждения, но и самим осужденным. 

– Ежеквартально в балльной системе 
оцениваются трудовая деятельность, 
дисциплина, оплата исполнительных 
листов, недопущение нарушений, 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях. Наш отряд по итогам со-
ревнований за первый квартал 2015 
года занял первое место. Общими 
усилиями мы набрали больше тысячи 
баллов. Осужденные видят, что к ним 
относятся по-человечески, они стре-
мятся к тому, чтобы показатели эти не 
падали, а лишь росли, – рассказывает  
Жанна.

И действительно, осужденные жен-
щины стремятся быть лучшими во 
всем. Из 108 человек трудоустроены 
практически все, не работают только 
те, кому здоровье не позволяет. Все 
осужденные женщины принимают уча-
стие в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, помогают друг дру-
гу, живут одной дружной семьей.
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Александр РАСТВОРЦЕВ, 
начальник отряда ИК-1  
УФСИН России по Республике Тыва 

Окончив в 2010 году Кузбасский ин-
ститут ФСИН России, Александр встал 
перед выбором: либо быть оператив-
ным работником в лечебном исправи-
тельном учреждении, либо начальни-
ком отряда исправительной колонии 
строгого режима УФСИН России по 
Республике Тыва. Молодой человек 
выбрал второе и на протяжении пяти 
лет не делал попытки сменить работу. 
Забегая вперед, необходимо отметить, 
что за сравнительно небольшой пери-
од службы Александр неоднократно 
поощрялся руководством учреждения, 
а в настоящее время управлением на-
правлено представление на поощ-
рение его правами директора ФСИН  
России. 

Наставниками молодого специали-
ста стали начальник воспитательно-
го отдела Олег Викторович Музыка и 
опытнейший, прослуживший началь-
ником отряда в этом учреждении бо-
лее 25 лет Александр Викторович Еси-
пов, посоветовавшие ему начать с 
карантинного отделения, то есть с са-
мых азов. 

– В карантине, где каждые 15 дней 
полностью меняется состав осужден-
ных, с ними работают психологи, опе-
ративники, сотрудники отдела режима 
– легче вникать в специфику службы, 
там вырабатываются первые навыки 
изучения людей и общения с ними, – 
поясняет ныне Александр. 

О себе и о своей работе
Позднее наставники и руководство 

учреждения дали ему возможность по-
работать в третьем, самом большом от-
ряде учреждения, и уже позже довери-
ли самостоятельную работу во втором 
отряде, где он трудится в настоящее 
время. 

Перечитав его должностную ин-
струкцию, – понимаешь, насколько 
четко должен быть разработан план 
начальника отряда, чтобы успеть ис-
полнить предписанное в течение рабо-
чего дня. Если же случается замещать 
ушедшего в отпуск коллегу из другого 
отряда, – нагрузка возрастает вдвое. 
Поэтому, приходя в 08.00 на работу, 
можно остаться здесь и до позднего 
вечера, – настолько затягивает круго-
ворот самых неотложных дел. 

Но, несмотря на загруженность, о 
своей работе молодой офицер расска-
зывает с удовольствием, увлеченно и 
со знанием дела.

– Мне с людьми работать интересно, 
работа живая, и с самого утра начина-
ются ежедневные заботы: контроль за 
соблюдением дисциплины и распоряд-
ка дня, материально-бытовые вопро-
сы, вопросы, касающиеся трудоустрой-
ства, обучения, соблюдения формы 
одежды, проведения различных заня-
тий, работа с документацией. 

В отряде ты один на один с людьми, 
у моих подопечных, как правило, боль-
шие сроки, появляется хорошая воз-
можность каждого изучить, с каждым 
поработать в течение длительного вре-
мени. Кого-то увлечь спортом, у друго-
го пробудить интерес к продолжению 
образования, третьему наладить связь 
с семьей, родителями, получить недо-
стающие документы, оформить пен-
сию, установить трудовой стаж. 

Очень много внимания нужно уде-
лять молодым осужденным, особенно 
тем, кто прибыл в учреждение, не имея 
никакого опыта проживания в соци-
уме – некоторые даже недоучились в 
школе. В основном это ребята из не-
благополучных семей, зараженные 
криминальной романтикой. С ними все 
начинаешь практически с нуля, учишь 
элементарным навыкам ухода за со-
бой, нормам поведения и общения. 

И самое главное: с момента при-
бытия осужденного в отряд готовишь 

его к принятию норм законопослуш-
ного поведения как в колонии, так и 
на воле. Ведь у нас – впервые осужден-
ные, пусть и за тяжкие преступления, 
но в конце концов каждый вернется в 
общество. А каким мы его вернем – за-
висит от нас и, безусловно, от настроя 
самого осужденного. 

Сложно работать с человеком пер-
вые полгода после осуждения. Как 
правило, редко кто приходит без со-
стояния депрессии, подавленности, 
растерянности, скрытой агрессии, 
здесь без помощи психологов не обой-
тись, и мы действуем в очень тесном 
контакте. Именно психологу осужден-
ные доверяют больше, чем кому-либо. 
Отрадно отметить, что в этом году на 
плановое тестирование записались те, 
кто вообще поначалу не хотел этого де-
лать на протяжении ряда лет... 

Но не каждую минуту психолог мо-
жет оказаться рядом, поэтому ты дол-
жен быть психологом сам. Ведь, по 
большей части осужденные – каждый 
сам за себя, и у них, как правило, здесь 
друзей не бывает, поэтому ты первый, 
к кому он пойдет со своими пробле-
мами. Очень важно это не пропустить, 
почувствовать настрой в отряде и всег-
да решать возникающие проблемы.  
А проблемы у осужденных самые раз-
ные: вопросы усыновления ребенка, 
по сроку заменить одежду, подать хо-
датайство на условно-досрочное осво-
бождение, написать заявление, срочно 
вылечить заболевший зуб... А кому-то 
надо просто выговориться. Многие 
мне говорят, что я у них как отец, хотя и 
странно это звучит, учитывая мой воз-
раст.

Да, есть такие, которые не только не 
имеют образования, но и не знают рус-
ского языка. Был у нас в отряде такой 
случай: осужденный решил женить-
ся, а заявление по-русски написать 
не смог, поэтому ему пришлось текст 
диктовать по одной букве... У другого 
осужденного было всего два класса об-
разования. Преподаватели школы ста-
ли проводить с ним индивидуальные 
занятия, и когда он научился читать по 
слогам, у него появился интерес к уче-
бе, сейчас он с большим увлечением 
продолжает повышать уровень своего 
образования. 
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Часть осужденных после вручения 
им аттестата о среднем образовании 
добровольно идут учиться в профес- 
сиональное училище, получают не-
сколько профессий, стараются ра-
ботать на производстве. Ведь любой 
знает, что это характеризует его поло-
жительно, дает возможность погашать 
иски либо отправлять деньги семьям, 

легче адаптироваться в обществе по-
сле освобождения. 

Особое внимание к осужденным с 
совсем другим настроем – им безраз-
личны любые усилия над собой, они 
не стремятся изменить свою жизнь к 
лучшему, нарушают установленный 
порядок в учреждении. А последствия 
такого поведения – дисциплинарные 

комиссии, взыскания. Я считаю, что 
нами допущен брак, когда человек, од-
нажды попавший сюда, вернувшись в 
общество по отбытии срока наказания, 
а еще хуже – условно-досрочно, вновь 
совершает преступление... Вот поэто-
му мы здесь сообща и стараемся, что-
бы подобных случаев с каждым годом 
было все меньше и меньше.

Александр ЖАКОВ, 
начальник отряда ИК-6 УФСИН 
России по Смоленской области

Службу в уголовно-исполнительной 
системе Александр Петрович начинал 
в отделе безопасности колонии, од-
нако быстро понял, что это «не его» и 
перешел в воспитательную службу. Вы-
слуга у Александра Жакова – 22 года, 
20 из них – начальником отряда. Шесть 
лет проработал в отряде осужденных, 
больных туберкулезом. 

– Я делаю нужное дело, и мне абсо-
лютно комфортно служить в должно-
сти начальника отряда, это мое, – объ-
ясняет он свой давний выбор. – И если 
бы мне предложили сейчас другой вид 
деятельности, я бы не согласился. Ведь 
каждый человек должен заниматься 
своим делом – в этом, несомненно, 
успех его работы.

А оставаться человечным, терпели-
вым, готовым не только выслушать, но 

и помочь своим подопечным, при этом 
оставаясь твердым и непреклонным, 
майору Жакову все это время помогает 
его семья и приобретенный опыт.

– Главное уметь переключаться с 
трудовых будней на отдых, свои ув-
лечения, не нести проблемы на служ-
бе в семью. Рад, что мне это удается.  
А близкие меня понимают, во всем под-
держивают, что для меня очень важно, 
это помогает в службе. 

С высоты своего стажа Александр 
Жаков считает, что начальник отряда 
должен быть в первую очередь чело-
веком слова, уметь не только слушать 
осужденного, но и отделять «зерна от 
плевел» в информации, стекающейся 
к нему. Молодым начальникам отряда 
он желает терпения, трудолюбия и, ко-
нечно, любви к своей работе.

Дмитрий ШАМЕНИН, 
начальник отряда ИК-6 УФСИН 
России по Смоленской области 

Работает вэтой должности четыре 
года. В исправительную колонию Дми-
трий пришел после срочной службы в 
армии. И хотя контингент у него не из 

простых (напомним, ИК-6 – колония 
строгого режима для лиц, лишенных 
свободы во второй и более раз), он до-
волен тем, что его судьба сложилась 
именно так. Немалую роль в этом игра-
ет полученное им до армии образова-
ние. По профессии педагог, он с долей 
юмора говорит, что с современными 
детьми найти общий язык порой быва-
ет посложнее, чем с осужденными. 

– Первая мысль, которая меня по-
сетила, – попал в «сумасшедший дом», 
– вспоминает Дмитрий свой первый 
рабочий день в колонии, – но уже 
вскоре все стало на свои места. Пона-
чалу были сложности в определении 
образа мыслей осужденных, ведь они 
еще те психологи... Но со временем 
научился понимать, кто чего стоит, 
распознавать их задумки. Еще очень 
радует, что в нашей колонии суще-
ствует преемственность поколений. 
Более опытные сотрудники, – такие 
«корифеи», как Александр Петрович 
Жаков, всегда подскажут молодым, 
помогут в решении служебных задач. 

У него я многому научился: правильно 
и грамотно распределять свой рабо-
чий день, многим другим тонкостям 
воспитательной службы. 

И хотя Дмитрий считает свою рабо-
ту сложной, вместе с тем признается, 
что быть начальником отряда – очень 
интересно. Говорит, что начальник 
отряда должен обладать твердым ха-
рактером, быть эмоционально устой-
чивым и иметь железное терпение.  
А еще – иметь «крепкий тыл» и здоро-
вье. А все остальное придет с опытом, 
было бы желание!

– Не буду лукавить – порой прихо-
дили мысли и о переходе на другую 
работу, – улыбается старший лейте-
нант Шаменин, – но только на один 
миг, когда уж совсем становится не-
вмоготу. Но начинаешь искать пути 
выхода из сложившейся ситуации, 
работа поглощает, – и все сразу стано-
вится на свои места. Если честно, мне 
моя работа нравится, и ни на какую 
другую я ее не променяю. Пока есть 
силы – буду служить!

Подготовили Ольга ПИЩИКОВА и Наталья ТИМОФЕЕВА 
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ОФИЦИА ЛЬНОС ПРАЗДНИКОМ!

В детстве мечтал Интигам о мно-
гом: о далеких странах и краси-
вых городах, в которые поедет, 

так как любил географию, о победе на 
татами, потому что занимался каратэ, 
хотел научиться кататься на лыжах – уж 
никак не давался ему этот северный 
вид спорта… Но самой заветной меч-
той Интигама было стать военным, как 
его дядя, да не просто военным, а лет-
чиком-истребителем.

Летчиком-истребителем Интигам 
не стал, но уже почти 10 лет с достоин-
ством носит погоны офицера. Сегодня 
капитан внутренней службы Интигам 
Фуад оглы Сулейманов занимает долж-
ность заместителя начальника СИЗО-1 
УФСИН России по Новгородской обла-
сти, курирующего вопросы оператив-
ной работы.

Среднюю школу Интигам окончил в 
Великом Новгороде. После переезда 
из Азербайджана в Боровичи семья 
получила статус беженцев. Мама, по 
образованию кондитер, занималась 
домашним хозяйством и воспитанием 
детей (у Интигама есть младший брат), 
для отца, который всю жизнь прора-
ботал в Баку поваром, работа нашлась 
только в Новгороде, расположенном 
в 180 километрах от Боровичей. Это 
и стало причиной нового переезда. В 
Новгороде Интигам учился в классе с 
милицейским уклоном. Раз в неделю 
ребята ходили на занятия в школу ми-

СМОТРЕТЬ ПРИСТАЛЬНО
К Дню работников СИЗО и тюрем

лиции: там были уроки по криминали-
стике, теории государства и права, бо-
евые приемы борьбы, физкультурная 
подготовка.

После окончания школы в 2001 году 
Интигам Фуад оглы поступил в Новго-
родский филиал Санкт-Петербургского 
университета МВД России. Учеба дава-
лась легко, он даже успевал совмещать 
ее с работой: трудился вечерами ох-
ранником в частной фирме. На третьем 
курсе параллельно поступил на психо-
лого-педагогический факультет Новго-
родского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого, а в 2006 
году защитил сразу два диплома.

Этому человеку свойственно здо-
ровое чувство юмора, которого сегод-
ня так не хватает многим. Недаром же 
существует утверждение: чем человек 
образованнее и умнее, тем проще он 
себя ведет. С ним легко и подчинен-
ным, и коллегам. Однако наряду с этим 
он очень грамотный и ответственный 
сотрудник, а также требовательный 
и строгий начальник. Дисциплина у 
него на первом месте. Это отмечают и 
его подчиненные, и руководящий со-
став, да и весь коллектив СИЗО, когда 
с марта 2014 года по февраль 2015 года 
Интигам Фуад оглы временно испол-
нял обязанности начальника СИЗО-1. 
Его пристальный взгляд замечал все: 
и сроки исполнения документов, и хо-
зяйственно-бытовые вопросы, и внеш-
ний вид сотрудников, и морально-пси-
хологический климат в коллективе.

Сообразительный, эрудированный, 
коммуникабельный, толерантный, в 
каких-то вопросах бдительный (опера-
тивник все-таки), всегда подтянутый и 
опрятный и в то же время очень скром-
ный, – сегодня Интигам Фуад оглы 
Сулейманов является примером для 
молодых сотрудников, как когда-то об-
разцом для него был родной дядя.

Авторитет приходит к человеку не 
сразу, его заслуживают годами без-
упречной службы. Интигам пришел в 
уголовно-исполнительную систему в 
январе 2007 года на должность млад-
шего инспектора 2 категории отдела 
охраны следственного изолятора, а 
уже в сентябре того же года начальник 

оперативного отдела СИЗО предложил 
ему перейти на должность оперупол-
номоченного. Сулейманов согласил-
ся: с марта 2010 года он уже занимал 
должность заместителя начальника 
оперотдела СИЗО, а с января 2012 года 
– стал заместителем начальника опера-
тивного отдела УФСИН России по Нов-
городской области. Проработав почти 
год, вернулся обратно в СИЗО, но уже 
заместителем начальника учреждения.

– Когда я пришел в оперотдел, – 
вспоминает Интигам, – самым слож-
ным для меня было не общение с за-
ключенными, а увидеть среди этих 
людей своих знакомых. Наверное, все 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов рано или поздно встречаются с 
такими ситуациями. Жизнь – она слож-
ная, в детстве вы могли вместе с этим 
человеком с горки на одних санках ка-
таться, а потом прошли годы, – и ты ему 
наручники по долгу службы вынужден 
надеть… Этот момент – проверка для 
любого сотрудника правоохранитель-
ных органов на долг, честь и человеч-
ность одновременно.

Новгородская область – регион не-
большой, и Интигаму Фуад оглы не раз 
приходилось проходить такие про-
верки, но всегда он выходил из них с 
честью и достоинством настоящего 
офицера.

Например, в 2008 году в СИЗО посту-
пил подследственный из Боровичей, 
обвиняемый в совершении преступле-
ния по ст. 131 ч. 2 УК РФ. Сулейманову 
поступила информация о причастно-
сти данного гражданина к целому ряду 
преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности, совершенных на территории 
города Боровичи.

– Я зашел к нему в камеру. Ранее мы 
жили практически на одной улице, он 
меня старше на три года. Меня он уз-
нал, – рассказывает Интигам. – Но ра-
бота есть работа, и судьбу свою тоже 
каждый делает и выбирает сам.

В результате подследственный при-
знался еще в девяти эпизодах, после 
чего был осужден к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима.Ф

от
о 

ав
то

ра
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– Интигам Фуад оглы очень быстро 
влился в коллектив и, работая еще в от-
деле охраны, быстро завоевал автори-
тет среди коллег как грамотный и рас-
судительный сотрудник, – вспоминает 
Олег Савельев, в то время заместитель 
начальника СИЗО-1 по оперативной 
работе, ныне подполковник внутрен-
ней службы в отставке. – Несмотря на 
молодые годы, он очень внимательно 
и уважительно относится к людям, осо-
бенно к старшим, причем не только к 
коллегам, но и к заключенным. Как на-
стоящий оперативник на все смотрит 
пристально, много анализирует, очень 
много знает, говорит только по суще-
ству. Грамотно, доступно и профессио-
нально рассуждает на любую тему.

Наверное, за эту ответственность, 
рассудительность и чувство юмора 
его полюбила и супруга Анастасия, с 
которой Интигам познакомился еще в 
студенчестве в кремлевском парке Ве-
ликого Новгорода.

– Мне с ней было легко с первого 
дня, как будто мы и до знакомства зна-
ли друг друга долго-долго, – улыбается 
Интигам Фуад оглы. – В ней есть необъ-
яснимая природная красота и простота 
одновременно. Мы с ней одно целое: у 
нас одинаковые цели, взгляды на про-
исходящее, отношение к жизни, а еще 
я бесконечно благодарен ей за то, что 
она родила мне прекрасного сына!

Сыну Натигу уже 8 лет, он увлекает-
ся борьбой и спортивными танцами, 
и мечтает носить погоны, как папа. По 
выходным вся семья ездит за город на 
дачу. На даче Интигам посадил боль-
шой фруктовый сад. По словам наше-
го героя, он напоминает ему детство, 
большие цветущие сады Азербайджа-
на. А еще Интигам очень любит рус-
скую баню.

– Баня – это очищение, после нее по-
является ощущение, что ты заново ро-
дился, – утверждает Сулейманов. – Она 
забирает у человека всю негативную, 
тяжелую энергетику и дает светлую и 
чистую.

Каждый раз, когда Интигам затапли-
вает баню, он открывает дверцу печи и 
долго пристально смотрит на оранже-
вые языки пламени… Однако хорошо, 
что иногда не все наши детские мечты 
сбываются, ведь благодаря тому, что 
Интигам Фуад оглы Сулейманов не стал 
летчиком-истребителем, уголовно-ис-
полнительная система обрела настоя-
щего оперативника и достойного офи-
цера!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

Человек, попадая в новый непривычный мир ограничений, 
норм и правил, мир чуждых и неясных ценностей, вынужден 
к ним приспосабливаться. Адаптационные процессы 
затрагивают как внутренний мир человека – поиск 
духовной опоры, постановка новых жизненных целей, 
пересмотр ценностных ориентиров, так и способы внешней 
коммуникации – принятие новых норм, статуса, «неписанных 
законов» тюремной субкультуры. Характер социально-
психологической адаптации осужденных в СИЗО определяет 
дальнейшее поведение личности в местах лишения 
свободы и, соответственно, влияет на уровень и характер 
преступности в пенитенциарной системе и обществе.

Отсутствие контактов с близ-
кими и привычным окру-
жением, прежнего уровня 

комфорта и регламентированное 
отправление потребностей во сне, 
еде, прогулке и т. д., постоянная 
публичность без возможности уе-
динения, скудность сенсорных и 
когнитивных раздражителей, не-
обходимость постоянно контро-
лировать свое поведение и речь, 
неопределенность будущего, тре-
бования соблюдения режима со-
держания – все это приводит к тому, 
что человек становится раздражи-
тельным, агрессивным, тревожным. 
Доверие, эмпатия, стремление к 
уникальности и индивидуальности 
становятся чуждыми чертами лич-
ности заключенного, только усили-
вающими пенитенциарный стресс, 
делающими его уязвимым перед 
сокамерниками. Нежелание многих 
впервые привлекаемых к уголовной 
ответственности мириться со своим 
новым статусом человека, лишенно-
го свободы, приводит к невозмож-
ности принятия себя в иной роли, 

принятия других и реальности про-
исходящего. Нарушается ощущение 
внутренней опоры, идентичности, 
меняются ценностные ориентиры. 
Таков психологический портрет че-
ловека, попавшего в условия изоля-
ции от общества.

Опираясь на исследования 
ученых в области социально-пси-
хологической адаптации и пени-
тенциарной психологии, таких как  
С. В. Бабурин, А. Д. Глоточкин, А. А. 
Налчаджян, В. М. Поздняков, С. Е. 
Синдомирский, мы разработали 
программу социально-психологи-
ческой адаптации заключенных к 
условиям изоляции. Ее апробация 
проходила в ФКУ СИЗО № 2 ГУФСИН 
России Челябинской области в груп-
пе из шести женщин, обвиняемых в 
совершении преступлений средней 
тяжести и привлекаемых к уголов-
ной ответственности впервые.

Цель проекта такова: создание 
условий для успешной социаль-
но-психологической адаптации за-
ключенных к условиям изоляции, 
мотивации на приобретение со-

Валентина БОЛДЫРЕВА,
старший психолог ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области

Александр ЛУГОВОЙ,
магистрант Башкирского государственного педагогического университета  
им. М. Акмуллы

В условиях СИЗО
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циально-одобряемых навыков пове-
дения. Достижение заявленной цели 
было реализовано через решение 
следующих задач:

• формирование представлений о 
характере и особенностях жиз-
недеятельности в условиях груп-
повой изоляции;

•  создание благоприятного психо-
логического климата в коллек-
тиве через участие в групповой 
психокоррекционной работе;

•  развитие навыков эффективно-
го межличностного взаимодей-
ствия, повышения уверенности 
в себе; позитивной самооцен-
ки, способности к рефлексии, 
к творчеству; работы в коллек-
тиве, принятия решений, ответ-
ственности.

Психокоррекционная работа про-
водилась в индивидуальной и группо-
вой формах.

Учитывая правила и особенности 
размещения обвиняемых и подозре-
ваемых в СИЗО, не представлялось 
возможным набрать группу из лиц, со-
держащихся в разных камерах. Поэто-
му группа состояла из заключенных, 
проводивших дни, недели, а порой и 
месяцы в одном помещении. Встречи 
проходили в течение четырех меся-
цев с периодичностью один раз в не-
делю и длились два часа.

Характер групповой работы в усло-
виях изоляции существенно отличает-
ся от работы в обычных терапевтиче-
ских группах на свободе по причине 
низкого доверия между участниками 
и рефлексии в группе, отсутствия 

желания участников демонстриро-
вать свои истинные переживания и 
потребности. По этой причине было 
решено отказаться от применения 
психотерапевтических методик, ори-
ентированных на глубокое понима-
ние личностью своих проблем, а так-
же интервенций, в которых терапевт 
концентрирует собственные усилия 
и подключает группу для работы с от-
дельным участником.

Фокус терапевтического процесса 
в группе был направлен на способы 
коммуникации участников через со-
вместную деятельность в игре, что 
способствовало снижению различных 
видов деприваций, обусловленных 
режимом, дало возможность про-
игрывать свои переживания, страхи, 
неловкость в общении с другими, на-
ходить решение своих конфликтов и 
проблем. Это, в конечном счете, со-
действовало решению поставленных 
в программе задач и достижению за-
явленной цели – создание условий 
для успешной социально-психологи-
ческой адаптации заключенных к ус-
ловиям изоляции. 

Даже сам факт встреч в кабинете 
психолога, где проходила групповая 
работа, по причине смены обыденной 
обстановки оказывал, по заявлени-
ям самих участников, благоприятное 
воздействие на психику, внося в от-
ношения ощущение новизны и предо-
ставляя новые темы для обсуждений 
по завершении групповой работы и 
возвращении в камеру. По этой при-
чине положительный эмоциональный 
эффект от участия в мероприятиях со-
хранялся на несколько дней.
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При проведении психологической 
работы в формате индивидуальных 
консультаций подследственные, опи-
раясь на доверительные отношения 
с психологом, получили возможность 
осознать и проработать свои вну-
тренние проблемы и противоречия, 
обусловленные процессами приспо-
собления к новым условиям жизне-
деятельности и требованиям режима. 
Основными темами индивидуальной 
работы были вопросы принятия ново-
го статуса, построения отношений с 
родственниками в условиях сложив-
шихся обстоятельств, страх неопре-
деленности перед освобождением 
после длительного нахождения в ус-
ловиях изоляции.

Гештальт-подход, в котором ос-
новой является тренировка осоз-
нанности, принятия себя и других, 
понимание и нахождение способов 
удовлетворения своих потребностей, 
использовался в качестве главного 
инструмента психокоррекции. Вспо-
могательными методами послужили 
элементы проекционных методов: 
песочной терапии, расстановок, арт-
терапии.

В период реализации программы 
для измерения личностных качеств 
мы использовали методику диагно-
стики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, 
позволяющую провести углубленную 
диагностику тех характеристик, пове-
денческих реакций, которые касаются 
изменения поведения и адаптации че-
ловека. Измерение показателей про-
водилось в группе А – респонденты до 
участия в программе, группе В – те же 
респонденты после четырех месяцев 
участия в программе и в контрольной 
группе С – респонденты, не участву-
ющие в программе. Все респонден- 
ты – женщины 19–36 лет, привлека-
емые к уголовной ответственности 
впервые и находящиеся в адаптаци-
онном периоде (до 8 месяцев) пре-
бывания в ИУ. Результаты измерений 
приведены в таблице 1.

Также нами была проведена оценка 
различий величин средних значений 
в группах А и В с помощью t-критерия 
Стъюдента для связных выборок, 
результаты которой представлены  
в таблице 2.

Полученные результаты позволяют 
констатировать следующее:

1. По прошествии четырех месяцев 
показатели социально-психологиче-

Таблица 1

Средние показатели признаков  
социально-психологической адаптации  

в группах респондентов,  
принимающих и не принимающих участие в программе

Признак Группа А Группа В (к А, %)
Группа С  
(разница  

до и после, %)

Адаптивность 3,4 6,2 (+82,4) +37,5

Принятие себя 4,4 7,4 (+68,2) +35,8

Принятие других 3,2 6,2 (+93,8) +45,5

Эмоциональный 
комфорт

3,2 6,4 (+100) +62,3

Интернальность 5,2 7,6 (+46,2) +14,7

Доминирование 3,4 6,2 (+82,4) +38,8

ской адаптации у респондентов, уча-
ствующих в программе, и в контроль-
ной группе, увеличились, что говорит 
о положительной динамике приспо-
собления к условиям изоляции;

2. Показатели участников про-
граммы социально-психологической 
адаптации значительно выше показа-
телей в контрольной группе, причем 

такие показатели как «принятие себя» 
и «принятие других» демонстрируют 
значимые различия в группах А и В.

Таким образом, различные формы 
психокоррекционной работы с за-
ключенными положительно влияют 
на уровень и характер их социально-
психологической адаптации к услови-
ям содержания под стражей.

Таблица 2

Оценка различий величин средних значений  
в группах А и В

Признак
Tэмп критерий 

Стъюдента
Положение на оси значимости

Адаптивность 2,8 Зона неопределенности  
(при t0,01 ≤ t эмп ≤ t0,05)

Принятие себя 5,6 Зона значимости  
(при tэмп ≤ t0,01)

Принятие других 9,7 Зона значимости  
(при tэмп ≤ t0,01)

Эмоциональный 
комфорт 4,4 Зона неопределенности  

(при t0,01 ≤ tэмп ≤ t0,05)

Интернальность 3,2 Зона неопределенности  
(при t0,01 ≤ tэмп ≤ t0,05)

Доминирование 3,5 Зона неопределенности  
(при t0,01 ≤ tэмп ≤ t0,05)
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ЕС ТЬ ПРОБЛЕМА

Одним из показателей снижения уровня обществен-
ной морали является наличие и распространение 
криминальной субкультуры. Серьезной проблемой 

стало поступление в пенитенциарные учреждения под-
ростков, уже имеющих знания криминальных традиций и 
обычаев. Обусловлено это, в частности, тем, что у 23,5 % не-
совершеннолетних родственники находятся в поле зрения 
правоохранительных органов, в том числе: 

у 2,7 % подростков члены семьи находятся под следстви-
ем и содержатся в СИЗО;

у 6 % – отбывают уголовное наказание в виде лишения 
свободы;

у 15,5 % – ранее судимы. 
Многие элементы криминальной субкультуры культиви-

руются среди подростков в школах, детских домах (интер-
натах).

Опасность данного явления заключается и в том, что не-
совершеннолетние, являющиеся носителями криминаль-
ной субкультуры, при поступлении в СИЗО (ПФРСИ) быстро 
завоевывают авторитет среди других подростков, негатив-
но влияют на них и провоцируют на совершение правона-
рушений. Большинство подростков, придерживающихся 
криминальной субкультуры, с первых дней пребывания от-
казываются соблюдать очередность дежурства по камере, 
докладывать по установленной форме. Под давлением со 
стороны неформальных лидеров наносят себе татуировки, 
надписи и рисунки с тюремной символикой на стенах и сто-
лах камер.

В ходе проведенного ФКУ НИИ ФСИН России исследо-
вания изучались причины, почему несовершеннолетние 
осужденные принимают криминальную субкультуру и под-
чиняются неофициальным лидерам криминальной направ-
ленности. В порядке ранговой значимости на первое место 
опрошенными осужденными были поставлены следующие 
факторы:

Александр ДУШУТИН,
старший инспектор по особым поручениям отдела воспитательных колоний УВСПР ФСИН России,  
подполковник внутренней службы 

Криминальная субкультура
Из полученных данных видно, что большинство осужденных 

воспринимают криминального авторитета как человека, наде-
ленного лидерским потенциалом и способного разрешать меж-
личностные и бытовые конфликты в местах лишения свободы.

Неформальные лидеры, зараженные «криминальной 
романтикой», при поступлении в воспитательные колонии 
пытаются противопоставить свои знания деятельности ад-
министрации учреждения. Они стараются установить стро-
гую иерархию с разделением осужденных на различные ка-
тегории (так некоторым осужденным предлагают питаться 
за отдельными столами и из отдельной посуды, кроме этого, 
осуществлять уборку умывальников и туалетных комнат). В 
общении ими зачастую используются клички и жаргонные 
слова, они уклоняются от хозяйственных работ, демонстра-
тивно не выполняют законные требования сотрудников уч-
реждения, отказываясь при этом писать объяснения. Более 
того, придерживаются «негласных» традиций («прописка» 
вновь прибывших осужденных, «тюремные» клятвы и т. д.).

Их неправомерная деятельность является одной из при-
чин для дестабилизации обстановки в учреждении, ведет к 
противоборству между осужденными, способствует зарож-
дению конфликтных ситуаций и совершению преступлений.

Нельзя не отметить ухудшение культурного уровня и по-
ведения самих сотрудников ВК и СИЗО, контактирующих с 
несовершеннолетними. Некоторые из них в общении допу-
скают употребление нецензурных либо жаргонных слов, об-
ращение к подросткам по кличкам, не знают элементарных 
основ детской психологии и педагогики.

Положительных результатов в искоренении криминаль-
ной субкультуры среди осужденных, подозреваемых и об-
виняемых можно добиться только при условии организации 
комплексной и целенаправленной работы. В целом анализ 
деятельности СИЗО (ПФРСИ) и ВК в 2014 году свидетельству-
ет, что учреждениями уголовно-исполнительной системы 
реализуются мероприятия, направленные на профилакти-
ку криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Постоянно 
проводится работа по выявлению формальных и нефор-
мальных лидеров микрогрупп несовершеннолетних, при-
нимаются меры по развенчанию их ложного авторитета и 
блокировке неформальных связей с другими осужденными. 
Основной акцент при этом делается на привитие несовер-
шеннолетним социально значимых навыков и умений, на 
своевременное разрешение межличностных конфликтов 
между осужденными, на повышение профессионализма и 
соблюдение этики поведения персонала.

Вскрытие и искоренение негативных тенденций является 
обязанностью личного состава уголовно-исполнительной 
системы. Только принципиальная требовательность со-
трудников, их профессионализм, высокая культура и посто-
янные усилия по устранению криминальной субкультуры 
позволят устранить среди осужденных атмосферу «вседоз-
воленности», любые предпосылки для процветания неза-
конных традиций и обычаев.

1) личные качества и поведение самого подростка
            ;

2) способность лидеров криминальной направленности 
разрешать конфликты ;

3) физическое воздействие со стороны криминальных ав-
торитетов ;

4) словесные угрозы со стороны криминальных авторите-
т о в ;

5) влияние средств массовой информации ;

6) наличие материальной поддержки от криминальных ав-
торитетов ;

7) сокрытие фактов давления и насилия по отношению к 
осужденным %;

8) невмешательство администрации исправительного уч-
реждения в действия криминальных авторитетов  2 %.

62 %

14 %

8 %

7 %
7 %

5 %

4
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Александр ДУШУТИН,
старший инспектор по особым поручениям отдела воспитательных колоний УВСПР ФСИН России,  
подполковник внутренней службы 

В последние годы широкое рас-
пространение в стране полу-
чило уклонение от отбывания 

уголовного наказания. Это понятие 
можно рассматривать с позиций как 
уголовного, так уголовно-исполни-
тельного права. Уголовно-правовое 
понятие уклонения, как представляет-
ся, включает те его виды, которые кри-
минализированы российским законо-
дательством. Это злостное уклонение 
от отбывания ограничения свободы 
(ч. 1 ст. 314 УК РФ), а также уклонение 
от отбывания лишения свободы в виде 
невозвращения в исправительное 
учреждение лица, осужденного к ли-
шению свободы, которому разрешен 
выезд за пределы исправительного уч-
реждения, по истечении срока выезда 
либо в виде неявки в соответствующий 
орган уголовно-исполнительной си-
стемы лица, осужденного к лишению 
свободы, которому предоставлена от-
срочка исполнения приговора или от-
бывания наказания, по истечении сро-
ка отсрочки (ч. 2 ст. 314 УК РФ).

Уголовно-исполнительное понятие 
уклонения от отбывания наказания 
значительно шире и помимо вышепе-
речисленных уголовно наказуемых 
видов охватывает также уклонение от 
обязательных работ, исправительных 
работ, уклонение условно осужден-
ных и осужденных с отсрочкой отбы-
вания наказания от контроля уголов-
но-исполнительных инспекций (ст. 18¹ 
УИК РФ), злостное уклонение от упла-
ты штрафа (ст. 32 УИК РФ), уклонение 
осужденного к лишению свободы с 
отбыванием наказания в колонии-по-
селении от получения предписания о 
направлении к месту отбывания на-
казания или неприбытие к месту от-
бывания наказания в установленный 
в предписании срок (ст. 75¹ УИК РФ). 
Этот перечень может быть дополнен 
уклонением от отбывания принуди-
тельных работ (ст. 6017 УИК РФ) после 
их введения в действие, поскольку по-

рядок и условия отбывания принуди-
тельных работ аналогичен порядку и 
условиям отбывания лишения свобо-
ды в колонии-поселении, а уклонение 
от отбывания наказания в обоих слу-
чаях не влечет юридической ответ-
ственности.

Именно отсутствие такой ответ-
ственности за уклонение от отбывания 
уголовного наказания, назначенного 
приговором суда, диктует необходи-
мость проведения разграничения меж-
ду уголовно-правовым и уголовно-ис-
полнительным толкованием уклонения, 
что имеет практическое значение. Как 
показывает уголовно-исполнительная 
практика, безмерная либерализация 
порядка отбывания отдельных видов 
уголовного наказания, особенно без 
изоляции от общества, многими осуж-
денными воспринимается не как гу-
манная законодательная мера, а как ле-
гальная возможность безнаказанного 
игнорирования предписаний судебной 
власти. В результате уклонение осуж-
денных от отбывания наказания ока-
залось фактически легализованным и 
приобрело массовый характер, а до-
пускающие его субъекты стали своео-
бразными уклонистами «в законе».

Немного статистики

О масштабе проблемы можно су-
дить по статистике разыскиваемых и 
разысканных осужденных, избегаю-
щих отбывания уголовного наказания. 
Так, за последние 10 лет (2004–2013 
годы) ведомственной статотчетностью 
ФСИН России зафиксирован 661 слу-
чай только уголовно наказуемого укло-
нения от отбывания лишения свободы 
в основном со стороны осужденных, 
отбывающих наказания в колониях-по-
селениях (КП). К сожалению, сведений 
о количестве уклонений от отбывания 
лишения свободы, не влекущих уго-
ловной ответственности, ведомствен-
ная статистика не содержит. Однако 

можно предположить, что таких укло-
нений значительно больше.

На этом фоне уклонение от отбы-
вания наказания со стороны осуж-
денных, состоящих на учете уголов-
но-исполнительных инспекций (УИИ), 
при выраженной тенденции последо-
вательного роста получило большой 
размах. Число ежегодно находящихся 
в розыске осужденных, подконтроль-
ных УИИ, за период с 2006 по 2013 год 
увеличилось с 2 745 до 5 026, то есть 
на 83,1 %, а количество разыскан- 
ных – с 5 219 до 11 564, или в 2,2 раза. 
Этот «рекорд» достигнут благодаря 
участию сотрудников УИС в межго-
сударственной оперативно-профи-
лактической операции «Розыск», про-
водимой МВД России совместно с 
органами внутренних дел (полиции) 
государств-участников СНГ. Он же 
свидетельствует о том, что указанные 
осужденные продолжительное время 
уходили от назначенного судом на-
казания. Причем уклонялись главным 
образом те осужденные, которые ни-
какой ответственности за содеянное 
не подлежат. Если суммировать абсо-
лютные данные о численности разы-
сканных осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказаний без изоляции 
от общества и от контроля уголовно-
исполнительных инспекций, то цифра 
получится внушительной: за послед-
ние шесть лет (2008–2013 годы) она 
составила 38 615. Почти всем им (за 
исключением злостно уклоняющихся 
от ограничения свободы) закон объ-
ективно предоставил, так сказать, 
режим набольшего благоприятство-
вания (если не попустительства): ни 
уголовной, ни даже административ-
ной ответственности за уклонение 
от отбывания наказания в России не 
предусмотрено. Это, на наш взгляд, 
издержки не до конца продуманной 
гуманизации назначения, исполнения 
и отбывания рассматриваемых видов 
уголовного наказания.

Анатолий ИСИЧЕНКО,
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный юрист РФ

Григорий МАЙСТРЕНКО,
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук

УКЛОНИСТЫ «В ЗАКОНЕ»
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Проблемы розыска

Розыск этих и других категорий 
осужденных сопряжен со значитель-
ными трудностями организационного, 
правоустановительного и правопри-
менительного характера. Ранее, ког-
да уголовно-исполнительная система 
была подведомственна МВД России, 
розыск всех категорий осужденных 
возлагался на подразделения милиции 
и частично на внутренние войска МВД, 
а в учреждениях и органах, исполняю-
щих наказания, даже отсутствовали ро-
зыскные подразделения. Ныне такие 
подразделения функционируют толь-
ко в территориальных органах ФСИН 
России, они малочисленны и периоди-
чески подвергаются «оптимизации», то 
есть сокращению. В исправительных 
учреждениях УИС практически отсут-
ствует специализация сотрудников 
по розыскной работе. В уголовно-ис-
полнительных инспекциях, на учете 
которых состоит основная масса осуж-
денных к наказаниям, альтернативным 
лишению свободы, не предусмотрено 
должностей оперативного состава, и 
осуществлением розыска, а точнее, 
проведением первоначальных ро-
зыскных мероприятий (ПРМ) занима-
ются должностные лица (обычно руко-
водители инспекций и их филиалов), не 
являющиеся субъектами оперативно-
розыскной деятельности.

Показательно, что их функции даже 
по осуществлению ПРМ довольно 
ограничены и в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Минюста 
России сводятся в основном к проведе-
нию опросов по месту жительства или 
работы разыскиваемого осужденного 
и запросам информации «по учетам 
учреждений, подведомственных тер-
риториальному органу ФСИН России».

Созданные недавно розыскные под-
разделения территориальных органов 
ФСИН России не накопили достаточ-
ного опыта организации и непосред-
ственного осуществления розыскной 
работы, поскольку до 2011 года на них 
были возложены лишь функции по ро-
зыску осужденных¸ уклоняющихся от 
получения предписания о направлении 
в колонию-поселение или от прибытия 
к месту отбывания наказания в установ-
ленный в предписании срок. Проблема 
организации розыскной работы в УИС 
обострилась после вступления в силу 
Федерального закона «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ, который возлага-
ет на полицию обязанность только по 

оказанию содействия учреждениям и 
органам УИС в осуществлении розыска 
лиц, уклоняющихся от отбывания нака-
зания, и других категорий осужденных 
(п. 13 ст. 12).

Порядок такого содействия опреде-
лен совместным приказом МВД России 
и ФСИН России от 17.06.2013. В соот-
ветствии с ним все розыскные дела, 
ранее заведенные органами внутрен-
них дел в отношении осужденных, в 
том числе уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания, передаются в 
территориальные органы ФСИН Рос-
сии. (Здесь и далее под осужденными, 
уклоняющимися от отбывания уголов-
ного наказания, если не оговорено 
иное, подразумеваются также осуж-
денные, уклоняющиеся от получения 
предписания о направлении к месту 
отбывания наказания либо не при-
бывшие к месту отбывания наказания 
в установленный в предписании срок.) 
Анализ содержания данного докумен-
та показывает, что основное бремя 
организации розыска уклонистов воз-
лагается на органы и учреждения УИС.

В каждом конкретном случае они 
обязаны обеспечить органы внутрен-
них дел всей необходимой информа-
цией о разыскиваемом осужденном; 
направить запрос о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий 
(ОРМ) в тот ОВД, на территории обслу-
живания которого наиболее вероятно 
его местонахождение, для установле-
ния местонахождения и задержания; 
при невозможности самостоятельного 
проведения ОРМ, которые в соответ-
ствии с законом могут проводиться 
только на основании судебного реше-
ния, получить его в суде и направить 
в соответствующий орган внутренних 
дел; при поступлении из ОВД инфор-
мации о задержании разыскиваемого 
лица обеспечить прибытие сотрудни-
ков УИС для передачи задержанного 
до истечения 48 часов с момента его 
фактического задержания.

На практике сотрудники полиции, 
уведомив по телефону территориаль-
ный орган ФСИН России о факте задер-
жания, нередко настаивают на неза-
медлительном прибытии сотрудников 
УИС для передачи им задержанного, 
мотивируя свое требование отсутстви-
ем оснований для задержания на срок 
более трех часов (ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ) 
и возможности организовать его пи-
тание. При задержании осужденных в 
ночное время, выходные и празднич-
ные дни полицейскими берутся у них 

объяснение и обязательство о явке в 
уголовно-исполнительную инспекцию 
или территориальный орган ФСИН 
России.

Более того, при наличии упомянуто-
го приказа МВД России и ФСИН России, 
а в ряде случаев также соответству-
ющих актов региональных органов 
МВД и ФСИН, отмечаются случаи не-
выполнения органами внутренних дел 
районного звена нормативных пред-
писаний о задержании осужденных, 
уклоняющихся от отбывания обяза-
тельных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения сво-
боды в колонии-поселении, а также об 
оформлении на них соответствующих 
материалов. Аналогичные факты име-
ли место в Белгородской, Иркутской, 
Кемеровской, Саратовской, Свердлов-
ской и других областях. Основными 
причинами при этом оказываются про-
белы в законодательстве, нечеткость 
нормативных предписаний о порядке 
задержания, сроках его продления и 
местах содержания осужденных, укло-
няющихся от отбывания наказаний.

Законодательные пробелы

Так, при уклонении лиц, осужден-
ных к лишению свободы, в отношении 
которых судом принято решение об 
их самостоятельном следовании в ко-
лонию-поселение, от получения пред-
писания о направлении к месту отбы-
вания наказания или неприбытии к 
месту его отбывания в установленный 
в предписании срок, подразделения 
розыска территориальных органов 
ФСИН России нередко вынуждены 
прилагать значительные усилия для 
того, чтобы вручить предписание о на-
правлении к месту отбывания наказа-
ния (в том числе путем выезда к месту 
жительства осужденных, не являющих-
ся за его получением). В целях преду-
преждения уклонения от прибытия 
или несвоевременного прибытия в КП 
сотрудники сопровождают их до пун-
ктов отправления, приобретают для 
них проездные документы или контро-
лируют их приобретение, обеспечива-
ют осужденных продуктами питания на 
время проезда; извещают администра-
цию КП о времени их выезда и прибы-
тия к месту назначения.

Однако и после этого не все осуж-
денные прибывают к месту отбывания 
наказания в предписанный срок, что 
вызывает необходимость их повтор-
ного объявления в розыск и прове-
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дения нового комплекса поисковых и 
оперативно-розыскных мероприятий. 
При повторном розыске и задержании 
таких, образно говоря, уклонистов-
рецидивистов вновь возникают обо-
значенные выше проблемы с обеспе-
чением их временного содержания, 
а также продлением сроков задержа-
ния, доставлением в суд, получением 
судебного решения о заключения под 
стражу и направлении в колонию-по-
селение под конвоем. При этом на 
сотрудников УИС возлагаются обязан-
ности не только по составлению про-
токола задержания, но и обеспечению 
помощи защитника, вызову предста-
вителей прокуратуры, а в некоторых 
случаях и конвоя. Тем не менее судьи 
нередко отказывают в удовлетворении 
ходатайств о заключении осужденных 
под стражу и выносят повторные ре-
шения об их самостоятельном следо-
вании к месту отбывания наказания. 
При доставке в суд задержанных осуж-
денных в выходные и праздничные дни 
дежурные судьи выдают им повестки о 
явке в судебное заседание на следую-
щий после выходного (праздничного) 
дня рабочий день, что отнюдь не га-
рантирует такую явку.

Подобная практика складывает-
ся и при розыске осужденных, укло-
няющихся от отбывания наказаний 
без изоляции от общества. Судами не 
всегда учитываются характеристика, 
социальное положение и образ жиз-
ни осужденных до и после вынесения 
обвинительного приговора, данные о 
случаях и продолжительности их укло-
нения от контроля уголовно-исполни-
тельных инспекций, о фактических ме-
стах проживания и др. В ряде случаев 
либеральные решения судов приводят 
к тому, что осужденные неоднократно 
уклоняются от отбывания наказаний. 
Так, в 2013 году в Кемеровской области 
в отношении 87 (32 %) разыскиваемых 
осужденных судами были отклонены 
ходатайства ГУФСИН России об их за-
ключении под стражу, а в отношении 
26 осужденных розыскные дела заво-
дились дважды.

Такое положение, как представ-
ляется, обусловлено прежде всего 
неопределенностью правового по-
ложения осужденных, уклоняющихся 
от отбывания уголовного наказания. 
Осужденный как лицо, отбывающее 
или поставленное перед необходи-
мостью отбывать назначенное судом 
наказание в будущем, объективно на-
ходится в сфере действия уголовного 

и уголовно-исполнительных процес-
сов, иначе говоря, на стыке уголов-
но-процессуальной и уголовно-ис-
полнительной деятельности. Розыск 
осужденных, уклоняющихся от отбыва-
ния наказания, – именно такой случай 
«пересечения» двух названных видов 
государственной правоохранительной 
деятельности. Для их эффективного 
взаимодействия в рассматриваемых 
случаях необходима выработка ком-
плексных, междисциплинарных право-
вых норм и даже институтов.

Одним из таких институтов мог бы (и 
должен) стать институт розыска осуж-
денных. Применительно к правовому 
обеспечению розыска осужденных-
уклонистов представляется необхо-
димым пойти еще дальше – включить 
в указанный правовой комплекс нор-
мы административного и уголовного 
права, установив юридическую ответ-
ственность за уклонение от отбывания 
уголовного наказания, то есть ликви-
дировав сложившееся нелепое поло-
жение, поощряющее безответствен-
ность и безнаказанность осужденных.

Самым простым и очевидным ша-
гом в этом направлении было бы 
ограничение возможности самосто-
ятельного следования осужденных к 
лишению свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении. При вы-
явлении и доказанности единичного 
факта преднамеренного уклонения от 
отбывания наказания целесообразно 
обязательное направление преступ-
ника (а он признан таковым вступив-
шим в силу приговором суда) к месту 
отбывания наказания под конвоем. Но 
эта мера, если будет принята соответ-
ствующая законодательная поправка, 
коснется лишь одной, численно мизер-
ной категории уклонистов. Поэтому 
более эффективной законодательной 
мерой представляется установление 
административной ответственности за 
уклонение от отбывания уголовного 
наказания. Введение в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях специальной статьи 
об ответственности за уклонение от от-
бывания наказаний без изоляции осуж-
денных от общества и при самостоя-
тельном следовании к месту отбывания 
наказания логически оправдано с точки 
зрения не только теоретических пред-
ставлений о правовой ответственности, 
но и социальной справедливости: зло 
не может оставаться безнаказанным. К 
тому же, нельзя сбрасывать со счетов 
и профилактический эффект админи-

стративного наказания, особенно если 
в предлагаемой статье КоАП РФ пре-
дусмотреть безальтернативную меру 
наказания в виде административного 
ареста. Помимо прочего это решило 
бы проблему места содержания задер-
жанных осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказаний (относитель-
но тех, в деяниях которых содержатся 
признаки преступлений), – по сути, она 
в законе решена, а также времени, не-
обходимого для рассмотрения соот-
ветствующих материалов и вынесения 
судебных решений, например, в случа-
ях отмены ранее назначенного наказа-
ния и замены его более строгим.

Наконец, целесообразно рассмо-
треть возможность расширения уго-
ловной ответственности за злостное 
уклонение от отбывания наказаний, 
альтернативных лишению свободы. (В 
зарубежном законодательстве, в част-
ности в Уголовном кодексе Украины, 
уголовная ответственность предусмо-
трена за некоторые виды даже простого 
(незлостного) уклонения от наказания, 
не связанного с лишением свободы.) Та 
же логика диктует следующие вопро-
сы: если злостность является призна-
ком общественной опасности, а следо-
вательно, и уголовной наказуемости 
уклонения от отбывания ограничения 
свободы, то почему не признано пре-
ступным злостное уклонение от уплаты 
штрафа, обязательных и исправитель-
ных работ, злостное уклонение условно 
осужденных и осужденных с отсроч-
кой отбывания наказания от контроля 
уголовно-исполнительных инспекций? 
Почему злостное уклонение от отбыва-
ния ограничения свободы обществен-
но опасно, а другие виды уклонения от 
отбывания уголовного наказания опас-
ными для общества не являются? Чем 
продиктована такая избирательность 
российского законодателя?

Могут возразить: логика бывает не 
только формальной, но и диалектиче-
ской. Но диалектика легитимизиро-
ванной безнаказанности такова, что 
чем дольше игнорируется какое-либо 
общественно опасное явление, тем бы-
стрее оно разрастается. Приведенные 
выше статистические данные об осуж-
денных, уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания, на наш взгляд, 
убедительно подтверждают данный 
тезис. Поэтому законодательное при-
знание преступности и наказуемости 
всех видов злостного уклонения от от-
бывания уголовного наказания пред-
ставляется вполне назревшим.
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Автор программы – старший лейтенант внутренней 
службы Мария Кривец, лауреат республиканского 
конкурса «Психолог года», опытный специалист по 

тренингам. Первая оценка ее работы, принадлежащая кол-
легам Марии Валерьевны по психологическому цеху, про-
звучала весьма неожиданно: «Очень вкусная программа!»

И каков же он на вкус, этот «Вектор»?..
– Проект ориентирован на мужчин с длительными, бо-

лее 10 лет, сроками отбывания наказаний, – говорит Мария 
Кривец. – В нашей исправительной колонии, которая и стала 
экспериментальной площадкой для «Вектора», содержатся 
преступники, не впервые оказавшиеся в местах лишения 
свободы. Тех, кто по решению суда проведет за решеткой 
более 10 лет, в колонии немало, – это примерно каждый ше-
стой осужденный. Именно на них и рассчитана программа. 
Объем коррекционной работы большой, и теоретически 
может продолжаться в течение всего срока отбывания на-
казания – при желании самих осужденных, естественно.

Основанием для составления и разработки программы 
«Вектор» стали наблюдения психологов-практиков, которые 
ежедневно общаются с осужденными. Дело в том, что у пре-
ступников, надолго лишенных свободы, через несколько лет 
происходит своего рода выхолащивание эмоций. Несмотря 
на доступные средства массовой информации, люди полно-
стью отключены от реальной жизни, у них вырабатываются 
условные рефлексы, связанные именно с режимным содер-
жанием. После освобождения они сталкиваются с огромным 
количеством проблем, которые просто разучились решать.

Программа «Вектор», по мнению ее создателя, должна 
заблаговременно подготовить осужденных к жизни на сво-
боде, к тем основополагающим моментам, с которыми им 
нужно будет справляться самостоятельно, – если, конечно, 
они хотят вести законопослушный образ жизни.

Один из важных элементов программы – использование 
современных технологий и возможностей мультимедиа.  

«Вектор» 
свободы

На занятиях используется и музыка, и тексты аутогенной 
тренировки, особое внимание уделяется обширной филь-
мотеке. После совместного просмотра фильма, посвящен-
ного той или иной социальной проблеме – выбор образо-
вания или профессии, семейные отношения, воспитание 
детей, – психолог проводит его совместное обсуждение.

– Занятия у нас очень разные по своей эмоциональной 
составляющей, – рассказывает Мария Кривец. – Мы сме-
емся, грустим, спорим, рисуем. Жизненные цели у всех лю-
дей разные, общего знаменателя быть не может, но те или 
иные дефекты характера вполне поддаются исправлению. 
Но прежде, для успешной работы в группе, осужденному 
нужно побороть собственные комплексы, избавиться от тех 
зависимостей, которые его сопровождают, – а в некоторых 
случаях именно они и привели его в места лишения свобо-
ды. Не случайно некоторые занятия у нас проходят с при-
глашением врачей. И если прежние наши программы я бы 
назвала реабилитационными, то «Вектор» имеет скорее те-
рапевтическое и коррекционное направление.

О каких-либо итогах внедрения в жизнь психологическо-
го ноу-хау говорить еще рано, однако участники програм-
мы – осужденные исправительной колонии строгого режи-
ма № 4 – уже отмечают изменения, произошедшие с ними. 
Говорят, что с помощью тренингов научились грамотно 
выражать мысли и анализировать свои ошибки, некоторые 
отказались от вредных привычек. А наиболее, наверное, 
ценным для психолога стала благодарность, которую один 
из осужденных передал от своей супруги: «Она говорит вам 
"спасибо" за меня!»

Материалы программы направлены на конкурс психоло-
гов исправительных учреждений территориальных органов 
ФСИН России. Неизвестно, как оценят «Вектор» организато-
ры Всероссийского конкурса, но психологическая служба 
марийской уголовно-исполнительной системы планирует 
эту программу изучить на семинаре и использовать в еже-
дневной работе всех исправительных колоний.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Сотрудники психологической лаборатории ИК-4 
УФСИН России по Республике Марий Эл  
используют программу «Вектор», рассчитанную  
на работу с осужденными мужчинами.

М. Кривец
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Рецидивная преступность тесно 
связана с такими явлениями, как 
алкоголизм и наркомания, что 

сопровождается отчуждением челове-
ка от системы социально приемлемых 
связей, ценностей и отношений, не-
редко провоцирующим его на совер-
шение правонарушений. С целью кор-
рекции неадекватных форм поведения 
осужденных сотрудниками психологи-
ческой лаборатории ФКУ КП-3 ГУФСИН 
России по Кемеровской области была 
разработана и апробирована психо-
коррекционная программа «12 шагов 
со сказкой».

Участниками программы стали нар-
козависимые осужденные, находящи-
еся в состоянии длительной вынуж-
денной ремиссии, с относительным 
соматическим и психоэмоциональным 
благополучием, мотивированные на 
психокоррекционное взаимодействие. 
Для проведения лекционных занятий и 
дискуссий также привлекались осуж-
денные, ранее принимавшие участие 
в реабилитационных программах по 
профилактике зависимостей в каче-
стве волонтеров.

Одним из обязательных условий яв-
лялось самостоятельное выполнение 
домашнего задания – упражнений в 
письменном виде, предлагались темы 
для обдумывания по самонаблюдению, 
ведение индивидуальных дневников. 
Каждое занятие начиналось с опроса 
участников группы о том, какие зна-
чимые события произошли с ними за 
период между встречами (занятиями), 
изменился ли способ реагирования, 
связано ли это с содержанием преды-
дущих занятий. Индивидуальный днев-
ник помогал участникам развивать 
самоконтроль. Таким образом, осуж-
денные имели возможность анализи-
ровать изменения – как личностные, 
так и в своей жизни.

В апробации программы участво-
вали 29 осужденных, входящие в три 
коррекционные группы. Примерный 
возраст участников – 28 лет, средний 
срок отбывания наказания – 5 лет, все 
неоднократно судимые. Из участников 
89,6 % имели среднее или среднее спе-
циальное образование, 10,4 % – непол-
ное среднее образование. При анализе 
результатов выявилось, что именно у 
осужденных с низким образователь-

«12 шагов со сказкой»

Примечание: 1 шкала – общая интернальность; 2 шкала – интернальность в сфере 
достижений; 3 шкала – интернальность в сфере неудач; 4 шкала – интернальность 
в сфере семейных отношений; 5 шкала – интернальность в сфере производствен-
ных отношений; 6 шкала – интернальность в сфере межличностных отношений;  
7 шкала – интернальность в области здоровья.

Примечание: 1 шкала – выраженность це-
лей; 2 шкала – интерес и эмоциональная 
насыщенность жизни; 3 шкала – результатив-
ность жизни; 4 шкала – локус – контроль «Я»; 
5 шкала – управляемость жизнью; 6 шкала – 
осмысленность жизни.

Результаты изучения осужденных в динамике по опроснику УСК

Результаты исследования личности осужденных  
в динамике по методике СЖО

ным уровнем не прослеживается поло-
жительной динамики. 

Для изучения динамики до начала 
занятий и после использовался следую-
щий блок психодиагностических мето-
дик: опросник «Уровень субъективного 
контроля» (УСК) – Е. Ф. Бажина, А. М. Эт-
кинд (для изучения типа локализации 
субъективного контроля личности, ха-
рактера субъективного принятия ответ-
ственности личности за происходящие 
события); методика изучения смыс-
ловых жизненных ориентаций (СЖО) 
Джеймса Крамбо и Леонарда Махо- 
лик. Автор адаптации – Д. А. Леонтьев.

Результаты проведенной диагно-
стики до и после участия в программе 
приведены на диаграммах.

До участия в программе осужден-
ные имели недостаточный контроль над 
значимыми событиями собственной 
жизни, не умели управлять ею, особен-
но в сфере семейных, производствен-
ных и межличностных отношений, что 
оказывало огромное влияние на про-
цесс выздоровления, на дальнейшую 
реабилитацию и ресоциализацию осуж-
денных. Участие в данной программе 
позволило изменить мотивацию осуж-
денных к избавлению от наркотической 
зависимости, сместить иерархию жиз-
ненных ценностей в сторону общепри-
нятых моральных стандартов, повысить 
стремление к саморазвитию и самовы-
ражению, самопонимание; осмыслить 
жизнь и научиться ее планировать.
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Центров материнства за решеткой в России – наперечет. 
Современный и комфортный дом для мам-сиделиц в 
ИК-5 – первый и пока единственный в Уральском феде-

ральном округе.
Изначально здание, не знающее капитального ремонта с 

1958 года, было общежитием для осужденных. Когда у него 
стала протекать крыша, проживающих распределили в другие 
отряды. С декабря 2014 года в законсервированном в течение 
двух лет помещении начались кардинальные перемены. На 
финансирование было затрачено 5 млн 231 тыс. рублей. Льви-
ную долю – 4 млн 683 тыс. выделил федеральный бюджет, соб-
ственные средства ИК-5 составили 448 тыс., еще 100 тыс. по-
жертвовали спонсоры.

На 390 кв. метрах были полностью заменены все инженер-
ные сети. Вместо старых деревянных окон появились совре-
менные энергосберегающие конструкции, а протекающую 
крышу сменила новая долговечная кровля. Центр материн-
ства соответствует последним требованиям по комфорту, са-
нитарии и безопасности. Каждая из 10 комнат для мам, рас-
считанная на двух-трех человек, оборудована кроватями с 
ортопедическими матрацами. В санузлах с автономным горя-
чим водоснабжением имеются умывальная, душевые кабины, 
стиральная машина.

Центр создан по инициативе первого заместителя директора 
ФСИН России Анатолия Рудого. Площадка на базе ИК-5 выбра-
на не случайно. В учреждении действует один из крупнейших 
домов ребенка в России, с лимитом до 120 человек. Поэтому в 
колонию этапируют беременных женщин из 10 регионов стра-
ны. В доме ребенка дети находятся до трехлетнего возраста 
под боком у своих осужденных мам, которые их навещают и 
лелеют. Если к трехлетию малыша мать не освобождается из ко- 
лонии, чадо забирают родственники или детский дом вне зоны.

Реабилитационный центр – это продолжение темы «мать и 
ребенок за колючей проволокой». Последний триместр бере-
менности и послеродовый период – самые важные для женщи-
ны. Необходимо избежать стресса и преждевременных родов, с 
первых дней наладить полноценное грудное вскармливание. И 
наконец, сделать все, чтобы не разорвать кровные узы, навсегда 
привязав мать к ребенку, а ребенка к матери. Для осужденных, 
которые вели асоциальный образ жизни на воле, премудро-
сти материнства будут преподаваться с нуля. Если они их по- 
стигнут, возможно, станет меньше сирот при живых родителях.

Но есть одно обязательное условие для тех, кто проживает 
в центре, – это отказ от вредных привычек. Курящих здесь быть 
не должно.

Главный врач областной клинической больницы № 3 Олег 
Маханьков после обхода дает новому центру профессиональ-
ную оценку.

– Мы очень тесно работаем с этой колонией, – говорит он. – 
По договору все беременные женщины ИК-5 рожают в нашем 
роддоме. Условия, созданные для матерей в реабилитацион-
ном центре, – выше всяких похвал, поэтому за два важных на-
правления – дородовый и послеродовый – я теперь спокоен. 
Если женщина находится в нормальных условиях, чувствует 
себя спокойно, будет хорошо и ребенку.

Первая мама, заселившаяся в реабилитационный центр, 
Анастасия П. рассказала о себе и о том, как проходит ее 
день. Насте 27 лет, она приехала из Иркутской области. Чет-
вертый год отбывает наказание за распространение нарко-
тиков. Очень сожалеет о содеянном и делает все возможное, 
чтобы выйти по УДО. Стимул для этого огромный. У Насти – 
полноценная семья. На воле ее ждут сын, дочь и муж. Она 
родила в колонии своего третьего ребенка. Дочь Дарину 
восприняла как дар Божий, поэтому нарекла таким необыч-
ным именем. В 05.45 у нее начинается первое кормление, 
которое повторяется через каждые три часа. Последнее – 
около полуночи. Из реабилитационного центра Настя идет в 
дом ребенка. Дочку распеленывает, ухаживает за ней, потом 
кормит. Два раза в день они гуляют на детской площадке: по 
паре часов утром и после обеда. В перерывах между обще-
нием с дочерью у Насти остается время на собственное раз-
витие, спокойный досуг и работу по «дому». Нянек у мамо- 
чек нет.

– Условия замечательные, – благодарит Анастасия началь-
ника ГУФСИН России по Челябинской области Виктора Бран-
та. – В обычном отряде было не так, ведь у беременных даже 
склад мыслей отличается. Здесь все мы – мамы, поэтому наша 
жизнь сплошной позитив.

Детский омбудсмен Челябинской области Маргарита Пав-
лова, также посетившая и оценившая реабилитационный 
центр ИК-5, отмечает:

– Задача государства – сделать все, чтобы у ребенка были 
достойные условия жизни. Дети невинны, и государство ста-
рается, чтобы они как можно раньше, несмотря на обстоя-
тельства «против», почувствовали любовь и познали материн-
скую ласку. Ребенок не виноват, если мама оступилась. Когда 
мы видим, как меняется система исполнения наказаний, это 
радует. Мы движемся по пути от карательного правосудия к 
восстановительному, предоставляя человеку возможность  
исправиться.

Материнство за решеткой

В Челябинской женской исправительной 
колонии № 5 открылся реабилитационный 
центр для мам. 28 осужденных женщин будут 
проживать здесь в условиях облегченного 
содержания три месяца до родов и три месяца 
после родов. Врачи и педагоги обучат их азам 
материнства, помогут адаптироваться в новой – 
и самой главной – жизненной роли.
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22 января 1965 г. Комитетом Министров Совета Европы 
была принята Резолюция (65)1 «Отложенные приговоры, 
пробация и другие альтернативы лишению свободы», где 
указывается, что, учитывая те недостатки, которые может 
иметь лишение свободы, особенно в отношении тех, кто 
совершил преступление впервые, а также пользу некото-
рых мер, которые исключают необходимость применения 
лишения свободы (среди них пробация и другие анало-
гичные меры), наказания, включающие лишение свободы, 
следует выносить по отношению к преступникам только 
в случае, когда они необходимы для достижения целей 
наказания, в частности, гарантируя, что преступление не 
повторяется и что преступник исправился.

Основные принципы, касающиеся создания и функци-
онирования службы пробации, наиболее полно нашли 
отражение в принятой 20 января 2010 г. Рекомендации  
CM/REC(2010)1 Комитета Министров Совета Европы.

Пробация (от лат. probatio – испытание) – это юриди-
ческий термин для определения названия и деятельно-
сти службы, которая исторически создавалась для орга-
низации работы с людьми, столкнувшимися с законом, 
осужденными, но не лишенными свободы или освобож-
денными из-под стражи. Суть пробации состоит в при-
нудительном надзоре со стороны специальных органов 
за поведением осужденного и выполнением им обязан-
ностей, возложенных судом, коррекции его поведения, 
содействии в социальной адаптации и предупреждении 
совершения им повторных преступлений.

Служба пробации является важнейшим институтом 
сферы уголовного правосудия и предупреждения пре-
ступлений во многих странах мира (Англия, Германия, 
Дания, Латвия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция, Эстония и т. д.). Уголовное законодательство 
зарубежных государств довольно детально регламен-
тирует организацию службы пробации, ее назначение и 
функции. При этом следует отметить, что организацион-
ное построение службы пробации, ее задачи и функции 
зависят от правовой системы соответствующего госу-
дарства.

В Российской Федерации пробация в качестве отдель-
ной службы не существует. Отдельные функции пробации 
в России выполняют различные органы исполнительной 
власти, в том числе Министерство юстиции Российской 
Федерации, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, а также Федеральная служба исполнения на-
казаний (ФСИН России), подведомственная Министерству 
юстиции Российской Федерации.

Целям и задачам пробации в большей степени соот-
ветствует деятельность уголовно-исполнительных ин-
спекций (УИИ), которые созданы и функционируют во 
всех территориальных органах ФСИН России в качестве 
федеральных казенных учреждений и их филиалов (2 488 
УИИ с численностью 10 444 штатных единиц).

Однако в настоящий момент УИИ ФСИН России выпол-
няют только некоторые из функций пробации, предусмо-
тренных рекомендациями CM/RЕС(2010)1 Комитета мини-
стров государствам-членам о правилах Совета Европы о 
пробации:

•  исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества (лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, обязательные работы, исправительные рабо-
ты, ограничение свободы);

•  контроль за поведением условно осужденных и 
осужденных, в отношении которых отбывание наказания 
отсрочено;

•  контроль за лицами, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста;

•  первоначальные мероприятия по розыску лиц, 
уклонившихся от отбывания наказания, не связанного с 
лишением свободы, от контроля либо надзора за ними в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

•  взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления и социальными службами в решении вопросов 
оказания осужденным помощи в социальной адаптации 
и создании условий для участия общественных объеди-
нений в исправлении осужденных.

Другие функции службы пробации исполняются ис-
правительными учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы, УИИ совместно с иными государственными 
органами и учреждениями, либо не предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации,

Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р, предполагается создание в Российской 
Федерации службы пробации. Согласно Концепции 

Евгений ЕРМАСОВ,
заместитель начальника отдела УОИНИО ФСИН России, кандидат исторических наук, полковник внутренней службы

Ольга ДЕГТЯРЕВА, 
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, подполковник внутренней службы

Проблемы создания 
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ в России
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развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р, обеспечение постпенитен-
циарной адаптации осужденных, предотвращение ре-
цидива преступлений предполагают создание условий 
для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей 
постпенитенциарной адаптации также через службу  
пробации.

В начале 2012 года по указанию Президента Россий-
ской Федерации специально созданной межведомствен-
ной рабочей группой выработаны предложения о соз-
дании в России специализированной службы, которая 
будет ведать исполнением наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, осуществлением мероприятий по про-
филактике правонарушений и повторных преступлений, 
социальным обустройством лип, освобожденных из мест 
лишения свободы, а также осуществлением контроля за 
условно осужденными, осужденными с отсрочкой отбы-
вания наказания, за лицами, освобожденными условно-
досрочно из мест лишения свободы.

Подготовленными законопроектами предусматривает-
ся, что система пробации в Российской Федерации будет 
включать в себя:

•  федеральный орган исполнительней власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и социальной адаптации (феде-
ральный орган пробации) и его территориальные органы 
(территориальные органы пробации);

•  учреждения федерального органа пробации по кон-
тролю и надзору;

•  учреждения федерального органа пробации по со-
циальной адаптации и социальной реабилитации;

•  учреждения пробации субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие меры социальной адаптации и 
социальной реабилитации (учреждения пробации субъ-
ектов Российской Федерации);

•  иные организации, созданные в целях обеспечения 
деятельности системы пробации.

На основании соглашения с территориальным орга-
ном пробации в целях осуществления мер социальной 
адаптации и социальной реабилитации в систему про-
бации включаются муниципальные учреждения, а также 
негосударственные организации независимо от органи-
зационно-правовой формы, в том числе некоммерческие 
организации.

В соответствии с законопроектом учреждения и орга-
низации службы пробации будут выполнять следующие 
функции:

•  социальная адаптация и социальная реабилитация 
лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию и ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации;

•  досудебная пробация;
•  контроль и надзор за исполнением уголовных на-

казаний и мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с лишением свободы; за лицами, условно-досрочно 
освобожденными от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы; лицами, освобожденными от отбыва-
ния наказания по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; лицами, в 
отношении которых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, а также осуществление первоначаль-

ных мероприятий по розыску лиц, уклонившихся от отбы-
вания наказания, не связанного с лишением свободы, от 
контроля либо надзора.

Однако в данном законопроекте не нашли отражения 
следующие функции, содержащиеся в рекомендациях 
Комитета министров государствам-членам о правилах 
Совета Европы о пробации (2010): работа с семьей осуж-
денного; электронный мониторинг: постпенитенциарный 
контроль после освобождения от отбывания наказания 
в виде лишения свободы в отношении всех категорий 
лиц; работа с осужденными – иностранными граждана-
ми и гражданами Российской Федерации, осужденными 
за границей; работа с потерпевшими; профилактика пре-
ступности.

В связи с затратностью пакета законопроектов о соз-
дании в Российской Федерации службы пробации, под-
готовленного межведомственной рабочей группой, 
внесение его на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации было 
отложено. В соответствии с финансово-экономическим 
обоснованием к законопроектам для их реализации  
в 2012 г. необходимо было выделение дополнительных 
бюджетных ассигнований в размере более 65 млрд руб.

Создание в Российской Федерации системы проба-
ции, позволяющей обеспечить высокую эффективность 
работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, 
предусматривается Национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761. В соответствии с пунктом 65 Плана перво-
очередных мероприятий до 2014 г. по реализации важ-
нейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2012 г. № 1916-р, Минюстом России в янва-
ре 2014 года подготовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в части создания системы 
пробации для несовершеннолетних)». Однако данным 
законопроектом предусматривается не создание спе-
циализированного органа государственной власти, 
осуществляющего функции пробации, а внедрение от-
дельных элементов пробации в отношении несовер-
шеннолетних на стадии уголовного процесса. Указан-
ный законопроект прошел процедуры общественного 
обсуждения (29 марта 2014 года) и антикоррупционной 
экспертизы (5 апреля 2014 года), но также до настоя-
щего времени не внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Альтернативным вариантом создания в Российской 
Федерации системы пробации является предложение 
Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации о возложении на ФСИН России функций проба-
ции и создание службы пробации на базе УИИ. Данное 
предложение было высказано еще в 2012 году.

Таким образом, в настоящее время обсуждаются сле-
дующие варианты осуществления пробации в Российской 
Федерации:

•  создание самостоятельной Федеральной службы 
пробации в структуре Министерства юстиции Российской 
Федерации;



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2015 23

П Р И ГЛ А Ш А Е М  К  РА З ГО В О Р У

•  создание службы пробации на базе уголовно-испол-
нительных инспекций ФСИН России, подведомственной 
Министерству юстиции Российской Федерации:

•  создание системы пробации, субъектами которой 
должны стать не только федеральные органы испол-
нительной власти в соответствии с их компетенцией, 
но и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также общественные организации, 
созданные в целях обеспечения деятельности системы  
пробации.

Выбор варианта создания системы пробации в Россий-
ской Федерации на данный момент находится в прямой 
зависимости от ее ресурсного обеспечения, предусма-
тривающего, прежде всего, выделение дополнительных 
бюджетных ассигнований, необходимых для увеличения 
штатной численности сотрудников УИН.

Объем необходимого финансирования определяется 
набором функций (досудебная, пенитенциарная и пост-
пенитенциарная), которые будет включать процедура 
пробации. Реализация всех трех функций потребует при-
влечения значительных материальных ресурсов, что в ак-
туальных экономических условиях маловероятно.

Так, для реализации Федерального закона от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» УИИ 
до настоящего времени не выделена дополнительная 
штатная численность (2 992 штатные единицы), в связи 
с чем возникают трудности в осуществлении контроля 
за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении кото-
рых судом избрана мера пресечения в виде домашнего  
ареста.

В целях реализации функции пробации в части кон-
троля за лицами, условно-досрочно освобожденными 
от отбывания наказания в виде лишения свободы, по-
требуется увеличение штатной численности УИИ на 8 320 
штатных единиц. Указанная потребность предусмотрена 
финансово-экономическим обоснованием к проекту фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части 
возложения на УИИ функций по контролю за лицами, 
освобожденными условно-досрочно), подготовленному 
ФСИН России в 2010 году (с 2012 года законопроект на-
ходится в Минюсте России, работа по нему приостанов-
лена), а также учтена проектом федерального закона  
«О пробации в Российской Федерации и системе органов 
и организаций, ее осуществляющих», подготовленным в 
2012 году.

Для выполнения функций пробации по социальной 
адаптации и социальной реабилитации также потребу-
ется увеличение штатной численности УИИ. По итогам 
2014 года 43 661 осужденный, освободившийся из мест 
лишения свободы, испытывал потребность в помощи в 
трудовом и бытовом устройстве, 233 034 осужденных, 
состоявших на учете УИИ, нуждались в социальной по-
мощи. Общее количество лиц, нуждающихся в помощи, 
в социальной адаптации и социальной реабилитации, 
составило 276 695 человек. Из расчета средней нагрузки 
в 45 человек на одного сотрудника УИИ для реализации 
функции социальной адаптации и социальной реаби-
литации потребуется дополнительная штатная числен- 
ность – 6 104 единицы.

Кроме того, учитывая, что указанная категория лиц 
нуждается в оказании им психологической помощи, в 
штате учреждений, осуществляющих пробацию, необхо-
димо предусмотреть 915 единиц психологов. В настоящее 
время штатная численность психологов в УИИ составля-
ет 364 единицы, в связи с чем для выполнения функции 
пробации требуется увеличение численности психологов 
УИИ на 551единицу.

Для выполнения функций досудебной пробации так-
же потребуется значительное укрепление УИИ, так как 
указанные функции необходимо осуществлять в отно-
шении всех категорий подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых. В соответствии со статистическими данны-
ми состояние преступности с января 2014 года по де-
кабрь 2014 года составляет 1 728,6 тыс. уголовных дел. 
Таким образом, чтобы выполнить функции досудебной 
пробации потребуется 38 413 дополнительных штатных  
единиц.

Итого, для исполнения УИИ функций пробации в пол-
ном объеме необходимо выделение дополнительной 
численности – 56 380 единиц, что повлечет за собой уве-
личение штатной численности сотрудников УИИ с 10 444 
до 66 824 единиц.

С учетом общего количества лиц, нуждающихся в помо-
щи в социальной адаптации и социальной реабилитации 
(276 695 человек в год), необходимо создать 915 учреж-
дений с функцией социальной адаптации и социальной 
реабилитации (с лимитом наполнения 300 человек).

Кроме того, необходимо учесть, что оказание помо-
щи в социальной адаптации и социальной реабилита-
ции требует специальной подготовки. Наличие знаний 
в области социологии, психологии и юриспруденции 
(прежде всего уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации) является также основой 
профессиональной компетентности сотрудников УИИ, 
на которых могут быть возложены функции досудебной 
пробации. В настоящее время специальными знания-
ми, наличие которых является обязательным условием 
осуществления функции пробации в сфере социальной 
адаптации и социальной реабилитации, обладают только 
психологи УИИ (364 штатные единицы). По этой причине 
при создании службы пробации потребуется также вы-
деление дополнительных бюджетных ассигнований, не-
обходимых для подготовки и переподготовки сотрудни- 
ков УИИ.

Возложение функций пробации на УИИ без дополни-
тельных материальных затрат будет означать лишь «сме-
ну вывески» без существенного изменения содержания 
их деятельности, то есть фактически сведется лишь к 
осуществлению пенитенциарной пробации (исполнению 
наказаний и мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества).

Таким образом, перспективы введения системы про-
бации в Российской Федерации в настоящее время на-
ходятся в прямой зависимости от той цены, которую 
готово платить государство (налогоплательщики) за соз-
дание данного института исполнительной власти в России.  
Одним из возможных вариантов внедрения пробации 
в Российской Федерации является последовательное и 
постепенное создание этой системы по мере возникно-
вения условий, позволяющих выделять соответствующие 
бюджетные ассигнования.
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Центр трудовой адаптации осуж-
денных в ИК-1, пожалуй, самое 
высокодоходное подразделе-

ние уголовно-исполнительной системы 
Тывы, и его продукция широко известна 
в республике. В перечень товаров, пред-
лагаемых учреждением, входят мебель 
из массива, ламинированной древесно-
стружечной плиты, спецодежда, наци-
ональная одежда и обувь, сувенирная 
продукция из дерева и агальматолита, 
пиломатериалы, пеноблоки, пласти-
ковые окна, металлоизделия, сейфы, а 
также услуги по выделке шкур и кожи и 
ремонту автомашин.

Успешно развивается сельскохозяй-
ственный сектор учреждения, где про-
изводится продукция для внутрисистем-
ных нужд. В учреждении налажен выпуск 
муки, хлебопродуктов и макаронных из-
делий, выращивают птицу и животных, 
производят молочную продукцию. Мясо 
и овощи поставляются как в столовую 
учреждения, так и для питания осужден-
ных. Собственное производство сель-
хозпродукции позволяет обеспечить 

потребности в продовольствии почти на 
100 процентов. Среднемесячная числен-
ность осужденных, занятых на оплачива-
емых работах, увеличилась в нынешнем 
году на 152 человека, а среднедневной 
заработок осужденных – на 40 рублей.

Основной круг забот в беспокойном 
хозяйстве учреждения ложится на плечи 
сотрудников производственных служб.  
О том, что входит в перечень обязан-
ностей по обеспечению слаженной ра-
боты производственного и сельскохо-
зяйственного секторов учреждения и о 
новых планах развития, рассказывает 
начальник производственного отдела 
ЦТАО ИК-1 капитан внутренней службы 
Баазан Соян Дадар-оолович:

– День начинается с развода и поста-
новки задач руководством, как и везде. 
Затем короткое совещание непосред-
ственно в производственном отделе для 
более детальной проработки вопросов, 
после чего все направляются по своим 
участкам работы. В течение рабочего дня 
осуществляется контроль за выполнени-
ем плановых показателей, работой осуж-

денных на производственных участках, 
обеспечением бесперебойной работы 
оборудования, ведением договорной ра-
боты, служебной документации, прово-
дим воспитательную работу с личным со-
ставом, с осужденными. В соответствии с 
планами учреждения необходимо также 
осуществлять контроль за закреплен-
ными объектами по системе «Сектор – 
рубеж», участвовать в заседаниях СВО –  
в общем, все в соответствии с должност-
ной инструкцией и даже чуть больше.

Что касается плановых показателей, 
то возьмем швейное производство. За 
полугодие выпустили рабочих костюмов 
для осужденных на сумму 900 тыс. ру-
блей, бушлатов на такую же сумму, заклю-
чили дополнительный контракт с УФСИН 
на пошив рабочих костюмов еще на 400 
тыс. рублей. Используем в работе совре-
менные формы продвижения на рынок 
товаров и услуг, привлечения новых за-
казов. Поэтому к нам поступают заказы 
от населения на пошив национальной 
одежды – меховых пальто, халатов, без-
рукавок, головных уборов.

Один день с начальником 
производственного отдела
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Эта продукция всегда востребована 
на рынке, особенно меховые спальные 
мешки – на них много поступает заказов. 
А чтобы выполнять эти заказы, необходи-
мы мех и шкурки животных, поэтому мы 
освоили их выделку. Выделываем сырье 
с собственного сельхозучастка после за-
боя животных, и скоро будем вести его 
прием от населения, а также оказывать 
услуги по выделке. Конечно, появятся 
новые рабочие места для осужденных.

Много заказов поступает на изготов-
ление национальной и резной мебели 
из массива, в г. Кызыле ее недостаточно, 
а местные производители в основном 
выпускают ее из прессованных плит, так 
как нет возможности производить сушку 
цельной древесины. У нас это оборудо-
вание есть, да и мощности позволяют. 
Тем более, сейчас в колонии работает но-
вый мастер с высшим художественным 
образованием Дун Айлык Болай-ооло-
вич, он также преподает столярное дело 
и технологию резьбы по дереву осужден-
ным, которых мы обучаем без отрыва от 
производства. В 2014 году мы получили 
лицензию на право преподавания по 
двум профессиям – столяр и художник. 
За этот период обучили 60 человек с 
выдачей удостоверений. Я преподаю 
столярное дело – ранее полученная про-
фессия помогает. На базе профессио-
нального училища наш технолог обучает  
осужденных швейному ремеслу.

Стараемся имеющимся ассортимен-
том продукции не ограничиваться, по-
стоянно осваиваем новые технологии –  
например, по изготовлению металло-
изделий: изучив рынок и статистику 
поступающих заказов, стали больше за-
ниматься ковкой. После мониторинга 
рынка снизили выпуск сувенирной про-
дукции, так как в городе ее можно найти 
везде, тем более, что ее изготовлением 
стали заниматься наши освободившиеся 
осужденные (они открывают камнерез-
ные, художественные мастерские и мага-
зинчики, где торгуют своей продукцией). 
Есть, кстати, и мебельщики, и скотоводы, 
и сварщики, и каменщики. Это, конечно, 
приятно, что люди нами обучены, зани-
маются делом, в криминал не ушли.

Нужно сказать, что после участия в 
выставке «Тываэкспо – 2014» значитель-
но увеличился спрос на нашу продукцию, 
сразу начали поступать крупные заказы 
уже от министерств и ведомств. Выпол-
нили заказ от правительства республики 
по изготовлению мебели из массива на 
640 тыс. рублей для республиканского 
этнокультурного комплекса «Алдын-Бу-
лак». Сейчас выполняем новый заказ на 
сумму 500 тыс. рублей. Мебель из нату-

ральных материалов очень востребова-
на, и мы делаем ее качественно. Тем бо-
лее, что цену устанавливаем чуть ниже, 
чем сложившаяся по региону. Изготав-
ливаем также двери из массива, оконные 
рамы со стеклопакетами.

Естественно, ценообразование за-
висит от сроков выполнения заказа и от 
того, насколько он сложен в исполнении. 
Мы могли бы предлагать цену и ниже, но 
древесину мягких пород заготавливать в 
Тыве запрещено, – и приходится закупать 
ее в соседних регионах, как мы говорим, 
«за Саянами». Так что по производству 
мебели у нас плановые показатели уве-
личиваются стабильно. Часть прибыли, 
соответственно, направляется на модер-
низацию производства.

В планах приобретение промышлен-
ного деревообрабатывающего обору-
дования с полным циклом, ну а пока –  
постоянно обновляем малогабаритные 
станки и инструмент. Предполагаем так-
же в связи с повышением спроса при-
обрести кузнечное оборудование для 
художественной ковки, что повысит ка-
чество выпускаемых изделий. После под-
писания соглашения о сотрудничестве 
с правительством Республики Тыва эти 
вопросы решаются гораздо легче, – они 
стоят на контроле у главы правительства. 
В этом году, например, уже имея соот-
ветствующий опыт, мы совместно с ООО 
«Чараш-Даш» получили грант на приоб-
ретение шести камнерезных станков для 
производства отделочно-фасадного кам-
ня из песчаника и сланца. Четыре стан- 
ка уже завезены в промышленную зону.

В промышленных цехах сейчас ве-
дется реконструкция в связи с вводом в 

эксплуатацию еще одного участка по ре-
монту автомобилей: уже закуплен новый 
подъемник, – и теперь все виды ремонт-
ных и жестяных работ будут выполняться 
в учреждении. В апреле этого года мы по-
бедили в аукционе на оказание услуг по 
ремонту автомобилей, вся автотехника 
МВД республики будет ремонтировать-
ся у нас; общая сумма госконтракта –  
12 млн рублей, надо сказать, что 40 про-
центов мы уже освоили.

Есть также планы по модернизации 
оборудования для переработки сельхоз-
продукции. Принято решение о приоб-
ретении модульной установки для произ-
водства круп. Есть у меня такая задумка: 
на базе участка колонии-поселения раз-
вивать производство по переработке му-
сора, так как эта ниша в республике еще 
не занята, а проблем с отходами очень 
много. Сейчас мы ведем предваритель-
ные расчеты, прорабатываем вопросы с 
местными предпринимателями. Пока ра-
ботает система грантов, это производство 
нужно осваивать. Представьте только, 
сколько рабочих мест для вольнонаемных 
и для осужденных можно будет создать, 
а самое главное – очистить республику 
от тысяч тонн мусора! Так что впереди 
еще много дел, коллектив у нас молодой, 
и руководство заинтересовано в раз- 
витии учреждения – можно работать!

Действительно, приезжая в учрежде-
ние, постоянно отмечаешь позитивную 
энергетику, исходящую от сотрудников, 
их деловым гомоном заполнено все про-
странство – и кого-либо, праздно сидя-
щего в кабинете, здесь не увидишь. И что 
самое важное – учреждение стремитель-
но меняется к лучшему!
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УФСИН России по Волгоградской области и Волгоград-
скую епархию РПЦ связывает многолетнее сотрудничество. 
Ни один православный праздник в местах лишения свободы 
не проходит без участия руководителя Епархиального отде-
ла тюремного душепопечительства Волгоградской епархии 
иерея Андрея Горячева. Он и миссионер, и правозащит- 
ник, и активный член Общественного совета при УФСИН.

– Церковь старается помочь всем заблудшим, видя в 
каждом заключенном, осужденном личность, неповтори-
мое творение Божие, и всеми силами заботится об их душе, 
– уверенно говорит отец Андрей. – И неважно, какие ста-
тьи уголовного кодекса в биографии человека, какой образ 
жизни он вел до того. Важно, чтобы, придя в храм, он рас-
каялся, исповедался, сделал это искренне и больше в своей 
жизни не совершал ошибок, не калечил свою судьбу.

В практике отца Андрея немало примеров, когда осуж-
денные по окончании срока наказания встали на правед-
ный путь, ходят в храмы, а некоторые и вовсе связали свою 
жизнь с церковной службой. Многие признавались, что об-
ретенная вера в Бога помогла им исцелить душу и тело.

– Главное – всколыхнуть хорошие чувства в душе, зажечь 
искру Божью. И если даже один из всей колонии одумается, 
обретет веру, встанет на путь исправления, то наши усилия 
не прошли даром, – не устает повторять отец Андрей.

Ежегодно в учреждениях УФСИН России по Волгоград-
ской области проходит множество мероприятий, организо-
ванных совместно с Русской православной церковью. Один 
из главных – ежегодный молебный день.

– Мы стараемся проводить его по всем подразделениям 
одновременно, – рассказывает отец Андрей. – Он интере-
сен тем, что совместными усилиями церкви и УФСИН мы об-
ращаем внимание на нехватку взаимопонимания не только 
между осужденными, но и сотрудниками. Стараемся, чтобы 
это затронуло всех. Во время молебна мы просим у Господа 
добра, взаимопонимания, исчезновения злобы. Напомина-
ем о том, что наказание, которое определило государство, 
должно показать осужденному его недостатки, которые ему 

Целитель  
душ 
человеческих

Иерей Андрей Горячев родился в 1981 году  
в г. Урюпинске Волгоградской области.  
По окончании школы поступил в Царицынский 
православный университет. С 2003 года – 
священнослужитель Волгоградской епархии 
Русской православной церкви. С 2009 года является 
руководителем Епархиального отдела тюремного 
душепопечительства Волгоградской епархии.  
Женат, воспитывает двоих детей.

нужно исправить, чтобы снова не вернуться на этот путь. И 
человек с Божьей помощью задумается, что его поведение 
напрямую зависит от таких понятий, как любовь и совесть.

Вошло в практику проведение Волгоградской епархией 
при поддержке УФСИН крестных ходов с мощами святых.

– Без помощи руководства УФСИН России по Волго-
градской области, ничего бы не вышло. Нам оказывается 
помощь с транспортом и с организацией, поэтому за две 
недели и удалось охватить своим вниманием все 18 испра-
вительных учреждений Волгоградской области. В Крестном 
ходе со святыми мощами Николая Угодника, Великомучени-
ка и Целителя Пантелеймона, Святой Блаженной старицы 
Матроны Московский и Священномученика Николая По-
пова приняли участие порядка 5 000 человек – примерно  
1 500 единиц личного состава и 3 500 осужденных. Настоя-
тели шли нам навстречу, предоставляя на время реликвии 
из своих храмов для осуществления нашего плана. И если 
ежегодный молельный день несет в себе более нравствен-
ный и объединяющий характер, то Крестный ход – это ме-
роприятие более духовной направленности. Но все они 
не смогли бы осуществиться без взаимодействия УФСИН,  
Русской православной церкви и самих осужденных.

Тесное сотрудничество УФСИН и РПЦ началось в 1996 
году после подписания соответствующего соглашения, свя-
щенники смогли на законных основаниях посещать места 
лишения свободы. Тогда же стали появляться первые мо-
лельные комнаты, начали строиться храмы. Сейчас в каж-
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дом учреждении УФСИН по Волгоградской области есть 
или отдельно стоящий храм, или молельный дом, или мо-
лельная комната.

– У каждого учреждения есть закрепленный за ним тю-
ремный душепопечитель, – рассказывает отец Андрей. – 
Это миссионерское служение, добровольная должность. 
Владыка благословляет нас всех посещать свое учреждение 
не реже одного раза в месяц, но священник вправе делать 
это чаще, – и это даже желательно. Тогда процесс общения 
не прерывается – и у него есть возможность глубже вник-
нуть в любую ситуацию, обратить на что-то внимание. Но, к 
сожалению, делать встречи более частыми получается ред-
ко, так как у священника не всегда есть время, ведь помимо 
тюремных дел у него есть и другие послушания. А вообще 
священник – это духовная составляющая как для осужден-
ных, так и для личного состава. В каждом храме есть своя 
община, состоящая из людей, для которых молитвы – это 
настоящий образ жизни, а не дело «от случая к случаю». 
Священник знает свою общину, которая, по сути, являет-
ся его помощником и зачастую связующим звеном между 
церковью и теми, кто только собирается прийти к религии. 
Тюремным священником быть непросто. Тут священник на-
ходится между осужденными и личным составом. И очень 
важно всегда занимать в общении позицию нейтралитета. 
Священнику по своему пастырскому делу становится жал-
ко находящихся в местах лишениях свободы и жалующих-
ся на администрацию. И бывает, что он, не поговоривши с 
замполитом или начальником подразделения и детально 
не разобравшись, может встать в негласное сопротивление 
с последними. А такого быть не должно. Ведь личный сос- 
тав – это люди, которые приходят на службу, они также нуж-
даются в общении и в поддержке. Но зато, если он сохраня-
ет нейтралитет, это дает больше плодов и одной, и второй 
стороне. Он сможет погасить вражду, злобу между осуж-
денными и личным составом, так как имеет авторитет и там, 
и там. А если он займет позицию лишь одной из сторон, то 
это может привести к росту напряжения между ними.

– Сейчас тюремная жизнь изменилась, – продолжает 
отец Андрей. – Поменялись условия и люди. То, что осуж-
денные ценили раньше, лет 15–20 назад, – нормальную 
пищу, одежду, бытовые условия, – сегодня воспринимается 
как должное. И если что-то их не устраивает, то сейчас есть 
общественники, которым можно жаловаться, хотя зачастую 
проблема на самом деле мала или же такова, что ее нель-
зя решить в одночасье. А находящиеся в местах лишения 
свободы очень любят пользоваться этим общественным 
институтом. У личного же состава повысилась нагрузка, из 
этого тоже порой вытекают свои проблемы. Священник, 
выслушивая человека, его боль, вещи, которые не всегда 
скажешь психологу, может как-то утешить. Ведь священник 
действительно обладает таким словом, которое помогает в 
определенные моменты не впасть в уныние. И личный со-
став, и осужденные отмечают это и саму важность присут-
ствия душепопечителя в местах лишения свободы.

В тюремном храме лечебного исправительного учреж-
дения № 15, который окормляет отец Андрей, сложились 
свои традиции. Каждый год к празднику Великой Пасхи ад-
министрация колонии дает возможность осужденным при-
готовить пасхальное яйцо. Таким образом, происходит уже 
праздничная трапеза.

– Лично у меня есть еще одна такая пасхальная тради-
ция, – говорит отец Андрей. – Вот уже несколько лет ко мне 

приходят православные цыгане, пекут очень большие, ве-
дерные куличи. Они с радостью делают их и для лечебного 
исправительного учреждения. Осужденные воспринима-
ют это с большой радостью. Кто отбывает наказание уже 
не первый год, тот прекрасно знает эту традицию – и, как 
правило, с удовольствием ждет праздника и куличей. А 
для того, кто сталкивается с этим впервые, – само собой, 
событие очень интересное. При этом происходит позна-
ние культуры другой народности. А вообще, свои малень-
кие традиции стараются прививать в каждом тюремном 
храме. Вот в ИК-9 есть свой мужской хор. И уже несколько 
лет там обучают всех желающих. А ведь это далеко не про-
сто – самим спеть литургию! Ведь к этому процессу нуж-
но подходить осознанно, понимать, что поешь, выучить и 
правильно спеть. Очень ответственное дело. И как хоро-
шо, что многие осужденные все же поддерживают подоб-
ные начинания!

В тюремных храмах есть библиотеки, которые, благо-
даря взаимодействию ФСИН России, Синодального отдела 
Московского Патриархата, УФСИН России по Волгоград-
ской области и Волгоградской епархии, постоянно попол-
няются духовной литературой и классикой.

– Естественно, все то, что происходит в церкви, меняет 
человека, – продолжает свой рассказ отец Андрей. – Не 
всегда так кардинально, как хотелось бы, но постепенно и в 
лучшую сторону. Сначала этот процесс происходит в духов-
ном плане (осужденный начинает ходить в храм, исповедо-
ваться), а если делать это осознанно, то позже человек ме-
няется и внешне. Его лицо становится однозначно добрее. 
С ним уже можно поговорить на различные темы, ведь он 
начинает интересоваться всем.

В каждом храме, помимо закрепленного священника, 
есть свой староста из числа осужденных. Он наводит по-
рядок, следит за библиотекой. Как правило, этот человек 
ежедневно находится в храме, становится главным помощ-
ником священника. Иногда священник поручает ему прове-
сти беседы с другими осужденными и научить их элемен-
тарным вещам: где найти символ веры, зачем учить «Отче 
наш» и многое другое. 

– Как правило, осужденные – люди невоцерковленные, 
а тюрьма всегда меняет человека: либо в худшую, либо в 
лучшую сторону, – говорит отец Андрей. – Но если чело-
век приходит к церкви в тюрьме, то есть большая вероят-
ность, что он останется церковным человеком и на воле. 
У осужденных есть время, чтобы научиться быть верую-
щими людьми: исповедоваться, причащаться. Было бы 
желание! Тратить время нужно во благо. Надо думать об 
освобождении, о людях, которые тебя ждут. Как правило, 
большинству осужденных почему-то не жалко тех, кто их 
ждет… И, зачастую, священникам приходится открывать 
людям глаза на элементарные вещи. У некоторых просы-
пается совесть, приходит понимание. Человек старается с 
помощью церкви изменить свою жизнь, не только сегод-
няшнюю, но и будущую, – и это очень важно. Потому что 
иногда они очень жаждут свободы, а потом, когда ее полу-
чают, не знают, что с ней делать. И снова возвращаются в 
места заключения…

Отец Андрей никогда не останавливается на достигну-
том. У него много планов и есть своя заветная мечта соз-
дать в Волгоградской области реабилитационный центр 
для бывших осужденных, – и мы верим, что у него это обя-
зательно получится!
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Карельским 
маршрутом…

Марина БИЖАЕВА,

Владимир ГРИБОВ

Со времен Екатерины II
Почти в каждом русском городе, небольшом городке 

есть следственный изолятор, который когда-то, еще при 
царе, был тюрьмой или тюремным замком, построенном, 
как правило, во времена Екатерины II. И обычно сотрудник-
экскурсовод с легким оттенком гордости расскажет вам о 
кирпичных стенах и сводчатых потолках, об арестантах; а 
если сохранились, напоследок, и кандалы тяжелые покажет, 
деревянные колодки, а для устрашения – орудия пыток – 
чтобы воображение как следует разыгралось…

Заглянешь в маленькую сырую камеру екатерининских 
времен, сохраненную как музейный экспонат, – и сочув-
ствием преисполнишься к тем, кто когда-то претерпел все 
эти муки. Современные заключенные пребывают совсем в 
других условиях. Но немного истории, все же, на наш взгляд, 
дать необходимо.

В Петрозаводске в 1862 году городскую тюрьму сменил 
тюремный замок. Строительство нового здания было начато 
по причине ветхости флигелей, а также малой вместимости 
и отсутствия многих служебных и хозяйственных помеще-
ний. Через 30 лет построили больницу для арестантов. А те 
проводили свои дни, занимаясь несложной работой, кото-
рая разделялась на общественно полезный труд и собствен-
но производство. Заработанные деньги зачислялись на их 

Служебная командировка на пять дней…  
На этот раз – в Карелию, край тысяч и тысяч 
озер и рек, непуганых птиц, северных лесов,  
в которых, как говорят, в последнее время  
от безлюдья много медведей развелось.
Убывает потихоньку население республики, 
несмотря на красивые пейзажи. Людям сейчас 
этого мало, чего-то большего им подавай… 
Солнечного тепла многим не хватает:  
лето почти прошло, а его вроде и не видели: 
холодно, тяжелые серые тучи по небу гуляют, 
ветер волны большие поднимает на Онежском 
озере и Ладоге, а они, как моря, такие,  
что и берегов не видно… Но в день нашего 
приезда все разом переменилось – выглянуло 
солнце, и так пригрело напоследок  
перед наступающей осенью, что стало жарко.
Красоты природы – это, конечно, хорошо  
и интересно, но не за этим же мы отправились  
в путь на север. Наша цель была проста  
и прозаична – познакомиться с уголовно-
исполнительной системой Республики Карелия, 
ее людьми, их заботами, проблемами,  
да и просто с обыденной жизнью сотрудников.  
А заодно, по возможности, осмотреть 
природные и архитектурные 
достопримечательности, которых здесь  
не счесть.

Свое дело они знали

Все под контролем
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счет. На них каждый мог купить продукты питания, неко-
торые предметы культа, книги. Администрация тюремного 
замка тогда состояла из смотрителя, то есть начальника, и 
надзирателей. Этот смотритель сам вел все делопроизвод-
ство, решал вопросы воспитательного и режимного харак-
тера, специального учета, бухгалтерии, хозяйственного и 
медицинского обеспечения. Одним словом, замещал во-
семь-десять современных служб. Помимо всего прочего он 
ежедневно обходил все камеры.

Надзирателей набирали из числа вольнонаемных, от-
ставных нижних чинов и тех, кто оставил службу в армии. 
Они контролировали соблюдение распорядка дня, раздачу 
арестантам пищи, вывод их в мастерские, церковь, баню, на 
внешние работы и прогулку, производили обыски.

…Мало что осталось от прежних построек, неузнаваемо 
изменился облик старого тюремного замка. И преобразова-
ния продолжаются по сей день. За последние 10 лет рекон-
струированы помещения для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, отремонтированы кровля, ово-
щехранилище, вентиляционная система, столовая. В про-
шлом году в туалетных кабинках было установлено анти-
суицидальное оборудование, способствующее быстрому 
реагированию дежурной смены на сработавший сигнал.

Следственный изолятор сегодня можно узнать по высо-
ченному светло-синему забору, кажущемуся немного не-
уместным в центре города. Но, что ни говори, – тоже досто-
примечательность, совсем не мрачная под ярким солнцем.

Так получилось, что сначала мы оказались в комнате пси-
хологической разгрузки, где сотрудники «релаксируют», а го-
воря по-русски, расслабляются. Посмотрели бы на это диво 
суровые надзиратели, удивленно покачали бы головами.  
Они как-то обходились без таких штучек, психика у них на-
верняка была устойчивой, а к арестантам могли найти свой 
подход. Посмотришь на старую фотографию, изображаю-
щую тех «тюремщиков», на их лица, строгие, полные достоин- 
ства, – и поймешь, что порядок наводить они умели, а о 
какой-то там «гуманизации», скорее всего, даже не слышали.

В кабинете нас приветливо встретила начальник лабо-
ратории Ольга Столбова. Окажись здесь надзиратели, они 
точно бы расслабились и захотели прийти еще – обстановка 
умиротворяющая, да и Ольга Юрьевна умеет расположить к 
себе людей. Тут тебе и кресла мягкие, и аквариум с большой 
серебристой рыбиной, едва заметно шевелящей плавника-
ми в зеленоватой воде. На подоконнике – цветы, на стене 
картина. Имеется даже массажер для головы. Здесь в непри-
нужденной обстановке происходит коррекционная работа. 
Известно, что служба у сотрудников тяжелая, напряженная, 
подчас деформирующая личность. А этого допускать никак 
нельзя. Поэтому постоянно изучается психологический кли-
мат в коллективе, а он, кстати, сплоченный и дружный.

Другой психолог лаборатории занимается подследствен-
ными и осужденными. Главное, все здесь происходит на до-
бровольной основе, никого не заставляют обследоваться. 
Все идет по плану.

Четко работают все службы. И не зря дежурный помощник 
начальника СИЗО Сергей Мелехов уверенно заявляет: «У нас 
все под контролем!» Взять, к примеру, обыск. Наверное, не 
только профессионализм, но и интуиция помогают выявить 
запрещенные предметы. Недавно, к примеру, младший ин-
спектор обнаружил 200 рублей в подошве домашних тапочек.

А вот и медицинская часть: люди в белых халатах, сте-
рильная чистота, больные со страданием на лице… Весело-

го мало, но и предаваться унынию не нужно. Стоит только 
поговорить с Ольгой Аккерман, врио начальника медицин-
ской части, – и многое станет понятным. За 20 лет работы 
здесь она не утратила своего природного оптимизма. Ольга 
Валентиновна охотно рассказала о произошедших за по-
следние годы изменениях. Лечат тут от разных болезней, в 
том числе и тяжелых. При поступлении сюда все сдают кли-
нические анализы, делают флюорографию.

– Раньше у нас только один кабинет был, а сейчас и сто-
матология, и ординаторская есть, внизу – флюорография, – с 
гордостью произнесла она. – По лекарствам все великолеп-
но, забыли, когда и жаловались на их нехватку. Теперь одни 
благодарности получаем. Вот только стоматологи не хотят 
сюда идти. Раньше работала Людмила Фёдоровна, старой 
закалки человек. Уж она так зубы «рвала», что больные едва 
вскрикнуть успевали. Теперь возим всех, кто мается от зуб-
ной боли, в ИК-9.

О. Столбова

О. Аккерман и А. Афанасьев
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Можно представить себе пациентов медчасти. Люди это 
в большинстве своем нервные, вспыльчивые и, по словам 
Ольги Аккерман, врачам и фельдшерам приходится быть и 
психологами, выслушивать необоснованные оскорбления и 
крики в свой адрес…

И надо было такому случиться, что день нашего приезда 
совпал с первым рабочим днем Алексея Афанасьева, при-
нятого сюда на должность фельдшера. В прошлом году он 
окончил колледж, получил дополнительные специально-
сти массажиста и медбрата. Чувствовал себя Алексей пока 
немного неуверенно, застенчиво улыбался, с любопыт-
ством посматривая на нас из-под очков с высоты своего 
роста. И как это его занесло на работу в изолятор? Оказа-
лось все просто – захотел попробовать свои силы, было ин-
тересно. Даже не предполагал, что так быстро оформят до-
кументы. И двух месяцев еще не прошло, как подал в отдел 
кадров свое резюме. Зарплата его устроила, перспективы 
просматривались, а Ольга Валентиновна взялась стать  
наставником…

Мы снова прошли под сводчатым потолком к выходу. Ра-
бочий день заканчивался. На улице после полутьмы коридо-
ра солнце показалось еще ярче. Отправились в гостиницу, 
прямо на берег Онежского озера, на красивую набережную, 
где она расположена. Бились о гранитные камни синие вол-
ны, гулял ветер по простору… Где-то за горизонтом были 
Кижи, туда устремился зеленого цвета «Метеор» на подво-
дных крыльях. Но… без нас. А мы прикидывали план посе-
щения ИК-9, в пригороде Петрозаводска.

На работу – в деревню…
Всего километрах в тридцати находится от города это 

исправительное учреждение. Далеко это или близко? На-
верное, смотря какими мерками мерить. По московским, 
например, это, можно сказать, рядом. А для сотрудников 
учреждения путь этот кажется не совсем близким – вот и 
говорят меж собой, что на работу они ездят в деревню… 
Правда, слова эти произносят с какой-то особой тепло-
той. Добираются сюда в основном на своем личном ав-
тотранспорте, но ходит и рейсовый автобус. Добрались 
и мы.

Нет большого смысла подробно рассказывать о про-
изводстве колонии. Оно, как и в других местах, включает 
в себя металлообработку, деревообработку, швейку, где 
работают в две смены. И, как отметил инженер центра тру-
довой адаптации осужденных Виталий Слобода, наблюда-
ются кризис госзаказов и подорожание материалов. Но, 
оказавшись в северном краю, захотелось увидеть что-то 
экзотическое, присущее только Карелии. Ну, кто, наверное, 
еще со школы, не слышал о карельском граните, мраморе, 
отделочном камне. И точно, без камнеобработки здесь не 
обошлось. Осужденные под открытым небом колотили ку-
валдами по глыбам искрящегося кварцита, раскалывая его 
на пригодные для саун и бань куски.

Ровный асфальт дорожек и зелень берез на территории 
учреждения настраивали на спокойный миролюбивый 
лад. Может, это только кажущееся спокойствие? Ни на 
минуту нельзя забывать, что в этой строгого режима зоне 
содержатся более тысячи человек, еще 150 – в ПФРСИ и 
100 – на участке колонии-поселения. Условия содержа-
ния здесь соответствуют всем режимным требованиям. И 
несколько слов о крыше, точнее о кровле в жилом кор-

пусе. Она, по словам начальника колонии Николая Алек-
сандровича Гавриленко, теперь больше не протекает, не 
капает вода на головы осужденных, как это наблюдалось 
раньше, когда было рубероидное покрытие, которое без 
конца латали. А теперь оно стало покатым и сделано из 
металла.

У ИК-9 уже есть своя история. В 2006 году она отметила 
свой 20-летний юбилей. В честь этого события на видном ме-
сте установлен большой гранитный камень с соответствую-
щей надписью. По правде сказать, исторического в колонии 
мало, все современное, и люди думают уже по-другому, не 
оглядываются с надеждой назад. Прошлое утекло безвоз-
вратно, надо жить сегодняшним днем, и, как это делают 
китайцы, смело заглядывать в будущее. У них это получает-
ся. У нас все сложнее. Обстановка другая. Но в колонии, в 
замкнутом пространстве, есть своя стабильность. В послед-
нее время, и это заметно, у сотрудников появилось боль-
ше перспектив, потому как внимание к ним – повышенное. 
Зарплата стала приличной, прибавилось социальной защи-
щенности. Что еще нужно человеку на такой службе? Чтобы 

Памятный камень
Н. Гавриленко
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коллектив был дружный и сплоченный. А в «девятке» люди 
хорошо сработались.

Это подчеркивает и начальник отдела кадров учреждения 
Ольга Селяева. «Кадровик» оказался открытым доброжела-
тельным человеком. Мы попили с ней чаю – и узнали, что сюда 
Ольга Александровна поехала в Карелию вслед за мужем по 
распределению после окончания учебного заведения ФСИН 
России. Он сам родом из Петрозаводска, работает в уголов-
но-исполнительной системе. Стаж у нее большой, уже 27 лет, 
и все на одном месте. А в колонии сейчас служит в основном 
молодежь, которой есть у кого учиться и на кого равняться.

Ольга Селяева предложила нам поговорить с Сергеем 
Семенченко, начальником участка колонии-поселения. По-
чему к нему такое повышенное внимание? Дело в том, что 
Сергей – человек серьезный, ответственный, кроме всего 
прочего увлечен музыкой. Ей он отдает почти все свобод-
ное время. Капитан внутренней службы виртуозно играет 
на гитаре. Наверное, музыкальный инструмент рассказал бы 
лучше его самого о том, как звучат струны его души, когда он 
исполняет любимую мелодию. Сам Сергей, когда мы встре-
тились с ним в беседке недалеко от КПП, был немногосло-

вен, застенчив. Да и гитары при нем не было. А жаль, может, 
и сыграл бы нам что-нибудь…

Но все же нам удалось узнать, что увлекся он гитарны-
ми перезвонами еще со школы. Его дядя подарил ему свою 
старую акустическую гитару. Начинал с малого: мелодии 
на одной струне и пара аккордов. Но потом захотел боль-
шего. Подъездные шлягеры ушли на второй план, пришла 
другая музыка в стиле рок, металл, гранж. Стал выступать 
на концертах. Но поездки на гастроли сказывались на его 
семейном бюджете, и их пришлось сократить. Музыка для 
Сергея – не просто хобби, это его вторая жизнь, без всякого 
преувеличения. На работе всегда с пониманием относятся 
к его увлечению. Руководство учреждения помогает и под-
держивает его, никогда не отказывает в поездках. Может, 
когда-нибудь нам и доведется услышать игру Сергея Семен-
ченко, – и тогда мы сможем оценить его талант исполнителя-
музыканта…

Все это время по территории учреждения нас сопрово-
ждал Виталий Валерьевич Леванович. Обстоятельно, со зна-
нием дела показывал местные «достопримечательности», 
обо всем подробно рассказывал. Казалось, даже если он 

будет ходить по колонии с закрытыми глазами, то нисколь-
ко не ошибется. И это неудивительно. Работает он в ИК-9 с 
1996 года, пришел сразу после армии – да так и задержался 
на целых 19 лет. Службу начинал в отделе охраны, стоял на 
вышке, потом был начальником караула, старшим инспек-
тором отдела охраны, начальником отдела охраны, а с 2012 
года занимает должность заместителя начальника колонии 
по кадрам и воспитательной работе с осужденными. Вот та-
кой получился послужной список. Заслуженный. К тому же 
еще он юрист, окончил гражданский вуз.

К осужденным майор внутренней службы относится про-
сто, как к обычным людям. Считает, что это правильно. Они 
осуждены судом, несут заслуженное наказание, а в коло-
нии им нужно помочь в адаптации, да по возможности 
наставить на путь истинный. Позаботиться о том, чтобы 
получили образование, если такового не имеют, приоб-
рели профессию, направить на работу, чтобы погашали 
свои иски. Ведь от этого зависит их условно-досрочное 
освобождение. Вот и надо осужденному объяснить, куда 
он попал, что от него требуется, и помочь ему понять, что 

О. Селяева Храм Ионы Яшезерского
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жизнь на этом не заканчивается. Просто он должен этот 
этап пережить. К сожалению, не всегда это удается объ-
яснить. Но Виталий Леванович уверен, что умение разго-
варивать с людьми – главное в работе воспитателя. Нельзя 
отчуждаться от человека, надо с пониманием относиться к 
его проблемам, – и тогда, может быть, он сможет вернуться к 
нормальной жизни. Тем более что в колонии содержатся те, 
кто совершил преступление в первый раз, так называемые 
«первоходы». Поэтому адаптационный период у них очень 
тяжелый, и важно в этот момент человека не потерять, про-
тянуть руку помощи.

Осужденные же все очень разные. С кем-то можно про-
сто поговорить, а с другими приходиться серьезно порабо-
тать. К каждому нужен свой подход, иногда и к психологу за 
советом обратишься, чтобы подсказал, как лучше нужно ве-
сти разговор. Но работа интересная. Она майору нравится. 
Особенно, когда видишь результат своего труда.

Вот проходим спортивный городок. Большое гладкое 
футбольное поле, волейбольная площадка, тренажеры. Кто 
чем хочет, тем и занимается. А результаты спортивных до-
стижений говорят сами за себя: на межколонистской олим-
пиаде в этом году ИК-9 заняла первое место. Надо сказать, 
что особое здесь отношение к недопущению пожаров. Под-
готовились к ним основательно. Один пожарный пост чего 
стоит. Есть и добровольная пожарная дружина из состава 
осужденных, которые тренируются каждый день. Так что 
случись чего – мигом все потушат.

Посмотрели мы и кроликоферму, где трудится бригада 
из семи осужденных. «Ушастых» здесь находится две с по-
ловиной тысячи. Так что работы хватает. Надо накормить, 
напоить, клетки вычистить. Зато от этого польза колонии 
большая: свежее полезное мясо для осужденных и на про-
дажу – местным жителям.

На длительные свидания к осужденным родные приез-
жают постоянно. Всего таких комнат десять, – и все они на 
момент нашего посещения учреждения оказались заняты. 
На уютной кухне что-то стряпала молодая женщина, прие-
хавшая на свидание к своему мужу. Рядом стоял супруг. Уви-
дев нас, застеснялись. Мы не стали смущать молодых людей, 
пусть лучше побудут наедине.

Выйдя из колонии, мы глубоко вдохнули свежего возду-
ха. Аж голова закружилась, как хорошо! Все-таки на свободе 
дышится как-то по-особенному…

(Окончание следует.)

Фото Владимира ГРИБОВА

Журналисты в сопровождении В. Левановича
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– Владимир Васильевич, расскажите, пожалуйста, 
о своем жизненном пути.

– По окончании военного училища, в 1985 году, я 
проходил службу в Закавказском регионе. После рас-
пада Советского Союза, в 1992 году был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в Брянскую область. 
Был заместителем командира роты, менее чем через год 
роту возглавил, а затем меня назначили помощником, 
старшим помощником, а впоследствии – заместителем 
начальника штаба полка. В 1995 году мне предложили 
должность заместителя начальника управления испол-
нения наказаний УВД Брянской области. На этой долж-
ности я прослужил 12 лет, после чего возглавил УФ-
СИН России по Смоленской области. Через три года, в 
2011-м, указом Президента Российской Федерации был 
назначен на должность начальника УФСИН России по 
Оренбургской области.

– Оказали ли влияние на выбор профессии какие-
то семейные традиции?

– Нет, так сложилось, что среди старшего поколения 
родственников-военных не было. Моя жена служила 
в отделе по конвоированию Брянского управления. 

Наша служба  
очень сложная

В состав УФСИН России по Оренбургской 
области входят 12 исправительных 
учреждений, три следственных изолятора, 
ФКУ УИИ, отдел специального назначения 
«Сармат». Самым старейшим учреждением 
на территории области является колония 
особого режима № 6, известная  
как «Черный дельфин», для осужденных  
к пожизненному лишению свободы. 
На сегодняшний день в исправительных 
учреждениях УИС Оренбургской области 
отбывают наказание свыше 11 500 человек,  
на учете в УИИ состоит около 
2 500 человек.

С начальником УФСИН России  
по Оренбургской области генерал-
майором внутренней службы Владимиром 
Андреевым беседует наш внештатный 
корреспондент Алексей Хальзунов.

В. Андреев

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
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Переехав со мной в Оренбург, супруга продолжает 
нести службу в органах внутренних дел Оренбургской  
области.

– Какое впечатление произвел на вас Оренбург?
– Свое первое впечатление я не забуду никогда. Я 

прибыл сюда в ноябре 2011 года. В это время в Смолен-
ске и Москве шел проливной дождь, температура воз-
духа плюсовая. При подлете к Оренбургу командир ко-
рабля объявил, что за бортом –24оС. Сразу бросилось 
в глаза, что природа Оренбуржья очень отличается 
от Брянщины и Смоленщины, где много лесов, буйная 
растительность, россыпь рек и озер. Здесь же возни-
кает ощущение необъятного простора – большие рас-
стояния между населенными пунктами. В центральной 
части России люди проживают более компактно. Что 
касается населения, то народ у нас в стране везде за-
мечательный.

– Уголовно-исполнительная система в последнее 
время активно развивается, и в Оренбургской обла-
сти немалые средства вкладываются в укрепление 
материально-технической базы для трудоустрой-
ства осужденных. Расскажите, что на сегодняшний 
день представляет собой производственный сектор 
пенитенциарных учреждений области?

– Как это ни удивительно прозвучит, но сегодня наря-
ду с металлообработкой, изготовлением шлакоблоков, 
плит перекрытия и других строительных материалов 
в Оренбургской области мы более активно стали зани-
маться сельским хозяйством. Это требует значительных 
усилий из-за довольно-таки непростых климатических 
условий – жаркого лета и холодной зимы. У нас очень 
сложно вырастить урожай, но, тем не менее, мы этим 
занимаемся, и надо отдать должное – это у нас неплохо 
получается.

ИК-1 является мужской 
колонией общего ре-

жима с лимитом наполнения 2 186 
человек, впервые совершивших пре-
ступления. При учреждении имеется 
участок колонии-поселения с лими-
том наполнения 150 человек.

В учреждении есть собственное 
производство, основной задачей ко-
торого остается привлечение осуж-

денных к трудовой деятельности. 
Номенклатура выпускаемой продук-
ции разнопрофильная: это хлебобу-
лочные, кондитерские и макаронные 
изделия, подсолнечное масло, гази-
рованная вода, крупы, сельскохозяй-
ственная продукция (мясо, овощи), 
а также изделия из металла (сетка-
рабица, гвозди, решетки), из дере-
ва (мебель, сувенирные изделия), 

Наращиваем трудоустройство 
спецодежда. Имеются автосервис и  
пилорама.

Основная масса работающих 
осужденных разделяется на две 
группы: одна имеет профессию, 
другая – нет, но хочет работать на 
производстве. Для повышения ква-
лификации и навыков осужденных 
на территории исправительного 
учреждения действует профессио-
нальное училище, где осужденные 
имеют возможность выучиться на 
каменщика, токаря, сварщика, автос-
лесаря, электромонтера и др. После 
получения диплома о среднем спе-
циальном образовании осужденные 
трудоустраиваются в зависимости от 
полученной специальности в центре 
трудовой адаптации.

Была проведена большая работа 
по реконструкции и капитальному 
ремонту помещения одного из про-
изводственных цехов, в котором 
установили оборудование ново-
го мельничного комплекса. Ввод в 
эксплуатацию нового мельничного 
комплекса и производство муки 
– это новый для учреждения вид 
производственной деятельности, 
который позволяет выпускать про-
дукцию высокого качества. Продук-
ции хватает не только для обеспе-
чения собственных потребностей, 
заключаются также государствен-
ные контракты на поставку муки в 
большую часть исправительных уч-
реждений области. Увеличилось и 
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В прошлом году поставили в подразделения 495 тонн 
мясной продукции, около 3 млн яиц, более 1 тыс. тонн 
овощей. В этом году нами поставлена задача полностью 
обеспечить подразделения собственной сельскохозяй-
ственной продукцией.

– Какие перспективы открываются в выпуске пи-
щевой продукции?

– Несколько месяцев прошлого года мы потрати-
ли на то, чтобы получить сертификаты соответствия 
продукции требованиям Таможенного союза. Поэто-
му большинство продуктов, выпускаемых нами, уже 
сертифицированы. Это касается в первую очередь 
мясного и молочного производства. Если говорить о 
таком направлении, как производство молока, то в 
этом году мы откроем на базе ИК-6 молокоперераба-
тывающий цех. Получил лицензию цех по производ-
ству колбасной продукции в ИК-8. Мы провели сер-

тифицирование цеха по маринованию овощей, и в 
этом году ассортимент продукции существенно рас-
ширится. А еще активно проводится работа по ли-
цензированию цеха по производству тушеного мяса  
в ИК-3.

Мы выращиваем большое количество птицы – до  
50 тыс. голов в год. В подсобных хозяйствах учрежде-
ний содержатся около 7 тыс. голов свиней, до 8 тыс. 
кроликов, более 1 200 голов крупного рогатого скота. 
Таким образом, мясом и птицей мы себя обеспечиваем 
полностью.

– В учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Оренбургской области не только производят-
ся строительные материалы в широком ассортимен-
те, но и ведется активное возведение режимных и 
иных объектов. Сколько таких объектов появилось 
за последние четыре года?

количество рабочих мест для осуж-
денных.

Было установлено современное 
оборудование в швейный цех, что 
позволило расширить занятость 
осужденных на 120 рабочих мест. 
Проведены работы по капитальному 
ремонту здания и облагораживанию 
цеха. Улучшены условия труда осуж-
денных: установлены новые душе-
вые, дополнительная вентиляция и 
осветительные приборы. В кратчай-
шие сроки освоен пошив некоторых 
видов изделий легкой промышлен-
ности: трикотажного нательного бе-
лья, форменного обмундирования 
для персонала.

В 2014 году был заключен кон-
тракт с ЗАО «Траст», ООО «Развитие» 
по пошиву рабочей одежды, что по-
зволило получить дополнительные 
доходы. В этом же году, в рамках 
исполнения государственного обо-
ронного заказа, швейные цеха ИК-1 
поставили швейной продукции на 
общую сумму 9 215 000 рублей.

Установлено новое оборудова-
ние для изготовления керамзито-
блоков.

В 2013 году был получен государ-
ственный сертификат, который дал 
возможность запустить линию по 
производству малых архитектурных 
дворов (детских площадок), и уже в 
2014 году абсолютно новый вид про-
дукции был представлен на рынках 
региона.

В 2015 году был заключен договор 
на поставку хлеба в одну из круп-
нейших больниц города Оренбурга 
на общую сумму 540 000 рублей, что 
позволило существенно увеличить 
оборот производимой продукции, а 
также число рабочих мест для осуж-
денных.

Для дальнейшего увеличения 
темпов производства проводятся 
маркетинговые исследования, рас-
ширяется ассортимент товаров, уде-
ляется большое внимание качеству 
производимой продукции. Планиру-
ется поэтапная закупка нового обо-
рудования, привлечение инвестиций 
для развития швейной продукции, 
внедрение новых производств и тех-
нологий в производственно-хозяй-
ственную деятельность учреждения.

В планах у руководства колонии 
не только увеличение доходности, 
но и закрепление достигнутых вы-
соких результатов для привлечения 
новых инвесторов и сохранения кон-
курентоспособности на рынке. Роль 
труда осужденных не исчерпывается 
воспитательным содержанием, его 
применение имеет дисциплинирую-
щее и экономическое значение как 
для исправительного учреждения, 
так и для осужденных.

Андрей СЛАДКОВ,
старший психолог ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Оренбургской области, 
капитан внутренней службы

осужденных
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– В рамках реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года в КП-12 введены в эксплуатацию два режимных 
объекта камерного содержания для строгих и облегчен-
ных условий. Также были открыты два режимных корпуса 
– в ИК-3 и в ИК-1. На завершающей стадии – строитель-
ство нового режимного корпуса в ИК-8. Кроме того, в 
строй введено множество объектов нережимного на-
значения. Так, в позапрошлом году 70 семей сотрудников 
подразделений города Оренбурга отметили новоселье 
в служебных квартирах пятиэтажного жилого дома в об-
ластном центре. Дом получился замечательный!

В прошлом году в ИК-6 города Соль-Илецка появи-
лось второе административное здание для сотрудников 
отделов охраны и безопасности с просторными учебны-
ми классами, тренажерным залом, комнатой психологи-
ческой разгрузки. Отрадно отметить, что в основном все 
это построено за счет приносящей доход деятельности 
подразделения.

Сейчас идет строительство еще одного режимного 
трехэтажного корпуса в ИК-6, в котором будут разме-
щаться столовая, прогулочные дворики и помещения 
для проживания осужденных. Введение в эксплуатацию 
новой столовой позволит провести реконструкцию 
прежнего пищеблока под производственные площади 
для расширения швейного производства. К сожалению, 
мы пока не можем обеспечить рабочими местами всех 
осужденных, желающих трудиться, хотя производствен-
ный процесс идет в две смены, и поэтому ведем даль-
нейшую работу в данном направлении.

– Социальной защищенности сотрудников в на-
шей области всегда уделялось пристальное внима-
ние. Про жилой дом вы уже сказали. Планируется ли 
возведение жилья в ближайшем будущем?

– Социальное обеспечение по-прежнему для нас на 
первом месте: только в городе Оренбурге есть свыше 
300 служебных квартир, в которых сотрудники про-
живают в довольно комфортных условиях. Мы будем 

Ярмарки и фестивали

Исправительные учреждения  
УФСИН России по Оренбург- 

ской области приняли активное 
участие в выставке-ярмарке мест-
ных товаропроизводителей, про-
веденной в рамках мероприятий 
по празднованию 272-летия города 
Оренбурга.

Свою продукцию представили  
ИК-1, ИК-4, ИК-6, ИК-8, ИК-9, КП-12 
и КП-15. Это и продовольственные 
товары (овощи, фрукты, хлеб и хле-
бобулочные изделия, выпечка, раз-
личные полуфабрикаты, сельскохо-
зяйственная продукция, овощные 
консервы, колбасы и копчености),  
и изделия непродовольственного 

назначения (шахматы, нарды, ман-
галы, различные кухонные наборы, 
картины и сувениры).

Общая выручка подразделений со-
ставила 195,6 тыс. рублей.

Также ИК-6 приняла участие в  
X Межрегиональном фестивале «Соль-
Илецкий арбуз». Исправительное 
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учреждение регулярно представляет свою про-
дукцию на этом фестивале, который проводится 
администрацией Соль-Илецкого района с 2006 
года и очень популярен у населения. Ежегодно на 
мероприятие съезжается около тысячи участни-
ков, в том числе из соседних районов, чтобы вме-
сте порадоваться, угостить других и угоститься 
самим такой удивительной сладкой ягодой.

Яркое красочное празднество не только про-
пагандирует значимость развития культуры бах-
чеводства, рассказывает о технологии выращи-
вания арбуза, оказывает поддержку фермерским 
хозяйствам, но и содействует укреплению эконо-
мических и культурных связей между регионами, 
городами и отдельными поселениями.

Учреждение ИК-6 на выставке представило ар-
бузный карвинг (вырезание различных фигур и 
узоров). Сотни людей с удовольствием рассма-
тривали продукцию учреждения и фотографи-
ровались на ее фоне. По окончании фестиваля 
были подведены итоги, по результатам которых 
ИК-6 заняла в конкурсе по карвингу почетное 
первое место.

Из года в год эти мероприятия служат эффек-
тивной площадкой для продвижения товаров, 
выпускаемых пенитенциарными учреждениями 
области, а также новых технологий промышлен-
ности на региональном рынке.

стремиться к тому, чтобы такое важное направление, 
как строительство жилья для личного состава, продол-
жало развиваться. На сегодняшний день у нас имеется 
площадка для возведения 16-этажного 180-квартирного 
дома. К сожалению, в настоящий момент мы не распо-
лагаем возможностью приступить к строительству. Но я 
уверен, что в ближайшем будущем дело с мертвой точки 
нашими усилиями сдвинется.

– Давайте вернемся к теме трудоустройства осуж-
денных. Какие меры вы еще предпринимаете для 
решения данной проблемы?

– Это очень сложная тема. У нас большое количество 
осужденных. И хотя многие из них трудоустроены, но 
всех обеспечить работой, как я уже сказал, пока не полу-
чается. Сейчас мы готовим комплексный план развития 
производства на три года вперед, где и прорабатывает-
ся вопрос создания новых рабочих мест.

Прибыль от труда осужденных довольно значи-
тельная, от приносящей доход деятельности – в пре-

делах 50 млн рублей, но проблема, конечно же, суще-
ствует.

– С вашим приходом активизировалась спортив-
ная жизнь в управлении и подразделениях области. 
Удается ли вам самому заниматься спортом?

– Сейчас занимаюсь реже. Но, как и все сотрудники 
аппарата управления, два часа в неделю вместе с заме-
стителями и главными специалистами уделяем внима-
ние спортивным занятиям. Раньше занимался более се-
рьезно, но сказывается отсутствие свободного времени.

Спорт всегда приветствуется, потому что он спла-
чивает коллектив. К числу серьезных достижений года 
можно отнести два первых места в соревнованиях сре-
ди силовых структур области по стрельбе из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова.

В прошлом году команда нашего управления заняла 
второе место в общекомандном зачете на первенство 
«Динамо». Это достойный результат.

Еще раз повторюсь, что спорт объединяет. А если 
коллектив сплочен и собран, – он всегда готов к выпол-
нению поставленных задач.

– Насколько успешно осуществляется взаимодей-
ствие с органами исполнительной и законодатель-
ной власти Оренбургской области?

– Нам повезло, что руководство администрации об-
ласти по-доброму относится к сотрудникам, к нашему 
управлению. Мы стараемся строить свою работу та-
ким образом, чтобы участвовать во всех программах 
и мероприятиях областного уровня. Если говорить об 
отдельных подразделениях, то работаем в тесном кон-
такте с руководителями муниципальных образований, 
вносим свои конструктивные предложения, к которым 
прислушиваются, что положительно сказывается на вза-
имодействии. Мы ничего не просим, мы предлагаем, как 
сделать лучше. Руководители управления и подразделе-
ний принимают участие практически во всех совещани-
ях органов местного самоуправления.

– На ваш взгляд, сильно ли повлияла на работу си-
стемы оптимизация штатной численности?

– Мне кажется, что это вопрос в большей степени мо-
ральный. Если в самом начале ситуация вызывала некото-
рую настороженность, то по прошествии времени стало 
очевидно, что оптимизация штатной численности была 
необходима. Мы постоянно советуемся с управлением 
кадров ФСИН России, прорабатываем вопросы, какие ат-
тестованные должности нам можно оставить, а какие без 
ущерба можно перевести в разряд гражданских. Тем не 
менее мы не должны забывать о производстве, о воспи-
тательном процессе, об оперативно-режимных службах.

– Как человек, посвятивший службе в уголовно-
исполнительной системе свою жизнь, каким видите 
вы сотрудника в современных условиях?

– У каждого складывается свой образ, свой идеал 
сотрудника. На мой взгляд, это должен быть человек, 
пришедший на работу по зову сердца, не на один день, 
потому что наша служба очень сложная. Прежде всего, 
сотрудник должен быть морально устойчивым, подго-
товленным в идеологическом плане, обладать нечер-
ствой душой, чтобы помнить о том, что рядом с отпе-
тыми преступниками очень часто отбывают наказание 
граждане, оступившиеся случайно. И, конечно, сотруд-
ник должен быть просто честным!
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Одним из самых важных направ-
лений деятельности учрежде-

ний области является пищевая от-
расль, объем которой составляет 40 
процентов от всей выпускаемой про-
дукции.

С целью исключения потерь при 
хранении овощей была проведена 
централизация производства овощ-
ной маринованной продукции на 
базе КП-14 для обеспечения питания 
осужденных. Это позволило значи-
тельно увеличить сроки и качество 
хранения продукции.

Цех засолки овощей

В 2012 году в КП-14 была запу-
щена в работу линия по производ-
ству квашеной капусты бочковым 
методом. В 2013 году проведена 
модернизация цеха, закуплено обо-
рудование на сумму 1,4 млн рублей 
(машина овощерезательная, маши-
на для стерилизации стеклянной 
тары с парогенератором, дозатор, 
машина для укупорки стеклянной 
тары, два автоклава, автомат для 
упаковки готовой продукции в тер-
моусадочную пленку), запущена в 
работу линия по производству кон-
сервированных томатов и огурцов в 
стеклянной таре.

В 2014 году провели реконструк-
цию склада, затраты на проведение 
работ составили 700 тыс. рублей. 

Дополнительно освоено 
производство марино-
ванных капусты, свеклы, 
моркови, лука. Произве-

дено продукции на общую 
сумму 21,4 млн рублей. В 

2015 году была разработана 
система контроля качества, ос-

нованная на принципах ХАССП, до-
полнительно закуплено оборудова-
ния на 2,8 млн рублей.

В настоящее время цех работа-
ет в две смены, трудоустроено 30 
осужденных колонии-поселения. 
Запланировано выпустить 670 тонн 
маринованных и соленых овощей 
на сумму 25,6 млн рублей. Данный 
объем позволяет полностью пере-
крыть потребности УФСИН России 
по Оренбургской области в соленых 
и маринованных овощах.



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/2015 39

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 О
ре

нб
ур

гс
ко

й 
об

ла
ст

и

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

Отделение психологического 
обеспечения ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области 
состоит из 6 психологов, осущест-
вляющих свою деятельность в 44 
филиалах области и отделе испол-
нения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового ха-
рактера.

Психологическое обследование 
проводится на добровольной осно-
ве. С каждым осужденным при по-
становке на учет заключается согла-
шение на участие в психологических 
мероприятиях. На основе данных 
обследования составляются психо-

Психологическое обеспечение

логические характеристики с реко-
мендациями инспекторскому соста-
ву, которые приобщаются к личным 
делам подучетных. Особое внима-
ние уделяется несовершеннолетним 
осужденным.

Одной из приоритетных задач яв-
ляется повышение эффективности и 
совершенствование профессиональ-

ной деятельности психологов ФКУ 
УИИ. Психологи принимают активное 
участие в семинарах, форумах – на-
пример, в международном пенитен-
циарном форуме «Преступление, 
наказание, исправление», первом об-
ластном форуме общественных фор-
мирований «Будущее России – наши 
дети».

С целью патриотического, социаль-
но-культурного и духовного воспита-
ния осужденных, а также укрепления 
института материнства и детства орга-
низовано взаимодействие с казачьим 
обществом, сотрудниками некоммер-
ческой организации «Радуга», пред-
ставителями духовенства и другими 
общественными организациями.
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Майору внутренней службы в 
отставке Михаилу Власовичу 

Литовскому, отдавшему много лет 
жизни службе в уголовно-испол-
нительной системе, исполнилось  
100 лет!

Михаил Литовский родился в по-
селке Краснохолм Оренбургской об- 
ласти. В октябре 1940 года, после 
окончания военного училища в Ом-
ске, он прибыл в Читинскую область. 
Когда началась война, 94-я дивизия 

Долг, честь, память...
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была переброшена на границу с 
Маньчжурией, где в то время дис-
лоцировалась Квантунская армия 
Японии.

Вскоре Михаила Власовича назна-
чили командиром взвода, а позже и 
роты контрразведки. В этой долж-
ности он прослужил до самого конца 
войны. 8 августа 1945 года началась 
война с Японией. Вот тут и развер-
нулась основная деятельность роты 
СМЕРШа, которой командовал стар-
ший лейтенант Литовский.

Дальнейшая судьба Литовского 
была связана с правоохранительны-
ми органами. После демобилизации 
в 1946 году он работал в Кировском 
УВД инструктором антифашистской 
пропаганды в лагере для военно-
пленных, а в конце 1950 года вер-
нулся в Оренбургскую область и 10 

лет прослужил в воспитательно-тру-
довой колонии общего режима для 
несовершеннолетних в поселке Чаш-
кан Соль-Илецкого района.

В 1961 году Михаил Власович воз-
главил новую колонию № 7. Силами 
осужденных в соседнем селе Гри-
горьевка были построены здание 
общеобразовательной школы, дом 
культуры, животноводческий ком-
плекс. В колонии имелось большое 
подсобное хозяйство, которое явля-
лось одним из передовых. Славилась 
колония и производством сельско-
хозяйственного инвентаря – лемеха 
и культивационных лапок.

Заслуженной наградой для на-
чальника колонии стала Почетная 
грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, которую Михаил Власович 
бережно хранит.

В 1968 году майор Литовский вы-
шел в отставку, однако в течение 15 
лет после выхода на пенсию продол-
жал трудиться в системе МВД, явля-
ясь завхозом пионерлагеря «Кос-
мос» для детей сотрудников.

Михаил Власович награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II 
степени, имеет более 20 боевых и ве-
домственных медалей.

Со 100-летним юбилеем ветерана 
поздравляли губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, главный 
федеральный инспектор по Орен-
бургской области Сергей Гаврилин, 

начальник УФСИН России по Орен-
бургской области Владимир Андре-
ев, начальник УФСБ РФ по Орен-
бургской области Виктор Гаврилов, 
начальник КП-12 УФСИН России по 
Оренбургской области Сакен Меще-
ров, представители Совета ветера-
нов и профсоюза. Михаилу Власови-
чу пожелали долгих лет и здоровья и 
вручили памятные подарки.

От редакции. Когда верстался 
номер, пришло печальное известие, 
что Михаил Власович скончался. 
Приносим искренние соболезнова-
ния его родным и близким.
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«Зона особого внимания» 
Именно так называется программа, которую еженедельно готовит пресс-служба  

ГУФСИН России по Челябинской области для телеканала ОТВ. Основной выпуск программы выходит 
каждый понедельник в 18.00. Повторы можно увидеть в четверг и в воскресенье.

Были и «острые» репортажи. В них 
давались опровержения недостовер-
ной информации, порочащей репута-
цию ведомства, которую с подачи псев-
доправозащитников распространяли 
некоторые средства массовой инфор-
мации.

История программы началась в мае 
2013 года. А недавно «Зона особого 
внимания» отпраздновала свой пер-
вый юбилей – 100-й выпуск! Только с 
начала года в эфир вышло 24 выпуска, 
а это 58 сюжетов.

Программа «Зона особого внима-
ния» рассказывает о самых важ-

ных и ярких событиях в деятельности 
системы исполнения наказаний. Ни 
один праздник или юбилейная дата 
не остаются без ее внимания. Контент 
программы также составляют сюжеты 
о лучших сотрудниках разных служб и 
ветеранах ведомства.

В фокусе внимания программы вос-
питательная работа с осужденными: 
образование, трудоустройство, спорт, 
религия, творчество, культурно-массо-
вые мероприятия, а также производ-
ственный сектор.

Целая серия новостных сюжетов 
была посвящена работе сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции. 
Подробно рассказывалось об обяза-
тельных и исправительных работах, об 
отсрочке наказания, о том, что грозит 
уклонистам. Большое внимание уделя-
лось работе с несовершеннолетними 
преступниками. Съемочная группа по-
бывала вместе с подростками в картин-
ной галерее, музее противопожарной 
пропаганды, театре оперы и балета 
имени М. Глинки и т. д.

Челябинская область

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Московская область

В рамках Всероссийского празднования 1 000-летия 
представления Крестителя Руси – князя Владимира 

и по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла верующие более чем из 50 городов 
России и Беларуси смогут прикоснуться к ковчегу с моща-

ми Равноапостольного князя Владимира. Одним из пунктов 
принесения мощей стал подмосковный Можайск. Покло-
ниться святыне смогли осужденные из ИК-5, а также сотруд-
ники учреждения.

Под перезвон церковных колоколов ковчег с мощами 
Равноапостольного князя Владимира в сопровождении свя-
щеннослужителей Московского патриархата был доставлен 
в Можайскую женскую колонию. Божественная литургия 
прошла рядом с храмом Сподручнице Грешных, который 
расположен на территории исправительного учреждения. 
На богослужении пел хор православной общины женской 
колонии. За несколько часов, что святыня находилась в ис-
правительном учреждении, ей смогли поклониться более 
300 осужденных женщин, а также сотрудники пенитенциар-
ных подразделений Московской области.

Стоит напомнить, что для всех православных образ Вели-
кого князя Владимира Красного Солнышка особо почитаем, 
– и в первую очередь, потому, что именно при нем произо-
шло крещение Руси.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Прикосновение к мощам
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Восстановили железную дорогу
Приморский край

Хабаровский край

ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю – 
единственное учреждение Приморья, на 

территории которого еще в 1963 году проложили железно-
дорожные пути. Однако за время своего существования они 
пришли в негодность. В 2014 году, во время визита в При-
морье директора ФСИН России Геннадия Корниенко, было 
принято решение о восстановлении железнодорожных  
путей.

В ходе ремонта было восстановлено более 2,5 киломе-
тров дороги, приведен в рабочее состояние локомотив, 
установлены железнодорожные стрелки.

По словам начальника ИК-20 Александра Митряйкина, 
железнодорожный участок позволит решить проблему 
транспортировки грузов и продукции учреждения, что зна-
чительно сэкономит затраты по перевозке.

– Теперь мы готовы принимать уголь и продукты пи-
тания из других регионов по железной дороге, а после 
распределять по учреждениям края. Подъездные желез-
нодорожные пути – это хорошее логистическое решение, 
которое открывает новые возможности и значительно эко-
номит бюджетные средства. Мы уходим от промежуточных 
звеньев – транспортирования, разгрузки, складирования 
и хранения грузов в сторонних организациях. К тому же, 
минимизируем затраты на завоз сырья для нашего произ-

водства и транспортировку готовой продукции. И наконец, 
экономия средств открывает возможности для освоения 
новых видов производства, например биотоплива, комби-
нированных кормов и резиновой крошки.

Немаловажно и то, что обслуживание функционирования 
участка даст возможность трудоустроить около 20 осуж- 
денных.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В городе Хабаровске состоялась 
церемония открытия жилого 

дома для сотрудников и ветеранов 
краевой УИС. 36 семей улучшили свои 
жилищные условия. Временно ис-

полняющий полномочия начальника 
УФСИН России по Хабаровскому краю 
Александр Кудрин вручил новоселам 
ключи от новых квартир. Он пожелал 
им здоровья, счастья в семейной жиз-

С новосельем!
ни, подчеркнув, что обеспечение со-
трудников жильем является одним из 
важных стимулов для привлечения мо-
лодых и перспективных специалистов 
в органы уголовно-исполнительной 
системы.

Отдельной благодарности заслу-
жили сотрудники ФКУ УС-101 ФСИН 
России. Это событие стало возможным 
благодаря их высокому профессиона-
лизму и целенаправленной работе: в 
сжатые сроки они смогли возобновить 
строительство, завершить его и сдать в 
эксплуатацию многоквартирный дом.

В церемонии открытия также при-
нял участие руководитель отдела по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами при Хабаровской епар-
хии Русской православной церкви про-
тоиерей Александр Волошин, который 
совершил молебен и освящение ново-
го жилого дома.

Пресс-служба УФСИН России  
по Хабаровскому краю
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Электронные новшестваВладимирская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

кабельного телевидения позволяет показывать в каждом 
отряде, например, соревнования по мини-футболу. Теперь у 
всех желающих есть возможность поболеть за свою команду.

Пресс-служба УФСИН России по Владимирской области

В В колонии общего режима № 2 УФСИН России по Вла-
димирской области проходит эксперимент по созда-

нию центров исправления осужденных. Кроме апробации 
новой организационной структуры здесь применяются но-
вейшие электронные технологии. Так, в учреждении стала 
функционировать электронная система контроля над сда-
чей и выдачей инструмента осужденным.

В процессе производственной деятельности и хозяй-
ственных работ осужденные могут пользоваться различ-
ными инструментами, в том числе – колюще-режущими. 
Процесс выдачи и сдачи осужденными любого инструмента 
строго отслеживается сотрудниками исправительных уч-
реждений в течение всего рабочего дня. Это занимает не-
мало времени и требует большой внимательности – весь ин-
струмент должен использоваться конкретным осужденным 
для решения определенной задачи.

В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 
произошло чрезвычайное происшествие – взрыв 

бытового газа в баллоне в многоквартирном доме. Ча-
стично разрушены внутренние помещения квартиры, 
оплавились предметы быта и выбиты окна. В момент 
взрыва хозяева находились в квартире…

Первым на месте случившегося оказался заместитель 
начальника пожарной части ФКУ ИК-3 капитан внутрен-
ней службы Андрей Емельяненко. Возвращаясь с рабо-
ты, он услышал взрыв. Немедленно поднялся в квартиру, 
вывел пострадавших и затушил очаг возгорания. Сейчас 
пострадавшие находятся в больнице с ожогами 1-й и 2-й 
степени.

– Я реагировал очень быстро, потому что понимал: 
если не предпринять никаких действий, пожар может ох-
ватить большую площадь, и тогда случится большая беда, 
– сказал Александр.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Мужество

Теперь каждый инструмент получил свой штрих-код, а 
информация занесена в электронную базу дежурной части 
ИК-2. Отныне сотруднику, выдающему или собирающему ин-
струмент, достаточно провести считывающим устройством 
по штрих-коду, и на экране отображается вся информация 
о движении данного инструмента – кто и когда его получил. 
Эта система в большой степени облегчает учет инструмента, 
что, в конечном счете, приводит к улучшению обеспечения 
режима и надзора.

А в рамках совершенствования воспитательной работы в 
учреждении была установлена видеоаппаратура для транс-
ляции в режиме он-лайн спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, которые проводятся с осужденными. Система 
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Награда губернатораТверская область

В здании правительства Тверской 
области прошла торжественная 

церемония вручения государствен-
ных и региональных наград тверичам, 
внесшим наибольший вклад в разви-
тие региона. Среди них – руководители 
организаций и предприятий, многодет-

ные матери, работники образования, 
культуры, науки, искусства. Начальник 
СИЗО-1 Виталий Гавриш и начальник 
ИК-9 Владислав Лапин были награж-
дены памятными знаками губернато-
ра «За доблестную службу в Тверской  
области».

Губернатор, Герой России Андрей 
Шевелев подчеркнул, что любовь к Ро-
дине, вера в Отечество, стремление 
жить с ним одной судьбой, готовность 
трудиться ради своей страны и защи-
щать ее интересы – эти черты испокон 
веков присущи российскому характеру.

Вручая памятные знаки начальни-
кам пенитенциарных учреждений, 
глава региона отметил, что сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
всегда стоят на страже закона и по-
рядка. Как и всех настоящих офицеров, 
Виталия Гавриша и Владислава Лапина 
отличают исключительная принципи-
альность, целеустремленность, ответ-
ственность и мужество.

Полковник внутренней службы 
Гавриш служит в уголовно-исполни-
тельной системе с 1996 года, тверской 
СИЗО-1 возглавляет третий год. Под-

полковник внутренней службы Лапин 
пришел на службу в УИС в 2003 году, в 
настоящее время руководит исправи-
тельной колонией № 9 в Нелидовском 
районе.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

В. Лапин

А. Шевелев и В. Гавриш

Рекордсмен ИК-1

Дары осениРеспублика Бурятия

Буйство красок разыгралось на 
традиционной выставке-конкур-

се «Дары осени» среди сотрудников 
учреждений УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия. На суд жюри они 
представили садово-огородные до-
стижения, вкусные соленья и варенья, 
оригинальные поделки и икебаны, не-
обычные экземпляры фруктов, овощей 
и цветов, аппетитные блюда и аромат-
ные напитки.

Свои экспозиции участники защи-
щали творческими выступлениями: 

сценками, стихами, песнями и даже 
силовыми номерами. Так, сотрудник 
отдела по конвоированию Игорь Ма-
мыкин удивил всех своей недюжин-
ной силой, порвав в клочья на гла- 
зах у изумленной публики сложенные 
вместе три колоды новеньких карт.

– Вот такую силу дали мне наши ово-
щи и фрукты, – то ли в шутку, то ли все-
рьез говорит Игорь.

Сотрудники ИК-1 похвастали огром-
ной, размером с голову свеклой, а со-
трудники УФСИН помидором весом 
больше килограмма. Жюри в номина-
ции «Фантазия» отметили забавную 
поделку ИК-8 под названием «Дворец 
бракосочетания». Самым вкусным 
блюдом порадовали сотрудники ИК-2. 
Лучшую икебану сделали сотрудники 
ЦИТО. И никого не оставило равнодуш-
ным вишневое вино от ИК-7, консерви-
рованные огурцы от сотрудников ЛИУ, 
овощная композиция «Кунсткамера» 
сотрудников КП-3.

Первое место занял дружный кол-
лектив МСЧ № 3, второе место – у 
уголовно-исполнительной инспек-
ции. Сотрудники следственного изо-
лятора, занявшие третье место, задев 
острую тему о продуктовых санкциях 
в эфире своего импровизированного 
телевидения, заверили зрителей, что 
с таким урожаем никакие санкции не 
страшны.

Валерия БАЗАРОВА
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Пять звезд начальника отряда
Кемеровская область

курса «Ученик года». А трехгодовалая 
Варвара в этом году приняла участие 
в городском конкурсе чтецов, приуро-
ченном к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вот такие они – четыре суперзвез-
дочки майора внутренней службы 
Семененко, а пятая, жена Ольга – хра-
нительница очага, идейный вдохнови-
тель большой семьи, бесспорный авто-
ритет, любящая женщина.

Сам же Виктор – мастер спорта по 
лыжным гонкам, служит в УИС Куз-
басса с 2001 года. Работу свою любит 

Редко кто удостаивается такой на-
грады, какую получил начальник 

отряда ИК-1 Виктор Семененко. Гу-
бернатор Кемеровской области на-
градил его медалью «Отцовская сла-
ва» за отличное воспитание четверых 
дочерей. Старшая Александра – меда-
листка, набравшая 100 баллов на ЕГЭ 
и успешно поступившая в Томский 
университет. Мария серьезно увле-
кается джазовой музыкой и является 
неоднократным победителем област-
ных и всероссийских смотров-кон-
курсов. Шестнадцатилетняя Лиля –  
победитель Мариинского городского 
и серебряный призер областного кон-

и очень ею дорожит. Отряд Виктора 
Ивановича – лучший в колонии. В 
своей работе он активно использует 
принципы Антона Семёновича Мака-
ренко, отмечает, что они не потеряли 
своей актуальности и в наше время.

Главным в воспитании талантливых 
девчонок, по словам родителей, явля-
ется безграничная любовь. «Мы никог-
да не заставляли их добиваться каких-
то сверхрезультатов, – рассказывает 
мама Ольга. – Не сидели над домаш-
ними заданиями, не проверяли усвоя-
емость материалов и ни в коем случае 
не требовали осуществления каких-то 
«своих амбиций». Мы их просто любим, 
доверяем и уважаем их мнение, – и они 
отвечают нам тем же».

Алёна СОБОЛЕВА
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РАБОТА С К А ДРАМИ

Не стоит забывать, что каждый 
сотрудник УИС, независимо от 
должности, работает в непро-

стых условиях хронического стресса, 
обусловленного влиянием спецкон-
тингента – как непосредственным, так 
и опосредованным, с подсознатель-
ным ощущением постоянной опасно-
сти. Ежедневно он рискует оказаться в 
центре психотравмирующих событий 
различной степени интенсивности.

Каждый из нас имеет свой индиви-
дуальный эмоциональный порог – уро-
вень стрессоустойчивости, который 
не является постоянной величиной, а 
зависит от общей социально-психоло-
гической обстановки (в стране, горо-
де, районе, учреждении), окружения 
(семьи, друзей, коллег) и общего со-
стояния (самочувствия, настроения, 
степени усталости и т. д.). К «срыву» 
может привести крупное эмоцио-
нальное потрясение или цепь мелких 
травмирующих переживаний, капля 
за каплей подтачивающих психологи-
ческое благополучие. Это так называе-
мые хронические психические травмы, 
то есть такие обстоятельства, которые 
длительное время, практически еже-
дневно оказывают неблагоприятное 
воздействие на психику.

Замечено, что ситуации постоян-
ного и повторяющегося негативного 
воздействия при решении служебных 
задач особенно тяжело переживают 
сотрудники, имеющие специфические 
личностные особенности, создавая 
тем самым источник повышенного ри-

ска для себя, близких, коллег и осуж-
денных. Они могут спровоцировать 
возникновение и развитие самораз-
рушающих форм поведения, таких как 
злоупотребление алкоголем, психо-
активными веществами (энергетиче-
скими напитками, снотворным, лекар-
ственными препаратами) и курением, 
игнорирование признаков переутом-
ления, провоцирование конфликтов, 
пренебрежение требованиями без-
опасности на службе, транспорте и в 
быту. В этой связи необходимо отме-
тить, что среди лиц с адаптационными 
расстройствами констатируется вы-
раженный рост числа суицидальных 
попыток.

Это делает необходимым поиск 
эффективных методов проведения 
психологической работы с сотруд-
никами, пережившими воздействие 
психотравмирующих событий при ре-
шении служебных задач. Для решения 
этой проблемы отделом психологиче-
ского обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС центра 
исследования проблем исполнения 
уголовных наказаний и психологиче-
ского обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС ФКУ 
НИИ ФСИН России в 2014 году было 
проведено исследование, результатом 
которого стало методическое пособие 
«Организация психологического со-
провождения сотрудников, пережив-
ших воздействие психотравмирующих 
событий при выполнении служебных 
задач», которое должно было при-

Ксения ФАДЕЕВА,
старший научный сотрудник отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС ФКУ 
НИИ ФСИН России, майор внутренней службы

Светлана КУЛАКОВА,
начальник отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС  
 ФКУ НИИ ФСИН России, капитан внутренней службы

Психотравмирующие 
события

Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен взобраться,  
тебе мешает камешек в твоем ботинке.

Мохаммед Али

влечь внимание психологов к данной 
категории сотрудников и обеспечить 
их прикладным универсальным ин-
струментарием для работы.

Согласно результатам исследования 
количество сотрудников, находящихся 
на психологическом сопровождении 
после переживания психотравмирую-
щих событий при решении служебных 
задач, последовательно сокращалось: 
1292 человека – в 2011 году, 1113 чело-
век – в 2012 году, 729 человек – в 2013 
году, что составило 0,33 %1 от общего 
количества сотрудников (218 2692). С 
одной стороны, подобная динамика 
представляется оптимистичной, с дру-
гой – она может иллюстрировать не-
достаточно внимательное отношение 
психологов к данной проблеме, имею-
щей значительный деструктивный по-
тенциал, который с течением времени 
и под влиянием обстоятельств несения 
службы может усугубиться новыми 
факторами риска.

Для определения степени выражен-
ности и интенсивности воздействия 
психотравмирующих событий, полу-
ченных при решении служебных за-
дач, была разработана анкета, апроби-
рованная в ходе экспертного опроса 
психологов в 10 территориальных ор-
ганах ФСИН России, в которых прохо-
дит службу наибольшее количество со-
трудников, имеющих рассматриваемую 

1 По данным экспертного опроса  
ФКУ НИИ ФСИН России в 2014 году.

2 По данным Отчета о результатах деятельности 
психологической службы уголовно-исполни-
тельной системы за второе полугодие 2013 года.
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проблему. (Данная информация в 
полном объеме представлена в ана-
литическом обзоре «Особенности 
психологической работы с сотруд-
никами, пережившими воздействие 
психотравмирующих событий при 
решении служебных задач» (п. 2.4.4 
Плана НИР ФКУ НИИ ФСИН России на 
2014 год).)

Далее приведены обобщенные 
данные по событиям служебной де-
ятельности, которые были отмечены 
как наиболее психотравматичные по 
результатам исследования (таблица 1).

Как можно увидеть из таблиц, со-
вершенно разные ситуации могут 
стать психотравмирующими для со-
трудников. Но для каждого отдель-
ного индивида баллы в этих табли-
цах будут отличаться. Так что считать 
данную шкалу стрессов абсолютно 
объективным индикатором не стоит. 
Она лишь отражает типичную кар-
тину реакций сотрудников на пси-
хотравмирующие события. Но есть 
еще индивидуальные особенности 
(опыт, возраст, личные качества) и 
прочие факторы, влияющие на оцен-
ку той или иной ситуации. К примеру, 
для одного человека потеря работы 
равносильна гибели, а для другого 
– реализация тайного желания или 
возможность начать новую жизнь. 
Все зависит от индивидуального вос-
приятия.

Каждый из читающих эту статью 
может самостоятельно посчитать, 
какой уровень стресса он испытал 
за истекший период (год), поставив 
собственные баллы в графы степени 
психотравматичности произошед-
ших событий и затем сложив их. В 
том случае, если суммарное количе-
ство превышает в сумме 80 баллов, 
то необходимо срочно предпринять 
меры заботы о себе: обратиться за 
помощью к психологу, а также про-
вести самостоятельные антистрес-
совые мероприятия (взять тайм-аут, 
отдохнуть, провести время на при-
роде, заняться спортом или каким-
либо хобби, записаться в библиотеку 
– в зависимости от предпочтений). 
Главное – осознать и запомнить, что 
каждый человек в первую очередь 
сам ответственен за свое психологи-
ческое благополучие, а потому целе-
сообразно постоянно заботиться о 
себе и своевременно пользоваться 
помощью психолога, тем более что 
сотрудники УИС в каждом учрежде-
нии имеют такую возможность.

Место Вопросы
Степень психотравматичности 
события (в баллах от 0 до 100)

1 Попытки осужденных к вовлечению 
сотрудника во внеслужебные связи

80

2 Противоречащие указания, приказы  
со стороны руководства отдела, службы

78

3 Суицид сотрудника в учреждении 67

4 Массовые беспорядки (драки 
осужденных, захват заложников)

66

5 Применение оружия в служебных 
нештатных ситуациях

58

6 Чрезвычайная ситуация (побег, попытка 
побега, убийство осужденного

58

7 Работа с ВИЧ-инфицированными 56

8 Работа с осужденными, имеющими 
психические отклонения

55

9 Суицид осужденного в учреждении 52

10 Участие в боевых действиях  
(сотрудники ОСН)

52

11 Участие в пресечении групповых 
беспорядков в учреждении

51

12 Конфликты с руководством на службе; 
получение взыскания

51

Место Вопросы
Степень психотравматичности 
события (в баллах от 0 до 100)

1 Смерть близкого человека 86

2 Возможное увеличение срока службы 80

3 Публичное порицание сотрудника 72

4 Случаи ДТП 70

5 Беспокойство сотрудников за свою 
безопасность и безопасность членов 
семей в быту и общественных местах,  
при встрече с лицами, ранее 
содержащимися в ИУ или с лицами, 
связанными с таковыми

68

6 Угроза увольнения с работы 67

7 Использование своего личного 
транспорта для выезда в служебные 
командировки

65

8 Задержка заработной платы 62

Таблица 1
События служебной деятельности,  

признанные наиболее психотравматичными для сотрудников

Таблица 2
Дополнительные обстоятельства,  

не связанные напрямую со спецификой служебной деятельности  
и признанные наиболее психотравматичными
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В далеком 1965 году руковод-
ством СССР было принято ре-
шение о покупке итальянской 

модели автомобиля для изготовления 
аналогичных машин в СССР. А уже на 
следующий год в Тольятти приступили 
к строительству автогиганта ВАЗ, ко-
торый должен был только за первую 
пятилетку выпустить 800 тыс. легковых 
автомашин, так ожидаемых населени-
ем нашей страны. Итальянская техно-
логия требовала устанавливать на эти 
автомобили специальные гнутые стек-
ла – триплекс. Тогда-то и вспомнили 
о Борском стекольном заводе имени 

Максима Горького. Для его рекон-
струкции срочно закупили за границей 
несколько суперсовременных линий 
по выпуску трехслойного автостекла 
и машину для полировки стекол по но-
вейшей технологии.

Но тут столкнулись с новой задачей: 
резкое увеличение объемов выпуска 
автомобильного стекла породило тех-
нические проблемы по их хранению и 
транспортировке. Понадобилось боль-
шое количество деревянных стелла-
жей, ящиков, пирамид и поддонов. И 
тогда, в марте 1967 года было принято 
решение об открытии возле города с 

50 лет назад и сейчас
Николай СИВОВ,
заместитель начальника ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, подполковник внутренней службы

поэтическим названием Бор исправи-
тельно-трудовой мужской колонии со 
своим деревообрабатывающим произ-
водством.

Вскоре на живописном берегу Вол-
ги (в этих местах любили прогуливать-
ся Шаляпин и Горький) были установ-
лены большие армейские палатки, в 
которых разместили этапированных 
из других колоний осужденных-стро-
ителей. Работали в авральном режиме, 
ведь нужно было срочно построить 
пункт питания и барак для проживания 
основной массы заключенных. Первый 
этап осужденных прибыл в новую ко-
лонию 20 августа 1967 года.

И здесь необходимо вспомнить 
первого начальника колонии Георгия 
Фёдоровича Власова. Как известно, 
начинать всегда сложно. В трудном 
бытовом положении оказались сотруд-
ники администрации ИК-11, а также 
военнослужащие внутренних войск, 
осуществляющие охрану заключен-
ных: они также вынуждены были жить 
в палатках и временных постройках. 
И если осужденные работали только в 
первую смену, то администрация и ох-
рана трудились круглосуточно.

В то время штат сотрудников ко-
лонии составлял всего 30 человек, а 
численный состав заключенных – 1 100 
человек. Несмотря на это, администра-
ция с поставленной задачей справи- 
лась, – и с февраля 1969 года ежеднев-
но на строительство дозировочно-сме-
сительного участка и насосно-филь- 
тровальной станции Борского стеколь-
ного завода стали под конвоем вывоз-
ить по 700 заключенных. Параллельно 
велось строительство капитальных 
зданий в самой колонии: жилого дома 
для сотрудников, общежития для осуж-
денных, а в свободное от работы время 
еще благоустраивали территорию ко-
лонии. В августе 1969 года сотрудники 
колонии справили новоселье в новом 
доме. Постепенно была сформирована 
вся структура исправительного учреж-
дения: возведен штаб, банно-прачеч-
ный комбинат, клуб, гаражи, учебный 
центр роты охраны, котельная.
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Каждый выпуск областной газеты 
«Горьковская правда» был похож на 
сводки боевых действий. Передо мной 
лежит газета тех лет, в редакторской 
статье которой И. Богданов писал: «За 
один 1968 год Борский стекольный за-
вод освоил на реконструкцию 6 млн 
рублей. До этого такую денежную сум-
му завод смог освоить только за семь 
лет…» По мере завершения рекон-
струкции стекольного завода заклю-
ченных колонии стали перенаправ-
лять на другие объекты: Горьковский 
машиностроительный завод, Горьков-
ский авиационный завод, предприятие 
«Эра», «Новая сосна» и многие другие. 
Десятки «автозаков» курсировали еже-
дневно между Бором и Горьким, до-
ставляя сотни заключенных к месту 
работы и обратно. Одновременно вну-
три колонии налаживалось свое про-
изводство: приобреталось техниче-
ское оборудование, станки, оснастка, 
осваивались и разрабатывались новые 
технологии, что позволило наладить 
производство ящиков, стеллажей, 
торцов, пирамид и поддонов, так не-
обходимых для транспортировки авто-
мобильных стекол. Кроме того, с 1970 
года в колонии начала работать сред-
няя образовательная вечерняя школа. 
Чуть позже заключенных стали обучать 
различным профессиям по программе 
Борского профессионально-техниче-
ского училища.

В 1971 году на Тольяттинском авто-
заводе запустили первую линию. Бор-
ский завод не подвел: гнутые стекла, 
упакованные в деревянную тару, изго-
товленную в ИК-11, своевременно по-
ступили на АвтоВАЗ. За этот трудовой 
подвиг в 1971 году стекольный завод 
был награжден орденом Ленина.

В 1975 году произошла смена кон-
тингента колонии – зона была пере-
профилирована на общий режим. 
Собственное производство стимули-
ровало новые подходы к организации 
служебной деятельности и выполне-
нию намеченных планов. Стали прово-
диться еженедельные рабочие совеща-
ния с участием бригадиров и старших 
смен производственных участков, на 
которых обсуждались возникающие 
проблемы и пути их реализации.

В 1988 году исправительное учреж-
дение вновь было преобразовано. На 
базе ИК-11 был создан лечебно-тру-
довой профилакторий (ЛТП № 9), ко-
торый просуществовал до 1994 года. 
Это был, пожалуй, самый драматичный 
и сложный период существования уч-

реждения: из колонии вывезли уже 
обученных работе осужденных и при-
везли… необученных любителей алко-
голя, большая часть которых не только 
не желала, но нередко и не могла ра-
ботать в силу социальной деградации. 
Все это нанесло серьезный ущерб 
производственной базе учреждения. 
В результате оборвалась «пуповина», 
питающая колонию производствен-
ными заказами Борского стекольного 
завода, а из-за отсутствия продаж го-
товой продукции стала задерживаться 
зарплата, появилась задолженность по 
оплате теплоэнергии и электричества, 
ухудшилось питание спецконтигента…

К этому времени в учреждении по-
менялось уже 10 начальников. Лишь 
стараниями нового начальника ко-
лонии – коренного борчанина Игоря 
Ревокатовича Дерябина – учреждение 
смогло выжить и постепенно восста-
новить утраченные производственные 

позиции. Двадцать лет Дерябин оста-
вался на этом посту. Мне, тогда моло-
дому сотруднику УИС, было интересно 
понять причину такого успеха. Внима-
тельно изучив положительный опыт 
работы, понял, что полковник Дерябин 
в совершенстве владел приемами ар-
гументации и с успехом их применял в 
общении с подчиненными. Убеждение 
являлось одной из центральных ка-
тегорий в его работе. Кроме того, как 
местный житель, он лично знал многих 
руководителей заводов и предприятий 
с детства, что позволило ему заклю-
чить выгодные контракты.

В 2006 году в очередной раз уч-
реждение было реорганизовано в ис-
правительную колонию № 11 строгого 
режима для бывших работников судов 
и правоохранительных органов. Сре-
ди прибывших осужденных оказалось 
много лиц с большим интеллектуаль-
ным и образовательным потенциалом, 
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имевших высшее и средне-специаль-
ное образование. На территории уч-
реждения также создали участок коло-
нии-поселения.

Проходя сейчас по территории  
ИК-11, трудно поверить, что 48 лет на-
зад на этом месте ничего не было. Про-
изводство центра трудовой адаптации 
осужденных включает в себя несколько 
участков, оборудованных станками и 
технологическими линиями по изготов-
лению различных видов продукции.

Для жителей города Бор налажено 
производство недорогих пластиковых 
окон и дверей, столярных изделий, 
строительных блоков; для коммерче-
ских организаций колония поставляет 
современную брусчатку, конструкции 
ограждений и многое другое; для авто-
мобилей марки «ГАЗ» изготавливаются 
фурнитура и сборные металлические 
конструкции, а также тележки-каталки 
для транспортировки больных в ка-
рете скорой помощи; для нужд ФСИН 
России действует линия по изготовле-
нию колючей проволоки «Егоза». Кро-
ме традиционных заказов Борского 
стекольного завода, ЦТАО выполняет 
заказы предприятий ОАО «ГАЗ» и «Ба-
зовый Элемент».

В колонии проводится обучение 
осужденных более чем по 20 различ-
ным профессиям, включая самые вос-
требованные на современном рынке 
труда. В обучении используется самое 
современное импортное оборудова-
ние, включая 3D – профильный станок 
с компьютерным управлением, способ-
ный производить филигранные рабо-
ты любой сложности.

У осужденных есть возможность 
повышать свой образовательный уро-
вень, обучаясь в филиале Современной 
гуманитарной академии. Также можно 
завершить образование в рамках сред-
ней школы. Преподавание осуществля-
ют педагоги первой и высшей катего-
рий Борской средней образовательной 
школы № 8. На базе компьютерного 
класса действует информационно-пра-
вовой пункт, где каждый желающий 
может получить информацию о послед-
них изменениях в законодательстве.  
Имеется база данных трудовых вакан-
сий на предприятиях городов Бор и 
Нижнего Новгорода.

Вся воспитательная работа в коло-
нии основана на принципах гласности 
и открытости. Общественность при-
влекается к сотрудничеству во всех 
сферах деятельности, что соответству-
ет современным тенденциям обще-

ства. Могли ли руководители прошлого 
представить, что с администрацией ко-
лонии будет активно работать попечи-
тельский совет. Кто в прежние времена 
мог представить себе «День открытых 
дверей», когда родственники не только 
могут увидеть условия жизни в коло-
нии близкого человека, но и высказать 
начальнику учреждения предложения 
по улучшению быта осужденных.

Колонию часто посещают члены 
общественной наблюдательной комис-
сии при ГУФСИН по Нижегородской 
области, уполномоченный по правам 
человека, представители муниципали-
тета Борского района, Нижегородской 
епархии. Все общественные меропри-
ятия освещаются в средствах массо-
вой информации. Недавно в колонии 
побывали съемочные группы телека-
налов «Россия 1», «Сети НН», «Волга», 
«Левый берег». Нет запретных тем, нет 
темных пятен в работе. Все аспекты 
жизнедеятельности учреждения по-
стоянно освещаются на сайте ГУФСИН 
России по Нижегородской области. А в 
колонии даже имеется своя электрон-
ная газета «Моховые горы» и кабель-
ное телевидение «Надежда».

В спортивном зале, на стадионе и 
в клубе учреждения систематически 
проводятся спортивные соревнова-
ния, на которые приглашаются про-
фессиональные спортсмены. Только за 
последний год в учреждении побыва-
ли: чемпион мира и Европы по боксу 
Андрей Гоголев, бронзовый чемпион 
мира и Европы по гребле на байдарках 
и каноэ Косилов Сергей, мастер спор-

та международного класса по боевому 
самбо Вячеслав Василевский, который 
трижды завоевывал мировой титул; 
мастер спорта по боевому самбо Сер-
гей Яковлев, который, став чемпионом 
мира, недавно победил и в чемпионате 
Европы по «Панкратиону».

Кроме именитых спортсменов ко-
лонию посетили с концертами и зна-
менитые артисты: лауреат фестиваля 
«Белые ночи» певец Мещеряков; твор-
ческая бригада под руководством за-
служенного артиста России Топчия; 
артист театра и кино Джигурда; певец 
и композитор Русских; победитель кон-
курса «Радио-шансон» Бобков и др.

Сделано немало, но администрация 
ИК-11 не останавливается на достиг-
нутом и наметила на будущее планы 
расширения производства в колонии. 
Один из них – организация участка по 
изготовлению уникального экологиче-
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ски чистого тепло- и шумоизоляционно-
го материала для защиты моторного от-
сека автомобилей всех видов. В отличие 
от традиционных шумоизолирующих 
материалов, подверженных тепловой 
деформации и горению, элементы за-
щиты из БСТВ лишены такого недостат-
ка, кроме того, обладают несравнимой 
прочностью и легкостью, высочайшей 
степенью звукоизоляции. Ранее данная 
технология применялась в ракетно-кос-
мической и атомной промышленности.

Реальна для воплощения бизнес-
идея создания инновационного про-
изводс твенно-информационного 
участка по обеспечению потребностей 
сетевых или сбытовых компаний в мас-
штабном доведении информации до 
значительных групп потребителей на 
базе мини-АТС. Возможности подоб-
ной структуры могут способствовать 
решению социальных задач в масшта-

бах муниципального образования, 
в частности для информационного 
обеспечения населения по любым 
аспектам повседневной жизнедеятель-
ности. Инновационность идеи соз-
дания колл-центра состоит в том, что 

он может дополнительно выполнять 
специфические социальные функции: 
бесплатная юридическая помощь на-
селению, муниципальная справочная 
и диспетчерская служба, подготовка к 
выпуску общественно полезных книг и 
справочников.

Интересен проект организации в ко-
лонии цеха порошково-полимерного 
(металлизированного) покрытия про-
мышленных изделий, подверженных 
воздействию агрессивной среды. На-
мечено расширение участка изготовле-
ния изделий художественных промыс-
лов на оборудовании с применением 
3D-профильных сканеров и станков с 
программным управлением, органи-
зация производства по утилизации и 
переработке автомобильных шин, а так-
же другого промышленного мусора.

Близок к воплощению в жизнь биз-
нес-проект по изданию полиграфи-

ческих и электронных книг, подготов-
ленных осужденными колонии. Уже 
написаны три художественные книги, 
которые переданы председателю об-
щественной наблюдательной комис-
сии А. Н. Листкову для рассмотрения 

вопроса о возможности их публикации 
при поддержке Фонда социальных ин-
новаций Олега Дерипаски «Вольное 
дело».

Недавно были подведены итоги ре-
гионального конкурса бизнес-идей, и 
организаторы конкурса «Инвестиции в 
будущее без границ» признали лучши-
ми проекты, представленные осужден-
ными ИК-11. В торжественной обста-
новке победителям вручили дипломы 
и ценные подарки.

Хочется подчеркнуть, что напря-
женная работа всех сотрудников на-
шего исправительного учреждения на-
правлена на решение основной задачи 
– исправление осужденных и возвра-
щение их в общество полноценными, 
законопослушными гражданами.

И раз мы заговорили о вкладе со-
трудников и осужденных ИК-11 в 
развитие отечественного автомоби-

лестроения, хочется поблагодарить 
коллектив Борского стекольного заво-
да, с которым мы до сих пор активно 
сотрудничаем и который не раз при-
ходил на помощь в самые трудные для 
колонии времена.
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Я родилась в полярном, снежном крае,
Там атомных подлодок есть причал,
Родители Ириною назвали,
А рок судьбы с собой меня тихонько звал.

Отец-подводник двигался по службе,
Я медленно, но верно в гору шла,
А мама нас с сестрой учила дружбе,
Чтоб отличать зло истинное от добра.

Мне знания легко давались в школе,
И в музыкальной так же, без проблем.
Но выпала семье такая доля – 
Покинуть северных буранов дикий плен.

В Орле уже окончила я школу,
Педколледж тоже, университет.
Я выросла неглупой и веселой,
Пора бы, думаю я, взять мне в жизнь билет.

Я гордо шла по жизненной дороге,
Мечтала по стопам отца пойти,
И вот уже встаю я по тревоге,
До генерала дослужусь – того гляди!..

Работаю в колонии я женской,
Ну а тружусь в компании мужской.

И я не нахожу причины веской,
Чтоб променять отдел охраны мой родной.

Бумажек я печатаю охапку,
Стреляю из ПМ наверняка.
И марш-бросок бегу я без оглядки,
Ведь служба в органах – любовь и жизнь моя!

Два года я почти служу в отделе,
Занятия и КПЗ порой.
В народном хоре песни звонко спели – 
И отправляют тут же в экстренный конвой.

Когда рабочий день мой истекает,
Я отправляюсь с радостью домой,
А вечерами муза посещает,
Усталость, грусть, печаль – гоню все прочь, долой!

Я крестиком салфетки вышиваю,
Пишу картины маслом на холсте,
Стихи и песни складно сочиняю
И разъезжаю по Орлу на Шевроле.

Девиз мой по жизни со мной на века,
Его я не стану скрывать от тебя – 
Движение вверх и познанье себя – 
Вот истина истин и вера моя!

Когда на сцене видишь Ирину Ми-
лич, ни за что не скажешь, что 
эта хрупкая и изящная девушка с 

белокурыми волосами уже более семи 
лет несет нелегкую службу в отделе 
охраны ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ор-
ловской области.

На рабочем месте из прекрасной 
девы она превращается в требователь-
ного и дисциплинированного сотруд-
ника, которому не страшны тяготы и 
лишения, связанные с несением служ-
бы в карауле по охране учреждения.

Ирина родилась и юные годы про-
вела в закрытом военном городке 
Мурманской области. Отец – пример 
для нее, нес службу на подводной лод-
ке, и – какое совпадение! – называлась 
она «Орёл».

Как-то, побывав в командировке в 
замечательном городе Орле, он решил, 
что когда выйдет на пенсию, будет жить 
только здесь. И судьба распорядилась 
таким образом, что в 14 лет Ира вместе 

с семьей переезжает на Орловщину.
После окончания Орловского го-

сударственного университета она по-
ступила на службу в ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Орловской области. И никог-
да Ира не пожалела о своем выборе, 
никогда не задумывалась променять 
свою работу на другую. С честью и до-
стоинством носит она погоны капитана 
внутренней службы, подавая пример 
молодым сотрудникам.

В ИК-6 ее ласково называют «наша 
Ирина» и очень любят, когда она про-
водит концертные программы, когда 
поет своим высоким и нежным голо-
сом разные композиции и хиты насто-
ящего и прошлого. Надо отметить, что 
коллеги любят ее не только за талант, 
но и за отношение к работе, к людям. 
Она никогда не откажет в помощи как 
по работе, так и при решении житей-
ских проблем, успокоит, поддержит 
советом, даст необходимые рекомен-
дации.

Прекрасная дама

Визитка «МИСС УИС-2009»
Слова и музыка Ирины Милич

Капитан внутренней службы Ирина 
Милич к тому же – неоднократный по-
бедитель творческих конкурсов, про-
водимых в УФСИН России по Орлов-
ской области.

Олеся ЕЛЕЦКАЯ,
старший инспектор ОК ИК-6  

УФСИН России по Орловской области,  
капитан внутренней службы
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Ветеран томской УИС, бывший со-
трудник исправительной колонии 
№ 4 подполковник внутренней 

службы в отставке Валерий Максимов 
проводит экскурсию по своему саду, 
где растут более 40 видов деревьев и 
кустарников: кедр, лиственница, сосна, 
ясень, клен, дуб, липа, рябина, плакучая 
ива, калина, жимолость…

– Я с детства люблю природу, – рас-
сказывает Валерий Петрович, – зачиты-
вался рассказами Виталия Бианки и за-
писывал в толстую тетрадь впечатления 
от таежных красот. Мои «Записки охотни-
ка» читали друзья из техникума. Потом я 
увлекся художественной фотографией. У 
меня осталось более 100 фотоальбомов.

Максимов не может сидеть без дела. 
Узнав о целебных свойствах египетских 
аналогов, построил посреди участка пи-
рамиду.

– Я строго соблюдал технологию, рас-
положил ее грани по сторонам света, 
использовал только цветные металлы. 
Вначале здесь были спальные места, по-
том все пространство заняли растения, и 
пирамида превратилась в теплицу, – рас-
сказывает Валерий Петрович, – Кстати, 
овощи здесь очень хорошо растут, види-
мо, целительная сила и на них действует.

Творчество Максимова не ограничи-
вается скульптурами и экзотическими 
растениями. Он оформил свой дом дере-
вянными кружевами и фигурами живот-
ных. На веранде стоят чучела птиц и зве-
рей. Много подарков из Сибири уехали с 
родственниками и знакомыми в детский 
дом села Никольского, в Америку, При-
балтику, Германию.

Мы заходим в прохладу дома. Макси-
мовы строили его 17 лет, тщательно и с 
любовью продумывая каждую деталь 
интерьера. Галина Александровна, ма-
стерица-рукодельница, вышивает, вяжет, 
ткет ковры, пишет картины, разводит 
комнатные и садовые цветы. «Зимним 
садом Галины» назвал Валерий Петрович 
зеленую от обилия цветов комнату.

Просторную гостиную украшает рез-
ной сундук из кедра, накрытый яркой 
вязаной салфеткой.

– Когда Валерий служил в колонии, 
мы победили в ведомственной выставке: 
муж полтора года делал сундук и зерка-
ло в деревянной раме, а я ткала ковер, 
– рассказывает Галина Александровна. 
– Он с детства любит мастерить, увлекал-

Сказочная усадьбаМимо дома № 28 на улице 
Степной г. Томска невозможно 
пройти и не восхититься.  
В любое время года. Зимой – 
это снежная сказка. Ледяные 
фигуры выстраиваются вдоль 
дорожек. Летом двор украшают 
глиняные фигурки, чучела 
животных и живые цветы.  
Все эти волшебные 
превращения совершают 
Валерий Петрович и Галина 
Александровна Максимовы. 
Два года подряд супруги 
становятся победителями  
в номинации «Частный дом» 
популярного городского 
конкурса «Томский дворик».

ся чеканкой, металлопластикой, выжига-
нием по дереву и резьбой по оргстеклу.  
У нас есть уникальная картина, сделан-
ная из разноцветной проволоки. Нам 
всегда было интересно вместе, мы дру-
жили с раннего детства.

Валерий Петрович считает, что их 
брак освещен небесами, хотя он не ре-
лигиозен.

– Галя ждала меня восемь лет – я 
учился в райцентре и жил в интерна-
те, – говорит Максимов, – потом учеба 
в техникуме, служба в армии. Помню 
школьником бегал на свидания в сосед-
ний хутор и пять километров шел пеш-
ком по шпалам обратно. Так хотел ее 
видеть! После демобилизации вернул-
ся в Томск, устроился на службу в УИН, 
а в 1977 году мы поженились. Мы были 
счастливы, воспитали двоих детей. В се-
мье главное – любовь и доверие.

Сейчас дети повзрослели. Алексей 
служит в оперативном отделе УФСИН, 
дочь Алена – заместитель главного бух-
галтера НИИ фармакологии. В празд-
ники и дни рождения все собираются 
в гостеприимном родительском доме. 
В последнее время Максимовы с доче-
рью путешествовали по Европе, были 
в Германии, Франции, Бельгии. Посмо-
треть мир всегда интересно, но тянет в 
родные края, на Степановку.

В планах у супругов – создание музея 
редких вещей. Валерий Петрович уже 
подготовил помещение и расставил на 
полках первые экспонаты – старинные са-
мовары, чайники, чугунный утюг, рубанки.

– Они до сих пор исправно служат, 
– подчеркивает Максимов. – Мне жаль 
расставаться со старыми вещами. Это же 
наша история…

Н
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Порой диву даешься, какие чу-
деса могут творить человеческие 
руки! Но вдвойне становится при-
ятно, когда узнаешь, что в уголовно-
исполнительной системе нашего 
региона служат такие творческие и 
талантливые люди.

О сотруднице исправительной ко-
лонии № 3 Псковской области я узна-
ла случайно, когда писала заметку о 
том, что в Себежском районе прошел 
конкурс талантов. Смотря на при-
сланные фотографии, я поразилась 
красотой и уникальностью картин, 
выполненных витражной росписью. 
Оказалось, это далеко не единствен-
ное увлечение талантливого млад-
шего инспектора отдела охраны ИК-3 
(пос. Идрица) старшего прапорщика 
внутренней службы Татьяны Кожемя-
киной.

– Я человек разносторонний, бы-
вает, что-то увидела – хочется сделать 
самой, попробовать, получится ли… 
Думаю, другие могут, а я, что, хуже? – 
рассуждает Татьяна. – Да и интернет в 
наше время хороший помощник: сей-
час можно найти подробную инструк-
цию, как сделать то или иное изделие 
своими руками – и мучиться не надо, 
голову ломать.

Татьяна практически никогда не 
остается без любимого хобби. Вспо-
минает, что еще будучи школьницей 
увлеклась макраме. Потом были и вя-
зание крючком, и спицами, одно вре-
мя нравилось шитье.

После прихода в 2002 году на служ-
бу в уголовно-исполнительную си-
стему свободного времени, конечно, 
стало меньше. Но для любимого заня-
тия Татьяна всегда выкраивала минут-
ку. Да и отвлечься от колонистского 
уклада было просто необходимо – вот 
тогда и спасало бисероплетение. Во-
обще, по словам сотрудницы ИК-3, 
чем мельче работа – тем интереснее. 
Прилагаешь больше усилий– получа-
ешь отличный результат!

Со временем круг увлечений млад-
шего инспектора отдела охраны стал 
расширяться. Сейчас в ее личной 
коллекции около трех сотен работ, 
среди которых букеты из конфет и 
игрушек, декорированные бутылки и 
вазы, фигурки различных животных.  

«Очумелые»
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Кстати, для декорации бутылок и ваз 
в ход идут все подручные материалы: 
нитки, бисер, сухие цветы, листья, лен-
ты, цепочки и даже кофейные зерна и 
крупа…

– Дома всегда какие-то мелкие 
предметы находятся, которые и выки-
нуть жалко, и без дела лежат, вот они-
то и становятся главными элементами 
в украшении бутылок, а добавь им 
«изюминку» в виде крупинок – совсем 
красота выходит, – поясняет Татьяна 
Кожемякина.

Но больше всего в ее коллекции 
картин из стекла. И хоть, как она сама 
признается, художник из нее нику-
дышный, – картины в ее исполнении 
получаются просто загляденье! И 
смотрятся потрясающе, а все потому, 
что мастерски умеет она срисовывать 
изображения.

– Иногда в интернете увижу какое-
то изображение, распечатываю, пере-
ношу на стекло. Благо, уже научилась 
быстро это делать. Для меня удобнее 
и проще переносить рисунок, пред-
варительно подложив эскиз или го-
товый трафарет на обратную сторону 
стекла, – поясняет Татьяна.

Сейчас стены ее дома украшают 
пейзажи, изображения животных, 
мультяшных героев, образы людей, а 
также разные абстрактные рисунки. 
Несмотря на всю сложность, каждый 
свой рисунок художник рисует при 
помощи всего лишь двух предметов 
– зубочистки и ватной палочки. Про-
исходит это так: рисунок подкладыва-
ется под рабочую поверхность (стек-
ло), с помощью зубочистки обводится 
контур, заливается краска, после чего 
с помощью ватной палочки лишняя 
краска убирается. Кстати, основных 
цветов, используемых Татьяной в ра-
боте, всего пять: красный, зеленый, 
синий, желтый и коричневый. Осталь-
ные оттенки получаются исключи-
тельно при помощи смешивания ос-
новных цветов.

– Иногда по десять раз переделы-
ваешь ту или иную картину. Рисуешь 
– стираешь – опять рисуешь – опять 
стираешь – и так по нескольку раз, 
пока не будет устраивать конечный 
результат. Времени, конечно, отнима-
ет много. Но я не бросаю, успокаиваю 

руки не знают скуки

себя: «Терпенье и труд все перетрут», 
– улыбается сотрудница ИК-3.

А не так давно старший прапорщик 
внутренней службы открыла новое 
для себя хобби – живопись, в которой 
она нашла свой, еще мало кем осво-
енный путь – роспись... камней. Пока 
она новичок в этом виде росписи, но 
уверяет, что занятие это очень увлека-
тельное.

– Что-то есть в них такое, в этих 
камнях, что заставляет меня соби-
рать их без особой цели. Просто по-
тому что красивые. Увижу на природе 
булыжник, да еще и формы необыч-
ной, обтекаемой – беру и превращаю 
его, например, в домик с привиде-
ниями, – рассказывает сотрудница  
колонии.

Пока только домики с привидения-
ми и троллями уютно располагаются 

на даче у семьи Татьяны. Но на этом 
мастерица останавливаться не соби-
рается. В ее ближайших планах – обу-
строить на недавно приобретенном 
приусадебном участке уголок отдыха 
своими руками.

А вообще, в коллекции старшего 
прапорщика Кожемякиной давно уже 
не было бы места ее новым созидани-
ям, если бы огромное количество сво-
их работ она не раздаривала родным, 
друзьям, коллегам на многочисленные 
праздники. Думаю, каждый из нас со-
гласится с простым народным утверж-
дением: «Подарок, сделанный своими 
руками, – дороже любых денег!»

Светлана ЖАЛНИНА,
старший инспектор пресс-службы 

УФСИН России по Псковской области, 
капитан внутренней службы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  10/201556

ВЕТЕРАНЫ УИС

Фотография В. И. Колганова по 
сей день украшает доску по-
чета «Лучшие по профессии» 

административного корпуса ИК-5 
УФСИН России по Волгоградской об-
ласти. На каждом мероприятии он 
почетный и желанный гость. Да что 
там на мероприятии! Ни одна планер-
ка не обходится без его присутствия. 
Начальник ИК-5 Николай Саркисович 
Авакян ценит опыт и знания ветерана, 
прислушивается к его советам. Ведь 
за многолетний стаж Валерию Ивано-
вичу пришлось пережить столько из-
менений в режимном учреждении и 
перемен в УИС.

На днях мы встретились с вете-
раном и в дружеской атмосфере за 

чашкой чая поговорили о его службе, 
о том, каким должен быть настоящий 
офицер уголовно-исполнительной си-
стемы.

– Валерий Иванович, почему вы 
решили служить в УИС и что значит 
для вас эта работа?

– Со службой я познакомился еще 
в детстве. Мой отец работал в испра-
вительной колонии № 5 мастером, 
затем начальником отряда. Он много 
рассказывал об этой системе. После 
армии я решил пойти по его стопам. 
Начинал так же, как и мой отец, с ма-
стера, затем перевели на технолога. 
А однажды вызвал меня к себе зам-
полит Константин Петрович Сорокин 
и предложил работать начальником 

отряда. Так, в звании младшего лей-
тенанта я продолжал службу. После 
учебы в Ленинградском высшем по-
литическом училище МВД СССР, в 1975 
году, меня направили в воспитатель-
ную Камышинскую колонию на долж-
ность заместителя начальника по ре-
жиму и охране. Позднее я перевелся 
в оперативный отдел исправительной 
колонии № 5. От старшего инспектора 
дослужил до замполита. Досрочно по-
лучил звание подполковника.

Ну что я могу сказать о работе?.. 
Коллектив замечательный. На зоне 
порядок. Осужденные ходили стро-
ем, даже песни, как в армии, пели… 
Объемы производства были намного 
больше, чем сейчас. В нашей колонии 

«Служба в нашей системе
только закаляет  
настоящего офицера!»

Когда подполковнику 
внутренней службы в отставке 
Валерию Ивановичу 
Колганову задаешь вопрос 
«Сколько вы отслужили  
в УИС?», он смеется и говорит, 
что если его льготный стаж 
приравнять к годам жизни,  
то получается,  
он служил с шести лет…
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изготавливали здания контейнерного 
типа, работал швейный цех, был уча-
сток металлообработки. Особенно 
мне запомнилась организация худо-
жественной самодеятельности среди 
личного состава. В самодеятельности 
участвовало около 60 человек. На 
областных и региональных соревно-
ваниях мы всегда занимали только 
призовые места. А однажды стали 
победителями в конкурсе среди со-
трудников УИН Южного федерального 
округа.

Работа была очень интересной. 
Когда я служил замполитом, мне при-
ходилось частенько заменять началь-
ника.

– Что касается традиций, какие 
праздники проводились в то время 
и продолжают организовываться 
сейчас?

– Очень значимым мероприятием 
для осужденных и для нас стало про-
ведение дня отряда. Мы приглашали 
родственников. До этого проводили 
огромную работу с ними: объясняли, 
как нужно себя вести на территории 
зоны, с какой речью можно выступить 
на этом празднике. Дням отряда пре-
давалось большое воспитательное 
значение. Это мотивация и стимул для 
осужденных к хорошему поведению. 
Они видели, что их ждут дома, что 
их успехами гордятся. Я рад, что его 
снова хотят проводить во всех испра-
вительных колониях, то есть возобно-
вить традицию, которую мы когда-то 
заложили.

Большое внимание уделялось как 
тогда, так и сейчас спорту. Играли в 
футбол, волейбол, теннис, шахматы. 
Сотрудничали с футбольной коман-
дой Камышина «Текстильщик». Во всех 
городских мероприятиях руководство 
и сотрудники нашей колонии прини-
мали и принимают сейчас активное 
участие.

Я считаю, что в центре внимания 
любой деятельности должно быть 
человеческое общение и отношение. 
Все наши начальники были в хороших 
отношениях с администрацией Камы-
шина, с руководителями организаций 
города. А как иначе делать общее 
дело, перевоспитывая оступившихся 
в жизни людей. Кроме этого, мы не-
редко проводили встречи знамени-
тостей с осужденными. Так, к нам на 
зону в гости приезжали хоккеист Фе-
тисов и другие известные спортсме-
ны, Герои Социалистического Труда. 
Со временем мы даже начали немного 

баловать осужденных. Например, по-
ложено им один раз в неделю фильм 
смотреть, а мы показываем чаще. Но 
старались, чтобы фильмы были только 
профилактические и познавательные.

– Помимо воспитательной рабо-
ты большую роль играет органи-
зация образовательного процесса 
в колониях. В колонии есть школа 
для осужденных, профессиональ-
ное училище, на базе которого 
готовят электриков, сантехников, 
плотников. На ваш взгляд, насколь-
ко эффективно это обучение? Дей-
ствительно ли осужденные могут 
чему-то научиться?

– Я хотел бы подчеркнуть, что если 
у человека есть голова, то он вос-
пользуется возможностями, которые 
ему даются в какой-то определенный 
период жизни. Вот и осужденные на 
моей памяти – все, кто с мозгами – 
получили за время отбывания срока 
образование, после освобождения 
устроились на работу и стали зараба-
тывать деньги.

– Повлияла ли служба в органах 
УИС на становление вас как лично-
сти, на формирование вашего ха-
рактера?

– Да. Служба в уголовно-исполни-
тельной системе дала мне бесценный 
жизненный опыт, – я всегда ощущал 
товарищеское плечо моих сослужив-
цев, с которыми делали общее дело. 
Профессия научила меня правильно 
жить и разбираться в людях – это, я 
считаю, главное!

– Какими личностными качества-
ми, по вашему мнению, должен об-
ладать сотрудник, желающий слу-
жить в уголовно-исполнительной 
системе?

– Честность, принципиальность, 
мужество, верность своему делу. И 
самое главное – нужно любить то, что 
ты делаешь, стремиться к совершен-
ствованию своего профессионализма. 
К сожалению, сейчас молодежь такая: 
отработали – и домой. А мы болели 
своим делом, мы жили этой работой. 
Бывало, оставались на службе до по-
луночи, а то и дольше.

Не каждый сможет работать в этой 
сфере. У меня супруга поначалу по-
стоянно бурчала, мол, вечно ты на 
своей службе. Оно и правда: ни свет, 
ни заря – я мчусь, постоянно пережи-
вал, а что там, как там все происходит 
в мое отсутствие. Наверное, я родился 
военным дисциплинированным че-
ловеком. Вот многие не любят годы, 

проведенные в армии. А я служил три 
года и считаю это самым замечатель-
ным временем. Это были прекрасные 
годы! Цените все это! Когда работаешь 
на себя, работа в системе не приносит 
нужных результатов. В этой службе 
большую роль играет еще и энтузи-
азм, заинтересованность. Огромное 
спасибо сегодняшнему начальнику.  
Он многое сделал и продолжает делать 
для развития колонии. Да и вообще 
в колонии было немало руководите-
лей, у которых можно было поучиться.  
В нашей системе, как я уже говорил, 
главное – люди, умение разговаривать 
с ними, налаживать контакты.

Сначала свой опыт нам передавали 
ветераны. Когда я пришел работать, 
служило много участников Великой 
Отечественной войны. Теперь мы 
учим сегодняшние молодые кадры. 
Преемственность поколений в УИС 
была налажена много лет назад и 
продолжается сегодня. Только таким 
образом можно воспитать профес-
сиональные кадры для современной 
и будущей уголовно-исполнительной 
системы.

Быть мужественным и смелым – не 
пустые слова ветерана. Однажды в ко-
лонии случился побег, предотвращая 
который погибли двое сотрудников 
учреждения. Валерий Иванович тог-
да учился в техникуме. Но он хорошо 
знал этих людей, дружил с их детьми и 
видел, как самоотверженно офицеры 
исполняли свой долг. Когда начал слу-
жить, собственным примером пока-
зывал, каким должен быть сотрудник 
УИС. Несмотря на трудности с боль-
шим удовольствием вспоминает эти 
счастливые трудовые будни.

– Со временем почему-то в памя-
ти только положительные моменты, 
– подчеркивает Валерий Иванович.– 
Все плохое уходит. Наверное, потому 
что я очень любил свою работу, и жили 
мы с личным составом одной большой 
дружной семьей.

В августе 2015 года В. И. Колганов 
отметил 70-летний юбилей. Недав-
но он перенес операцию на сердце. 
Несмотря на это, оптимизму, жизне-
любию и выносливости этого замеча-
тельного доброго человека мог бы по-
завидовать любой молодой офицер.  
А секрет прост, как говорит сам Вале-
рий Иванович: «Трудности и большая 
ответственность очень закаляют!»

Подготовила  
Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
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В 1946 году Мария Павловна 
Малухина успешно окончила 
Россошанский техникум пти-

цепромышленности по специальности 
«бухгалтер». После этого по распреде-
лению была направлена на четыре года 
в Омск. В 1962 году волею судьбы ока-
залась в Алтайском крае, в городе Руб-
цовске. 5 июня 1963 года ее назначили 
бухгалтером во вновь открытую испра-
вительно-трудовую колонию № 5. Здесь 
она проработала 26 лет в должности за-
местителя главного бухгалтера, посвя-
тив колонии лучшие годы своей жизни, 
здесь же у нее родились сын Юрий и 
дочь Юля. 6 марта 1989 года Мария Пав-
ловна вышла на заслуженный отдых.

В памяти Марии Павловны Малухи-
ной стерлись многие моменты ее жиз-
ни. Но годы, проведенные в оккупации, 
остались в ней навсегда отдельными 
частями мозаики, складывающимися в 
общую картину.

Хутор
Мария Павловна родилась на боль-

шом хуторе Мартынцы Воронежской 
области. Сейчас она уже не помнит 
земляков, даже лица отца, ушедшего на 
фронт, да так и пропавшего без вести. 
А вот хутор почему-то сохранился в па-
мяти. Хотя стоял он всего лишь в паре 
десятков километров от крупного на-
селенного пункта Белогорье и столько 
же от Дона, из-за болот и непроходи-
мых осиновых рощ эти места считались 
глухими. Дома у жителей были доброт-
ные, из дубовых бревен, в каждом 
дворе имелось несколько хозяйствен-
ных построек, птичий и скотный двор, 
огород. Сразу за огородами начинался 
лес. Он защищал хутор от снежных за-
носов и бурь, кормил хуторян лесны-
ми яблоками и грушами, грибами и 
ягодами. Какую неоценимую помощь 
он оказал жителям во время военного 
лихолетья и в послевоенные голодные 
годы!.. И только с одной стороны хуто-
ра было поле, на котором жители сеяли 
рожь и пшеницу. Вот по этому полю и 
пришла в хутор война…

Война
Война для Марии, тогда 13-летней 

девчушки, началась не с объявления 
Левитана по радио о нападении Герма-
нии на Советский Союз, не со знамени-

В оккупации

того обращения Сталина к братьям и 
сестрам и даже не с проводов отца на 
фронт. Она началась для нее с пере-
правы через Дон.

– Где-то в середине июля 41-го, – 
вспоминает Мария Павловна, – всех 
свободных от работы подростков при-
везли в Белогорье. Нужно было помочь 
эвакуировать скот через Дон по со-
оруженной переправе. Скот сгоняли со 
всего района и формировали из него 
подобие колонн, хотя это получалось с 
трудом. Здесь, на переправе, и без того 
скопились тысячи беженцев, отступаю-
щие воинские части, техника. Гул от лю-
дей и беспрерывного мычания тысяч 
коров стоял неимоверный. Даже в двух 
шагах невозможно было услышать, что 
тебе говорит сосед. Пыль, неописуемая 
жара превращали все это в настоящий 
ад… Я никогда в жизни до этого и после 
не видела такого неорганизованного 
скопления людей, которыми двигало 
только одно – чувство страха. Оно не-
вольно подчиняло себе всех, даже тех, 
кто был не робкого десятка, рождало 
щемящее сердце чувство тревоги. Но 
настоящий ад начался, когда на пере-
праву налетели немецкие самолеты. 
Разрывы бомб, стрельба, крики, сто-
ны раненых, убегающие обезумевшие 
лошади и коровы, давящие на своем 
пути людей, – все смешалось в какой-
то клубок… После налета те, кто обе-
спечивал переправу, распорядились в 
первую очередь пропускать бойцов и 

технику и только после этого – скот и 
людей. К нам, сбившимся в кучку под-
росткам, подошел какой-то офицер и 
сказал, чтобы мы возвращались домой. 
А вскоре нас уже ждала оккупация…

Оккупанты
О приближении фронта, а вместе 

с ним и немцев уже говорило многое: 
неутихающий гул канонады, красные 
сполохи неба ночью, которые мы про-
звали «воронежским сиянием» и самое 
страшное – гул низко летящих самоле-
тов. Где-то в начале зимы на хутор за-
явились немцы…

– До этого дня я немцев в глаза не 
видела, – рассказывает Мария Павлов-
на, – представляла их себе больше по 
рисункам Кукрыниксов, – с тонкими 
костлявыми ногами и руками и огром-
ными головами в рогатых касках со 
звериным выражением лица. Но в жиз-
ни они оказались обычными людьми. 
Только в их характере и поведении 
было действительно что-то звериное. 
В хутор они приехали на открытой 
грузовой машине и нескольких мото-
циклах. Мы их увидели еще издалека, –  
и вся наша семья – я, мама, брат и сес-
тра – спрятались в погребе. Всех жите-
лей вскоре собрали на площади…

Я уже не помню, о чем они говорили 
народу, скорее всего – о новом поряд-
ке, но сразу после этого начался насто-
ящий грабеж. В дома они не входили, а 
врывались, выбивая двери ногами. Пе-
реворачивали все вверх дном, искали и 
забирали относительно ценные вещи, 
продукты. Навсегда запомнила их по-
стоянно произносимую фразу: «Матка, 
млеко, яйко, давай!» Чтобы не утруж-
дать себя, а может быть, ради забавы, 
перестреляли из автоматов у соседей 
всех гусей и уток. Потом все награблен-
ное погрузили в машину и уехали.

Больше я немцев не видела, хотя 
они еще несколько раз наезжали в 
хутор, но до нашего дома не доходи-
ли. Наверное, спасло нас то, что хутор 
стоял на отшибе, мужиков в нем почти 
не осталось, и нас они рассматривали 
только как объект для грабежа. И толь-
ко перед самым Новым годом к нам 
вновь пришли «гости». На этот раз – 
итальянцы. Смотреть на них было жал-
ко. Все оборванные, обмороженные, в 
каких-то лохмотьях… А голодные на-
столько, что даже не дожидались, ког-
да в чугунке сварится картошка, выхва-
тывали ее полусырую и ели. В хате они 
вели себя как хозяева, но никого не 
трогали, что-то лепетали на своем язы-
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С 85-летием
САВИНУ Иду Петровну, бывшего инспектора секретариата 
ГУИТУ МВД СССР.

С 75-летием
ПРОСТАТИНОВА Юлия Львовича, бывшего начальника 
отдела по реализации международных правовых обязательств 
Российской Федерации по передаче осужденных ФГУ ЦНТЛ 
ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
ЯРОВОГО Анатолия Христофоровича, бывшего замести-
теля начальника отдела ГУИН МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 70-летием
СУВОРОВА Евгения Анатольевича, заместителя предсе-
дателя Совета регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы по Свердловской области, бывшего заместителя 
начальника ГУИН Минюста России по Свердловской обла-
сти, полковника внутренней службы в отставке;
ФОКИНА Владимира Николаевича, бывшего заместителя 
начальника секретариата ГУЛИТУ МВД России, подполков-
ника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
КАХАЕВА Афсаладдина Изаддиновича, председателя Со-
вета регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов УИС по Республике Дагестан, 
полковника внутренней службы в отставке;
ОЗЕРКИНА Владимира Петровича, бывшего начальника 
отдела управления кадров ГУИН Минюста России, полков-
ника внутренней службы в отставке;
СЛЕКИШИНА Владимира Михайловича, члена ревизи-
онной комиссии региональной общественной организации 
ветеранов ЦА УИС, бывшего заместителя начальника управ-
ления бухгалтерского учета и отчетности ГУИН Минюста 
России, полковника внутренней службы в отставке;
УЛЬЯНОВА Анатолия Михайловича, бывшего начальни-
ка отделения политотдела УЛИТУ МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием
БАРАУШКИНА Александра Леонидовича, бывшего за-
местителя дежурного помощника начальника СИЗО-4  
г. Москвы, младшего лейтенанта внутренней службы в от-
ставке.

Поздравляем!ке, показывали какие-то фотографии и 
постоянно плакали… Когда уходили, 
то оставили в качестве платы за еду 
зажигалки, часы, деньги, какие-то еще 
безделушки. Уже много позже я узнала, 
что в наших местах была полностью 
уничтожена целая итальянская армия, 
а сама Италия вышла из войны.

Еще через несколько дней в хутор 
вошли наши бойцы. Вот так, без едино-
го выстрела наш хутор был оккупиро-
ван, а потом – освобожден. Но это было 
редким исключением. Другим, более 
крупным населенным пунктам, повез-
ло гораздо меньше. Некоторые из них, 
в том числе и Воронеж, были разруше-
ны до основания. Но народ не сдался, 
продолжая жить и трудиться.

Мирная жизнь
…Войне еще суждено было прод-

литься более двух лет. Но на осво-
божденных территориях постепен-
но возрождалась жизнь. Жители 
хутора Мартынцы продолжали жить, 
как и прежде. Очень много делалось 
для фронта, для победы. Женщины вя-
зали рукавички и свитера, носки, шили 
кисеты и даже тулупы для бойцов Со-
ветской армии. Подростки как могли 
помогали им в этом, писали на фронт 
письма неизвестному солдату или «ге-
рою», собирали и сушили ягоды, гри-
бы, отсылали книги. По вечерам соби-
рались в клубе, пели песни, исполняли 
под гармошку частушки собственного 
сочинения и продолжали учиться. Но 
эти воспоминания для Марии Павлов-
ны уже смутны и расплывчаты…

…Казалось бы, после выхода на пен-
сию у нее должна начаться спокойная 
размеренная жизнь. Но под старость 
лет война вновь напомнила о себе. В 
хаосе послевоенной жизни Мария Пав-
ловна не позаботилась «выправить» 
соответствующие документы о нахож-
дении в оккупации, никаких записей в 
уцелевших архивах не сохранилось. А 
чиновники верить на слово не привык-
ли. Вот и получается, что соответствую-
щие льготы ей не положены… Пыталась 
сначала добиться правды, да потом 
махнула рукой. Но для администрации 
пятой колонии, Совета ветеранов важ-
на не бумажка, а человек. Поэтому они 
да сын Юрий стали единственными, 
кто помогает Марии Павловне по мере 
сил, преклоняясь перед ее трудовым и 
гражданским подвигом.

Вячеслав ГРИДАСОВ,
УФСИН России по Алтайскому краю
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15 мая 2015 года Джохар 
Царнаев, этнический че-
ченец по прозвищу «Бо-

стонский бомбист», был признан вино-
вным в организации и осуществлении 
теракта на финише Бостонского мара-
фона и приговорен к смертной казни. 
Это вовсе не означает, что он будет 
казнен немедленно. Рассмотрение 
всевозможных ходатайств и апелля-
ций приговоренных к смертной казни 
в США длится годами и даже десяти-
летиями. А некоторые из осужденных 
успевают даже умереть своей смертью  
в тюрьме.

Несмотря на то, что Царнаев был су-
дим в штате Массачусетс, где смертная 
казнь отменена, избежать «вышки» ему 
не удалось. Почему? Да потому, что его 
судили не по законам штата, а по фе-
деральным (совершенное им престу-
пление относится к юрисдикции феде-
ральных властей), которые смертную 
казнь предусматривают.

С самого начала было ясно, что 
при любом исходе дела – пожизнен-
ном заключении или смертной каз-
ни – содержаться Царнаев будет в 
тюрьме федерального подчинения: 
либо во «Флоранс» (пенитенциарное 
учреждение категории «супермакс», 
предназначенное для федеральных 
заключенных, осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы), либо в 
«Терре-Хот» (учреждение федераль-
ного подчинения, в котором содер-
жатся приговоренные к высшей мере 
наказания).

Отсюда не бегут

«Терре-Хот» – тюрьма с супермакси-
мальным уровнем безопасности, нахо-
дится в штате Индиана. Ее недаром на-
зывают «Северным Гуантанамо». Режим 
здесь установлен такой, что, как гово-
рится, и врагу не пожелаешь. Сбежать 
отсюда практически невозможно, да и 
не было здесь ни одного побега, хотя 
тюрьма функционирует с 1940 года.

Собственно говоря, «Терре-Хот» – 
это не одна тюрьма, а три. Поначалу 
здесь был лишь один пенитенциарий 
с высоким уровнем безопасности (по-
русски – строгого режима) для осуж-
денных за тяжкие и особо тяжкие феде-
ральные преступления. Действует он 
здесь до сих пор, а его наполняемость 
составляет 1 393 заключенных. В 2006 
году был открыт спецблок (юридиче-
ски независимый от тюрьмы строго-
го режима) с максимальным уровнем 
безопасности для лиц, осужденных 
за терроризм. При спецблоке имеет-
ся участок с минимальным уровнем 
безопасности, в котором содержатся 
заключенные, работающие в хозоб-
слуге (359 человек). Общее количе-
ство заключенных во всех трех под-
разделениях составляет более 3 тыс., 
при этом спецблок для террористов 
рассчитан на 1 164 места. Конечно, не 
все обитатели спецблока приговоре-
ны к смертной казни, таких здесь на 
сегодняшний день 55 человек. Джохар 
Царнаев будет 56-м – и при этом самым 
молодым.

«СЕВЕРНЫЙ ГУАНТАНАМО»
В историческом плане ничего осо-

бо интересного здесь не происходи-
ло. За исключением одного… Перед 
Второй мировой войной в США рас-
пространение гонореи (особенно 
среди молодежи) стало чуть ли не на-
циональной эпидемией. В 1942 году 
главный хирург США Томас Парран 
одобрил проведение в «Терре-Хот» 
эксперимента по заражению заклю-
ченных гонореей с целью определе-
ния наиболее эффективного метода 
лечения. Заражение происходило ис-
ключительно на добровольной осно-
ве. Участники программы получали по 
100 долларов. Правда, надо сказать, 
что 100 долларов в 1943 году и 100 
долларов в 2015 – это, как говорят в 
Одессе, «две большие разницы». Их 
покупательная способность превы-
шала нынешнюю многократно. В об-
щей сложности был заражен 241 за-
ключенный. Программа закончилась 
в 1944 году. Помогла ли она в опреде-
лении наиболее эффективного метода 
лечения этой, пусть не смертельной, 
но весьма неприятной болезни, не со-
общается.

Полное одиночество

Каковы же условия содержания в 
этом спецблоке, где Царнаеву вместе 
с другими его обитателями предстоит 
провести ближайшие годы, а возмож-
но и десятилетия?

Первое на что хочется обратить вни-
мание – резкое ограничение контактов 

Тюрьма «Терре-Хот» (блок с максимальным уровнем безопасности)
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с внешним миром. Заключенные спец-
блока имеют право на два двухчасовых 
свидания в месяц и один 15-минутный 
звонок в неделю. При этом свидания 
проводятся в условиях абсолютного 
отсутствия любых физических контак-
тов с посетителем, а телефонные разго-
воры прослушиваются и записываются.  
В случае необходимости, если сотруд-
нику, слушающему разговор, покажет-
ся, что речь идет о чем-то запретном, 
он может его прервать. Кроме того, все 
беседы заключенного должны вестись 
на английском языке.

Переписка осуществляется без 
ограничений, но вся исходящая и вхо-

Комната для приведения приговоров в исполнение

дящая корреспонденция внимательно 
изучается, копируется и оценивается 
администрацией тюрьмы. Если призна-
ется, что то или иное письмо является 
«нежелательным», оно не отправляется 
или не вручается арестанту. Опять же – 
вся переписка должна осуществляться 
только на английском языке.

По словам монахини сестры Риты-
Клэр Жирардо, которая является ду-
ховным наставником для приговорен-
ных к смертной казни в «Терре-Хот», 
«они практически все время находят-
ся в своих маленьких одиночных ка-
мерах. Три раза в неделю они имеют 
право на прогулки», которые также 
проводятся в полном одиночестве. По 
словам монахини, заключенные могут 
пользоваться библиотекой, но более 
одной книги на руки не выдается.

Одеты все обитатели «Терре-Хот» 
одинаково. Им выдаются брюки цве-
та хаки, белая футболка, белые носки 
и легкие туфли наподобие кроссовок.

За 3–12 часов до казни (время вы-
бирает заключенный) предоставляется 
последний обед. Меню определяет сам 
казнимый. При этом алкоголь не допу-
скается.

Как проходит казнь?

С 1988 года, когда в США была вос-
становлена смертная казнь, к этому 
виду наказания были приговорены  
74 федеральных заключенных. Но за 
все это время казнили лишь троих.

Приговоренного, согласно закону, 
могут казнить и не в «Терре-Хот». Судья 
может постановить этапировать его в 
любое другое учреждение, где прово-
дится эта процедура. Такое решение 
принимается в том случае, если так 
удобнее жертвам преступника и чле-
нам его семьи. Правда, пока таких слу-
чаев не было. Сама процедура смерт-
ной казни проходит по «Протоколу 
исполнения», разработанному Феде-
ральным бюро тюрем1.

Способ осуществления смертной 
казни для федеральных заключенных 
используется лишь один – смертель-
ная инъекция. В качестве свидетелей 
на казнь допускаются восемь человек 
со стороны жертв преступника (сами 
жертвы или члены их семей). Казнимый 
также может пригласить троих членов 
своей семьи или друзей. Кроме того, с 
его стороны могут присутствовать двое 
поверенных и выбранный им духов-
ник. Представители СМИ также могут 
присутствовать при казни, но не более  
10 человек. При этом им не разреша-
ется пользоваться видеокамерами или 
другими записывающими устройства-
ми. Все присутствующие размещают-
ся за пределами комнаты, в которой 
проводится казнь, и могут наблюдать  
за ее исполнением через окно.

Перед приведением приговора в ис-
полнение заключенному предоставля-
ется последнее слово, которое должно 
быть «разумно» кратким. После казни 
расшифровка последнего слова пере-
дается представителям СМИ.

После того, как маршал США2 произ-
носит слова «Мы готовы», осуществля-
ющий казнь сотрудник включает при-
бор, подающий в вену смертельную 

1 Федеральное бюро тюрем (Federal Bureau of 
Prisons) – федеральный правоохранительный 
орган США. Находится под управлением Мини-
стерства юстиции США, отвечает за федераль-
ную систему тюрем.

2 Служба федеральных маршалов (United States 
Marshals Service) – подразделение Министерства 
юстиции, старейшее федеральное правоохра-
нительное агентство США. Была создана 24 
сентября 1789 года. В задачи Службы входит 
обеспечение деятельности федеральных судов, 
контроль за исполнением их приговоров и ре-
шений, розыск, арест и надзор за содержанием 
федеральных преступников, аукционная прода-
жа конфискованного имущества, а также борьба 
с терроризмом и массовыми беспорядками.

смесь или, как его называют, «смер-
тельный коктейль».

Как правило, казнь происходит 
рано утром (смерть троих последних 
казненных наступила в 07.14, 07.08 и 
в 07.09 утра). Точное время фиксирует 
врач, присутствующий при экзекуции.

До казни заключенный имеет право 
назначить человека (родственника или 
иное лицо), который займется его по-
хоронами. Если такое назначение не 
последует, то хоронить казненного бу-
дет администрация тюрьмы.

Казненные и ожидающие

Как уже сказано выше, с 1988 года 
здесь казнили трех человек. Самый из-
вестный из них – это 33-летний Тимоти 
Маквей, получивший смертельную инъ-
екцию 11 июня 2011 года. Он был осуж-
ден за теракт в Оклахома-сити, в резуль-
тате которого погибли 168 человек.

В том же году, 19 июня, был казнен 
Хуан Гарза. Он был приговорен к смер-
ти за убийство троих латиноамерикан-
цев, причастных к наркотрафику в шта-
те Техас.

Наконец, последний – Луис Джонс, 
бывший военнослужащий, участвовав-
ший в войне в Персидском заливе, был 
казнен 18 марта 2003 года. Его призна-
ли виновным в изнасиловании и после-
дующем убийстве военнослужащей-
женщины в штате Техас.

После этой казни ни один из феде-
ральных заключенных больше казнен 
не был. Всего же в настоящее время 
722 федеральных заключенных при-
говорены к смертной казни и ожидают 
своей участи в разных тюрьмах. Для 
сравнения: в тюрьмах штатов находят-
ся более 3 тыс. осужденных к смертной 
казни.

Александр ПАРХОМЕНКО

Стандартная камера для приговоренных 
к смертной казни или к пожизненному 
заключению
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По их единодушному мнению, 
пенитенциарная система – это 

всеми забытое место. Они никому не 
нужны – ни Министерству юстиции, ни 
возглавляемому это ведомство мини-
стру. Хотя они неоднократно обраща-
лись с просьбами сделать для них хоть 
что-нибудь. Можно сказать, что они 
находятся на грани взрыва. Кто же эти 
«они» – усталые тени тюремных ко-
ридоров, вынуждаемые молчать под 
угрозой различных санкций?

В региональный офис профсоюза 
пенитенциарных работников тюрьмы 

«Флери-Мерожи», находящейся в го-
роде Эссоне, расположенном за пре-
делами этого крупнейшего европей-
ского пенитенциарного учреждения, 
сотрудники входят один за другим. 
Здесь уже давно скопилось огромное 
количество жалоб против админи-
страции этой тюрьмы.

С чего начать разговор? С хрони-
ческой нехватки персонала, с невы-
носимой нагрузки на надзирателей, с 
отсутствия должной безопасности, с 
постоянной переработки или с отно-
шений с заключенными, сведенными 

«Мое единственное 
оружие – свисток»

Сара ДИФФАЛА
Le Nouvel Observateur

Франция. Тюрьма – мир насилия не только  
для заключенных, но и для охранников.  

Об этом мы поговорили с надзирателями 
крупнейшей европейской тюрьмы  

«Флери-Мерожи».

до минимума? Тюремная система вот-
вот лопнет, а проблемы, одни и те же, 
не решаются годами.

Или вот совсем недавно была 
объявлена борьба с радикализа-
цией в тюрьмах. Об этом идут по-
стоянные разговоры. Они сидят 
в этой комнате, скрестив руки, на 
красном диване, готовые опять от-
правиться на службу в тюрьму, что-
бы провести еще кусочек жизни  
в этом мире, где царит насилие…

«Завод»
Скрытое недовольство из-за тюрем-

ных стен проникает и выплескивается 
в этой импровизированной испове-
дальне. Первый же рефлекс на кор-
респондента: нельзя называть ничьих 
фамилий, даже начальные буквы имен 
должны быть изменены, фотографи-
ровать – даже просто руки – нельзя. 
Они сами выбирают буквы алфави-
та, которыми их можно обозначить в 
 статье.

Д. – 30 лет, она три года работает 
надзирательницей. Как и все другие 
аттестованные сотрудники, собрав-
шиеся сегодня в этой комнате, она 
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пришла на работу во «Флери-Меро-
жи» из-за безработицы в ее городе по 
направлению из комиссии по трудо-
устройству. Как долго она будет здесь 
работать? Д. об этом пока не думала.

– До того, как я сюда пришла, мне 
сказали, что это место напоминает за-
вод. Это и правда завод, работающий 
круглосуточно, – рассказывает Д.

Свой первый «тюремный шок» она 
испытала три года назад, когда про-
ходила практику в пенитенциарном 
центре, расположенном в Рео, депар-
тамент Сена-и-Марна. Во время стажи-
ровки ей однажды пришлось оказать-
ся чуть ли не один на один в течение 
целого часа с заключенными. Правда, 
затем к ней присоединились еще не-
сколько стажеров.

– Рядом не было ни аттестованных 
сотрудников, ни кого-либо из началь-
ства. «Старички» несли дежурство на 
привилегированном посту – у входа в 
тюрьму. А мы, совершенно неопытные 
сотрудники, должны были управлять 
заключенными. Я была совершенно 
беспомощна в тот момент…

После того случая, рассказывает Д., 
она была уже готова ко всему, в том 
числе к тюрьме «Флери»:

– Худшего места я не видела во 
всем Иль-де-Франсе1!

Тюрьма «Флери» – это двести гек-
таров сплошного бетона; сотни метров 
укрепленных стен; семь зданий, каждое 
в виде трехлучевой звезды; около 4 тыс. 
заключенных на 2 800 имеющихся мест 
(уровень заполняемости в этом след-
ственном изоляторе равен 169 про-
центам); 1 300 аттестованных сотруд- 
ников; нехватка 149 надзирателей…

«Я все делаю кое-как»
Работа в этом пенитенциарном ма-

стодонте отнимает все физические 
и психические силы. Из-за того, что 
персонала не хватает, еженедель-
ный отдых часто отходит на второй 
план, постоянно приходится работать 
сверхурочно, что обосновывается 
необходимостью государственной 
службы. Д. утверждает, что работать 
ей случается 40 и даже более часов в 
неделю:

– Самые тяжелые дневные сме-
ны, которые начинаются в 08.00 и за-
канчиваются в 18.00, а на следующий 
день необходимо заступать в 6.35. Я 
все время чувствую себя усталой, вни-
мание притупляется…

1  Иль-де-Франс – центральный регион Франции.

Из-за камерной переполненности 
каждый надзиратель сегодня должен 
отвечать за 120–150 заключенных. В 
теории их должно быть не более 90. 
Нередки случаи, когда всего четыре 
надзирателя вынуждены выводить 
на прогулки, а затем возвращать в ка-
меры 300 заключенных – это целый 
корпус. Переутомление, являющееся 
следствием нехватки персонала, – вот 
на что чаще всего жалуются пенитен-
циарные сотрудники, непосредствен-
но работающие с заключенными.

В. – 40 лет, из которых 15 отданы 
службе в тюрьме:

– С моим опытом я, в принципе, 
успеваю все, но это «все» я делаю кое-
как… Такой вот пример: в 07.15 мне 
могут приказать выполнить сразу два 
задания: сопроводить на выход осво-
бождающихся и прибыть на первый 
этаж, чтобы отвести в мастерскую за-
ключенных.

Небезопасность  
и запугивание

В таких условиях обеспечение без-
опасности становится приоритетом 
номер один. Однако даже если на-
ходишься по ту сторону тюремного 
глазка, это не значит, что безопасность 
100-процентная. Чувство «покинуто-
сти» овладевает прежде, чем пере-
ступишь порог камеры. Несмотря на 
то, что ранее правительством был ут-
вержден специальный план Vigipirate2, 
требующий, чтобы при заходе надзи-
рателя в камеру присутствовал бы как 
минимум еще один сотрудник, это не 
выполняется.

После январских терактов агенты 
службы внутренней безопасности 
усилили свою деятельность, – и ма-
шина с жандармами круглосуточно 
патрулирует вокруг «Флери-Мерожи». 
Но это ничего не дает тюремным ох-
ранникам.

– Когда я прибыл во «Флери», здесь 
находился тюремный спецназ. Двое 
жандармов и бойцы спецназа регу-
лярно обходили все внешние посты. 
Сегодня такого нет, – с сожалением 
говорит В.

Шесть лет назад, выйдя из тюрьмы 
после окончания смены, В. заметил, 

2 Вижипират (Plan Vigipirate) — национальная 
система Франции тревожного оповещения об 
уровне террористической угрозы. Система 
предусматривает особые меры безопасности, 
в том числе повышенное количество патрулей, 
полицейских или смешанных патрулей полиции 
и военных в метро, вокзалах, около тюрем и 
других уязвимых местах.

что за ним по пятам следуют двое. Как 
видно, они действовали по указанию 
одного из заключенных. К счастью, 
обошлось лишь угрозами и оскорбле-
ниями. В. сообщил об этом началь-
ству. Никакой реакции не последо-
вало – и это оставило очень горький  
осадок.

Все, с кем пришлось побеседовать 
во время этой встречи, называют дей-
ствия начальства не иначе, как раз-
гильдяйством.

– Если во время стычки с заключен-
ным рвется униформа или на ней ока-
зываются пятна крови, или вас облили 
экскрементами, – это целая эпопея, 
чтобы ее заменили, – рассказывает В. 
– Часто смену приходится заканчивать 
либо в грязной униформе, либо вооб-
ще переодеваться в одежду, которую 
выдают заключенным, если у них нет 
средств купить собственную!..

Чувство, что в Минюсте о них пол-
ностью забыли, так велико, что многие 
хотели бы, чтобы их интегрировали в 
МВД, где, по их словам, более чутко 
относятся к нуждам сотрудников и где 
выдается «высококачественная уни-
форма, которую невозможно порвать, 
которая не теряет свой вид после двух 
стирок, которая выдается строго по 
размеру, в которой оба рукава оди-
наковой длины». Правда, глядя на со-
трудников, которые все сидят в ладно 
скроенной форме, невольно думаешь, 
что они все-таки слегка преувеличи-
вают.

– Уверяю вас, наша униформа шьет-
ся здесь, в тюремных мастерских! – 
улыбается В.

Наркотики, ножи, 
таблетки…

Моим собеседникам уже необхо-
димо отправляться на службу, но они 
еще не все высказали, что хотели. 
Вот, например, Ж., которому 28 лет 
и который служит во «Флери» с 2012 
года, волнует вопрос беспрерывной 
контрабанды в тюрьму запрещенных 
предметов. Он согласен с тем, что не-
сколько лет назад были отменены лич-
ные обыски с полным раздеванием 
тех, кто выходит из комнат свиданий. 
Такие обыски, по его мнению, унизи-
тельны и для заключенных, и для про-
водимых их сотрудников. Но какие-то 
меры, препятствующие контрабанде, 
надо срочно предпринимать.

– В камерах можно найти все: та-
блетки, наркотики, деньги, керами-
ческие ножи… В последние годы 
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постоянно увеличивается потребле-
ние кокаина. – отмечает он. – Мы, в 
общем-то, плохо обучены, как управ-
лять таким нервным контингентом, и 
плохо экипированы. Трудно сказать, 
что может произойти в камере во 
время ближайшего обыска. Может 
кто-то хочет перерезать мне горло?  
А мое единственное оружие – это сви-
сток!..

Высокий уровень суицидов 
среди сотрудников

Будучи в постоянном контакте с 
заключенными, но также испытывая 
и трения с недовольными родствен-
никами, адвокатами и психологами, 
надзиратели иногда не выдерживают 
такого напряжения.

Впервые Институт надзора за здра-
воохранением (ИНЗ) заинтересовал-
ся причинами смерти действующих 
и бывших сотрудников за период 

с 1990 по 2008 год. Исследование, 
опубликованное 31 марта 2015 года, 
констатирует наличие глубокой и се-
рьезной проблемы: среди тюремных 
надзирателей мужского пола само-
убийств на 20 процентов больше, чем 
среди обычных граждан, чья работа 
не связана с тюрьмой. Этот «избыток 
суицидов», по мнению исследовате-
лей из ИНЗ, вполне вероятно имеет 
«несколько причин». Согласно от-
чету, «надзиратели подвергаются 
постоянным вредным для здоровья 
психологическим стрессам, что ока-
зывает отрицательное воздействие 
на их физическое здоровье и может 
являться стимулом к суицидальному 
поведению».

Начиная с января 2014 года ежеме-
сячно в среднем шесть тюремных над-
зирателей бросают службу в пенитен-
циарной системе и ищут себе другую 
работу.

Радикализация  
и прочие проблемы

Январские теракты в Париже и то 
внимание, которое начали обращать 
на радикализацию заключенных, по 
мнению пенитенциарных сотрудни-
ков, вовсе не указывает на реальные 
проблемы.

– Если мы хотим обсудить феномен 
радикализации в тюрьмах, сначала 
нужно обратить внимание на глобаль-
ные проблемы, присущие всем пени-
тенциарным учреждениям: насилие, 
наркотрафик, рэкет, а также на усло-
вия труда тюремных надзирателей, 
– подчеркивает Давид Дюлондель, 
генеральный секретарь профсоюза 
пенитенциарных работников «Флери-
Мерожи».

К концу 2015 года во «Флери» дол-
жен быть оборудован специальный 
участок для содержания заключен-
ных, которые являются джихадистами. 
Такой участок уже создан и функцио-
нирует в другой крупнейшей француз-
ской тюрьме «Френь». При решении 
вопроса о том, как стоит оборудовать 
такой участок, мнение тюремных ра-
ботников не было вообще принято во 
внимание, хотя профсоюзы неодно-
кратно обращались с призывами об-
судить этот вопрос. Надзиратели опа-
саются, что персонал будет повторять 
одни и те же ошибки, поскольку никто 
из них не прошел никакого обучения: 
люди не знают, как выявлять джихади-
стов, как предупреждать радикализа-
цию заключенных, как построить про-
цесс их дерадикализации. Персонал 
никак не контактирует со священни-
ками, что крайне необходимо, а усло-
вия содержания таких заключенных 
до сих пор никак не определены ника-
кими нормативными актами.

– И эта дополнительная работа 
должна осуществляться все теми же 
сотрудниками, которые и так загру-
жены по горло своими основными 
обязанностями, – отмечает Давид Дю-
лондель. – Пенитенциарная админи-
страция – это авторитарный режим. 
Она всегда, если что-то вдруг не так, 
готова обрушить репрессии на рядо-
вых сотрудников, – утверждает про-
фсоюзный лидер.

После этих слов в комнате воцаря-
ется молчание. Все согласно кивают 
головами…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Биржа сегодня не знает, как реаги-
ровать на деятельность Sodexo: то 

ли подвергнуть корпорацию критике, 
то ли поздравлять ее. Руководство 
компании сообщило, что ее оборот 
за последние девять месяцев увели-
чился на 10 процентов. В то же время 
объявлено, что по итогам года общая 
прибыль компании ожидается ниже 
запланированной из-за нестабиль-
ности на мировых рынках в целом и 
Латинской Америки в частности, где 
у Sodexo имеется целый ряд контрак-
тов. Мы не будем сейчас рассуждать 
о том, почему ожидаемая прибыль 
(2,5 процента) будет меньше заплани-
рованной, хотя ранее руководитель 
корпорации Мишель Ландель заяв-
лял, что ее рост на внешних рынках 
составит 3 процента. Мы поговорим 
о том, что в обширном портфеле де-
ятельности французской группы есть 
один очень многообещающий сектор 
деятельности: оказание услуг для го-
сударственных учреждений и в осо-
бенности для пенитенциарных систем 
разных стран.

Миссия реабилитации  
в Великобритании

Этот вид деятельности, реализу-
емый Sodexo и находящийся в по-
стоянном развитии, объясняет более 
чем 10-процентный рост доходов в 
Соединенном королевстве. Корпора-
ция подписала с властями контракт 
на выполнение программы, назван-
ной «Трансформация реабилитации».  

Как компания
SODEXO 
работает 
в тюрьмах 
Франции

Транснациональная корпорация SODEXO («Содексо»), занимающаяся организацией питания  
и сервисного обслуживания, в том числе в пенитенциарных учреждениях, показывает неплохие 
результаты. И не только в том, что касается организации питания: в ее активе также обеспечение 
работой заключенных и их обучение.
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«Мы начали работу в тюрьмах с обе-
спечения питанием, но теперь мы 
стараемся удовлетворять и другие 
пожелания, более специфические, 
которые, после тщательной провер-
ки со стороны пенитенциарных вла-
стей необходимы для заключенных, в 
частности программу реабилитации», 
– объясняет Николя Томаззо, руково-
дитель подразделения «Sodexo на 
службе юстиции».

Кроме Великобритании, страны наи-
более продвинутой в том, что касается 
организации субподряда в тюрьмах, 
группа Sodexo также работает в пе-
нитенциарных учреждениях Бельгии, 
Голландии, Чили и Франции. «Но мы от-
казываемся, несмотря на имеющиеся 
приглашения, работать в тех странах, 
где практикуется смертная казнь», – 
уточняют руководители Sodexo, ко-
торые, по согласованию с Министер-
ством юстиции Франции, согласились 
открыть для нашего корреспондента 
двери пенитенциарного учреждения, 
расположенного в городе Лианкур (де-
партамент Уаз).

Конкурсы кондитеров вместе  
с компанией «Ленотр»1 

Первый сюрприз в день нашего по-
сещения тюрьмы состоял в том, что 
1 Компания «Ленотр» (Lenôtre) – ведущая француз-

ская гастрономическая компания, имеющая сеть 
элитных гастрономических бутиков и организу-
ющая изысканные кейтеринговые (приготовле-
ние пищи, доставка, обслуживание, сервировка, 
оформление стола, разлив и подача напитков 
гостям и тому подобные услуги) мероприятия  
на самом высоком уровне.

именно в этот день в пенитенциарном 
учреждении проходил очередной этап 
большого конкурса мастеров по при-
готовлению сладостей, транслируе-
мый по телевидению и называющийся 
«Кто станет будущим Великим Конди-
тером?». На кухне тюрьмы четверо за-
ключенных, которые занимаются на 
курсах профессионального мастер-
ства, показывали свое искусство в об-
ласти приготовления десерта, называе-
мого «Красно-зеленый дуэт»: песочное 
тесто с фисташками, украшенное клуб-
никой и фисташковой крошкой и по-
литое клубничным соусом. Естествен-
но, что приготовление происходило 
под руководством одного из лучших 
кондитеров-профессионалов компа-
нии «Ленотр». «Для нас это отличный 
способ найти таланты и показать, что 
в этой прекрасной профессии можно 
найти для себя настоящее счастье», 
– объясняет кондитер из фирмы «Ле-
нотр» Матье Жайнек. Фирма «Ленотр», 
с 2011 года являющаяся подразделени-
ем группы Sodexo, принимает участие 
в этом конкурсе, проводимом в 5 из 35 
тюрем, находящихся под управлением 
Sodexo2.

Этот конкурс является одним из 
многих реабилитационных мероприя-
тий, проводимых частной компанией в 
этой тюрьме, рассчитанной на 616 мест 
и включающей в себя центр заключе-
ния (для осужденных) и следственный 

2 Имеется в виду, что эти тюрьмы находятся под 
совместным управлением: пенитенциарной 
администрации и частной компании (частно-го-
сударственное парнерство).
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изолятор (для находящихся под след-
ствием и для осужденных, срок лише-
ния свободы которых не превышает 
два года). «В течение года только в эту 
тюрьму мы поставляем 500 тыс. завтра-
ков, обедов и ужинов для заключенных 
и 15 тыс. обедов для пенитенциарной 
администрации, но наша миссия состо-
ит не только в обеспечении питанием, 
– объясняет Брюно Юссе, директор по 
развитию и лояльности центральной 
администрации группы Sodexo. – Мы 
также организуем профессиональное 
обучение, практические занятия для 
заключенных, занимаемся обеспече-
нием учреждения всем необходимым 
– от транспортировки заключенных в 
суды или в больницы до утилизации 
отходов, уборки, функционирования 
тюремного магазина, стирки и приема 
прибывших на свидания родственни-
ков (обеспечение инвентарем и про-
чим комнат свиданий и присмотр за 
детьми)».

Найти работу заключенным
Список того, что делает Sodexo, 

можно продолжать долго, но в пени-
тенциарной системе Франции этой 
частной компании принадлежит лишь 
7 процентов товарооборота, и Sodexo 
желает его значительно увеличить, 
как в Великобритании. Так, согласно 
условиям контракта с тюрьмой горо-
да Лианкур, Sodexo обязана находить 
заказчиков для обеспечения работой 
заключенных, которые по состоянию 
здоровья могут трудиться. В прошлом 
году 127 заключенных были обеспече-
ны работой «не как у других арестан-
тов»: они выполняли различные зада-
ния для ряда известных предприятий. 
К сожалению, эти предприятия не же-
лают, чтобы их названия упоминались. 
Соответственно, и зарплата у этих 127 
человек была значительно выше, чем 
у других работающих заключенных. В 
Лианкуре оборудованы три мастер-
ские, и атмосфера в них царит рабочая. 
В первой мастерской заключенные за-
нимаются монтажом электрических 
компонентов. В двух других – сортиру-
ют детали для лазеров. Работа очень 
монотонная и требующая внимания. 
Как правило, такие операции выполня-
ются в Азии, где очень дешевая рабо-
чая сила. «Мы предлагаем такие реше-
ния компаниям, которые испытывают 
трудности с набором рабочих, а также 
тем, которые хотят разнообразить ас-
сортимент выпускаемой продукции», 
– объясняет руководитель мастерских. 

«У нас в Sodexo есть отдел продаж, ко-
торый постоянно контактирует с раз-
личными организациями, предлагая 
им воспользоваться результатами тру-
да заключенных. По условиям наше-
го контракта мы обязаны обеспечить  
2,2 млн рабочих часов для 1 600 заклю-
ченных, находящихся под нашей опе-
кой во Франции», – уточняет Николя 
Томаззо.

СПО3, полученные в тюрьме
Мы идем дальше, минуя несколь-

ко решеток. В следующем помеще-
нии располагаются курсы по профес-
сиональной подготовке сварщиков. 
Преподаватель, нанятый компанией 
Sodexo, вместе со своими учениками 
изготавливает металлические прессы, 
которые затем по линии неправитель-
ственных организаций будут отправ-
лены в Африку. «В тюрьмах мы стара-
емся давать заключенным различные 
востребованные профессии, изучая 
потребности на местных рынках тру-
да», – подчеркивает руководитель 
производственных мастерских. Выбор 
из пяти отобранных для изучения про-
фессий и последующее получение СПО 
является ключевым элементом буду-
щей реинтеграции в общество этих за-
ключенных.

Sodexo работает в этом учреждении 
с самого начала его функционирова-
ния в 2004 году. За это время компания 
выиграла целый ряд тендеров на сум-
му 6 млн евро ежегодно. Она оплачи-
вает труд 50 нанятым ею работникам 
(всего в тюрьме Лианкура 189 пенитен-
циарных надзирателей и более 600 за-
ключенных).

Эта система представляется весьма 
эффективной. Тогда почему француз-
ские пенитенциарные власти не рас-
ширяют сотрудничество с частными 
управляющими компаниями, занима-
ющимися проблемами ресоциализа-
ции и предупреждения рецидивов, 
как это делают их британские колле-
ги? Для этого надо преодолеть целый 
ряд табу, но пока никто не готов этого 
сделать. По мнению директора пени-
тенциарного центра Лианкура Паскаля 
Спенля, «частным компаниям нель-
зя доверять лишь три вещи, которые 
должны остаться за государством: над-
зор, управление и делопроизводство».  
Все остальное – можно.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

3  СПО (фр. – CAP) – свидетельство (диплом) о про-
фессиональном образовании.

В федеральных тюрьмах админи-
страция чрезмерно увлекается 

помещением в камеры, предназна-
ченные для изоляции (карцеры), так 
называемых «проблемных» заклю-
ченных. Такой вывод содержится в 
ежегодном отчете, опубликованном 
Канадским омбудсменом по делам 
заключенных Говардом Саперсом. 
Он заявляет, что подобная практика 
существует уже целых 10 лет.

В документе указывается, что 
примерно 50 процентов из 15 тыс. 
заключенных, содержащихся в пе-
нитенциарных учреждениях феде-
рального подчинения, попадали в 
условия изоляции, которые характе-
ризуются как «наиболее строгая фор-
ма заключения, которую государство 
может применять на законных ос-
нованиях в Канаде». «Полученные 
данные меня абсолютно удивили, я 
не ожидал, что эта цифра будет столь 
высока, и это тревожный факт», – от-
мечает г-н Саперс. Он утверждает, 
что отдельные группы из числа за-
ключенных попадают в условия изо-
ляции чаще, чем другие арестанты: 
женщины, чернокожие и автохтоны 
(коренные жители Канады). Двад-
цать три часа в сутки они вынуждены 

Дофе ХАКЕР-Б
Le Devoir

В канадских федеральных 
тюрьмах зачастую 
предпочитают 
помещать заключенных, 
страдающих умственными 
расстройствами, в карцер, 
вместо того, чтобы их лечить.
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находиться в маленьких камерах, в ко-
торых имеются лишь спальное место и 
туалет и из которых они выводятся на 
прогулку продолжительностью всего 
лишь один час в день. Питаются они в 
этих же камерах и имеют право прини-
мать душ один раз в два дня. Средний 
срок пребывания в условиях изоляции 
составляет 27 дней.

Необходимость  
в лечебных центрах

Собранные данные позволяют г-ну 
Саперсу сделать заключение, что Ис-
правительная служба Канады часто 
прибегает к помещению в условия 
изоляции лиц, поведение которых сви-
детельствует о наличии психических 
заболеваний. По мнению омбудсмена, 
таких лиц необходимо помещать в ре-
гиональные лечебные центры (психи-
атрические лечебницы). «Правитель-
ство больше внимания обращает на 
обеспечение безопасности, тогда как 
в ряде случаев нужно делать акцент на 
обеспечение необходимого медицин-
ского ухода», – добавляет он. Говард 
Саперс также выражает свое беспокой-
ство касательно мер новой федераль-
ной политики в области психического 
здоровья, которые в перспективе при-
ведут к сокращению 450 коек в тю-
ремных психиатрических больницах. 
В результате в федеральных тюрьмах 
останется лишь 150 таких коек. И это 
на всю страну. Кроме сокращения чис-
ленности коек, планируется полностью 
закрыть одну из таких больниц, нахо-
дящуюся в регионе, прилегающем к 
Атлантическому океану.

Правительство хочет сделать ставку 
на новую стратегию, чтобы помочь за-
ключенным, страдающим от проблем 
с психическим здоровьем, в том чис-
ле на оказание немедленной профес- 
сиональной помощи на месте, поясня-
ет г-н Саперс. «Это хорошая идея, но 
она не должна подменять собой лечеб-
ные центры, которые весьма нужны», – 
утверждает омбудсмен.

Предоставленные  
сами себе

Странно только то, что омбудсмен, 
находящийся на своем посту уже 11 

лет, только сейчас обратил внимание 
на тот факт, что помещение в условия 
изоляции лиц, имеющих проблемы с 
психикой, влечет за собой тяжелые 
последствия (начиная от бессонницы, 
влекущей за собой депрессию, пере-
ходящую к галлюцинациям). Как под-
черкивалось в предыдущем докладе 
омбудсмена, половина из 30 федераль-
ных заключенных, совершивших суи-
цид, содержалась именно в условиях 
изоляции. «Вызывает беспокойство 
тот факт, – отмечает г-н Харпер, – что 
такое большое количество заключен-
ных умерло именно в тех местах, где 
предусмотрен более строгий надзор и 
контроль».

Рут Ганьон, директор транзитно-
го пункта для женщин-заключенных 
имени Терезы Касгрейн, также выра-
жает беспокойство относительно тен-
денции на изоляцию вместо лечения. 
«Психологические расстройства не 
лечатся в карцере, в таких случаях не-
обходима не только медицинская под-
держка, но и попросту человеческое 
участие», – утверждает она.

Г-жа Ганьон не удивлена представ-
ленными данными, которые свидетель-
ствуют, что женщины в среднем чаще, 
чем мужчины, оказываются в условиях 
изоляции. Когда женщины попадают 
в тюрьмы, у них чаще, чем у мужчин-
заключенных, возникают проблемы 
психического характера. «Мы отмеча-
ем, что у женщин до заключения чаще 
возникали проблемы с насилием в от-
ношении них, что соответственно, при-
водит к состояниям беспокойства или 
депрессии», – подчеркивает она. По ее 
мнению, этой уязвимой категории за-
ключенных необходимо уделять боль-
шее внимание в плане медицинского 
обеспечения, нежели безопасности. «В 
настоящее время, если заключенная-
женщина признается опасной для нее 
самой или для окружающих, ее судьбу 
определяют не медики, не психиатры, 
а руководство, которое… попросту от-
правляет ее в условия изоляции. Этот 
порядок необходимо менять».

Установить ограничения

Омбудсмен Говард Саперс настаива-
ет на необходимости модификации за-
кона о тюремном заключении, который 

Изоляция вместо лечения
позволяет применять неограниченную 
по времени изоляцию. По его мнению, 
необходимо запретить применение 
карцера в отношении заключенных, у 
которых диагностированы проблемы с 
психическим здоровьем, а также в от-
ношении лиц, не достигших возраста 
21 года. Более того, по его мнению, для 
всех остальных заключенных необхо-
димо установить лимит пребывания в 
карцере, равный 30 дням. В случае же, 
если пребывание необходимо прод-
лить на срок более 30 дней, это должен 
решать независимый арбитр, который 
обязан оценить основания и принять 
соответствующее решение о продле-
нии или непродлении пребывания в 
условиях изоляции.

Это совершенно необходимая мера, 
соглашается Майкл Ганьон, директор 
реабилитационного центра «Пере-
крестки», который занимается ресо-
циализацией заключенных, тюремный 
срок которых подходит к концу. «По-
мещение в условия изоляции не идет 
на пользу; изоляция лишь усиливает 
проблемы с психикой у тех лиц, у ко-
торых эти проблемы уже есть, и спо-
собствует их возникновению у тех, у 
кого их ранее не было», – утверждает  
г-н Ганьон.

Майкл Ганьон, периодически встре-
чающийся с бывшими заключенными, 
говорит, что, по их мнению, условия 
содержания в тюрьмах значительно 
ужесточились при правительстве кон-
серваторов, возглавляемом Стивеном 
Харпером. Порции еды уменьшились, 
сотрудники службы ресоциализации 
сокращаются, условно-досрочное 
освобождение стало применяться 
реже… «Все достижения, которых уда-
лось добиться за последние 10 лет, по-
тихоньку сходят "на нет"», – с сожале-
нием говорит г-н Ганьон.

По его данным, в пенитенциарных 
учреждениях повсеместно зреет не-
довольство, а бесконечные помеще-
ния заключенных в условия изоляции 
лишь обостряют обстановку. «Многие 
сотрудники очень встревожены такой 
ситуацией и полагают, что все может 
закончиться массовыми беспорядка-
ми», – допускает он.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Джерри Гивенс, которому сегодня  
62 года, работал в одном из пени-

тенциарных учреждений штата Вир-
джиния в течение 25 лет, из которых  
17 лет – в должности шефа группы по 
приведению в исполнение смертных 
приговоров. С 1982 по 1999 годы он 
руководил «коридором смерти» – спец-
блоком, в котором ожидают своей уча-
сти осужденные к смертной казни. В об-
щей сложности он казнил 62 человека: 
25 – на электрическом стуле и 37 – пу-
тем введения смертельной инъекции.

Целых 17 лет он провожал заклю-
ченных в последний путь:

– Я старался сделать все, чтобы эти 
парни чувствовали себя спокойно. Ни-
кто ведь не знает, что происходит в их 
головах… Именно я готовил их к по-
следнему дню – дню смерти. Я брил им 
череп и лодыжки, чтобы ток быстрее 
подействовал. Часто я, положив им 

Кристиан ЛАТРЕЙ
Radio-Canada

Может ли в душе у человека быть покой,  
если ранее ты служил палачом в тюрьме? 
Джерри Гивенс исполнял эту работу  
на протяжении долгих лет…

руку на голову, молился за них, иногда 
громко, иногда шепотом…

Джерри Гивенс допускает, что в по-
следние минуты, перед тем, как они 
сделают последний вдох, между ним и 
заключенными устанавливалась свое-
образная связь:

– Одни просили, чтобы подольше 
побыть в душе, под струей воды. Дру-
гие, бывало, часы проводили у телефо-
на, разговаривая со своими родными и 
близкими. Большинство же до самого 
конца кричали о своей невиновности.

Для того, чтобы умертвить заключен-
ного, необходимы два электрических 
разряда по 45 секунд каждый (пер- 
вый из них мощностью 3 тыс. вольт):

– Такой разряд может убить и ло-
шадь, – объясняет Гивенс. – Первый 
разряд обязателен, тогда как второй 
может быть и не 45 секунд, а короче. 
Все зависит от телосложения каз-
нимого.

В общей сложности казнь на элек-
трическом стуле длится 2 минуты  
30 секунд. Затем на некоторое время 
тело оставляют, чтобы оно остыло, и 
лишь потом врач констатирует смерть.

– Самое худшее – это запах от со-
жженной кожи. Я видел, как у некото-
рых воспламенялись лодыжки – такой 
силы был электроразряд. Однажды мы 
плохо закрепили шлем и видели, как у 
заключенного во время казни из пор 
лица начала сочиться кровь.

Просто работа…
О чем думает человек, включая ру-

бильник, в течение 45 секунд подаю-
щий ток?

– Ни о чем. Функционирует маши-
на, и именно машина исполняет всю 
работу, – утверждает бывший главный 
палач тюрьмы, расположенной в Рич-

монде, штат Вирджиния. С момента об-
разования штата (25 июня 1788 года), 
в его тюрьмах всего было казнено  
1 387 человек.

Джерри Гивенс вспоминает свою 
первую казнь. Это было 10 августа 1982 
года, в час ночи. На электрическом сту-
ле свое место занял Фрэнк Коппола, 
бывший полицейский, признанный ви-
новным в убийстве женщины.

– У него спросили, хочет ли он про-
изнести последнее слово. Фрэнк отве-
тил «нет», поднял кверху два пальца и 
просто сказал: «Поехали!»

– Я увидел, как в результате первого 
мощного разряда его тело выгнулось 
дугой. А когда первый разряд прекра-
тился, его мускулы расслабились.

По мнению Джерри Гивенса, смер-
тельные инъекции чисто психологиче-
ски тяжелее вынести, чем электриче-
ский разряд:

– Осужденный видит, как к нему 
медленно спускаются шприцы, на-
полненные химическими жидкостями. 
Однажды один мужчина, прежде чем 
умереть, успел за этот период спеть 
церковный гимн.

Джерри Гивенс утверждает, что каж-
дый раз, когда он вел приговоренного 
к месту казни, ему приходилось убеж-
дать самого себя, что этот человек, ко-
торого он вот-вот лишит жизни, вино-
вен на 100 процентов.

Так продолжалось вплоть до того 
момента, когда Эрл Вашингтон, кото-
рый в ожидании казни провел 17 лет 
в «коридоре смерти», за девять дней 
до казни, благодаря тесту на ДНК, был 
полностью оправдан.

– Тогда я сказал себе, что это сам Го-
сподь Бог посылает мне знак и говорит: 
«Уходи!» И я ушел…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Палач из Ричмонда: 

«Я убил 62 человека»
Джерри Гивенс

Электрический стул



Главный герой фильма, Джек Грэм – профессор колледжа, сотрудничает 
с ФБР, составляя психологические портреты убийц. Однажды Грэм помог 
посадить за решетку серийного убийцу. За несколько часов до казни 
преступника Джек получает телефонный звонок, где ему сообщают,  
что ему осталось жить всего 88 минут. Теперь ему предстоит выяснить, 
что же все это значит и насколько эта угроза реальна.
Довольно посредственный фильм, который спасает разве что 
исполняющий главную роль Аль Пачино и его противник – маньяк  
в исполнении Нила МакДонафа.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Джей и красавица Наташа любят друг друга. И все бы ничего, если 
бы молодая пара не поучаствовала в ограблении века и не похитила 
груду золота. Но главная проблема в том, что предводитель их банды – 
легендарный грабитель Брэндан Линч, не собирается ни с кем делиться 
добычей. И вовсе не хочет никого отпускать «жить счастливо». Поэтому 
Джей с Наташей могут либо «умереть в один день», либо придумать 
собственный хитроумный план со счастливым концом.
Стрельба, погоня, тюрьма… – в общем, есть все, чтобы скоротать вечер.

После того как Сэм Пил убил Трайфа, его осудили и приговорили  
к 6 годам тюрьмы. Спустя это время он выходит из тюрьмы и пытается 
наладить свою жизнь: все те же наркотики, разбои, секс, но теперь уже 
страх за свою жизнь, ведь то горе, которое он причинил друзьям Трайфа, 
осталось безнаказанным, и их месть уже близка…
Это не просто фильм об очередных зверствах подростков, это фильм 
о том, как и чему учит жизнь, о том, что учиться нужно не на чужих 
ошибках, а в первую очередь на своих, ну и в конце концов о том,  
что нужно уметь прощать.

Супружеская пара приезжает на отдых в небольшую 
латиноамериканскую республику. Отдых, к сожалению, не удался.  
Ночью в лесу на супругов нападает оборотень, который убивает Джека 
и ранит Рейчел. В нападение оборотня никто не верит, и несчастная 
Рейчел оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве своего мужа. 
Кроме того, укус оборотня превращает ее в монстра, а тут и полнолуние 
как раз наступило…

«Оборотень в женской тюрьме» (Werewolf in a Women's 
Prison), 2006. 
Режиссер – Джефф Лерой. США..

«88 минут» (88 Minutes), 2006. 
Режиссер – Джон Эвнет. США, Германия, Канада.

«Молодая кровь» (Son of a Gun), 2013. 
Режиссер – Джулиус Эйвери. Австралия.

«Шпана 2» (Adulthood), 2008. 
Режиссер – Ноэль Кларк. Великобритания.

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ТЮРЕМНОЕ КИНО
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА: СЕНТЯБРЬ/2015

 Киргизия

3 сентября  Великобритания
Проведенное специалистами 

Оксфордского университета 
исследование показало, что быв-
шие заключенные, имеющие пси-
хические расстройства, такие как 
биполярное расстройство и зло-
употребление алкоголем и нар-
котиками, после освобождения 
чаще совершают преступления, 
чем экс-заключенные со здоровой 
психикой. Всего было обследовано 

48 тыс. бывших заключенных. По 
данным ученых, рецидив совер-
шает каждый седьмой здоровый 
экс-заключенный, в то же время из 
числа страдающих психическими 
заболеваниями, а также алкоголиз-
мом или наркоманией, – каждый 
пятый. При этом психические рас-
стройства отмечаются у 42 % осво-
бождаемых мужчин и у 60 % осво-
бождаемых женщин.

4 сентября
4 сентября   Франция

В Иссык-Кульской области плани-
руют построить крупнейшую в 

республике тюрьму площадью 100 гек-
таров.  Правительство республики уже 
одобрило строительство спецкомплек-
са Государственной службы исполне-
ния наказаний (ГСИН), на создание ко-
торого уйдет порядка 30 млн долларов.

57-летний Мишель В., сотрудник 
одной из крупнейших тюрем 

страны «Френь» (на фото – в жен-

5 сентября 

По сообщению пресс-службы Запо-
рожского ГУ МВД, арестован началь-

ник Беленьковской колонии № 99 (на 
фото). Его обвиняют в получении взятки 
от заключенного, который украл металл 
со склада, расположенного на ее терри-
тории. За это заключенный мог получить 
дополнительный срок. Начальник коло-
нии предложил «решить» этот вопрос за 
30 тыс. гривен (1 гривна равна 3 рублям). 
Взяточник был задержан во время полу-
чения последней, пятой части оговорен-
ной суммы в размере 300 долларов США  
и 2 800 гривен. Ему грозит от 5 до 10 лет 
лишения свободы, лишение права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на 3 года и конфискация имущества.

Тюремный спецназ (ERIS) освобо-
дил заместителя директора тюрь-

мы, которого взял в заложники один 
из заключенных. Инцидент произо-

Не менее 20 человек были ранены 
в результате массовой драки с 

ском отделении тюрьмы «Френь»), 
арестован по заявлению одной из 
женщин-заключенных. Как выяснили 
следователи, он приносил женщинам 
мобильные телефоны и косметику в 
обмен на услуги сексуального харак-
тера, а также заставлял их фотогра-
фироваться в соблазнительных позах. 
Эти сведения подтвердили ряд других 
женщин. Мишель В., взятый под стра-
жу, частично признал свою вину, но 
отрицает, что собирал порноархив. По 
его словам, эти фотографии ему предо-
ставил другой сотрудник тюрьмы.

9 сентября  

9 сентября  

 Франция

 Гватемала

шел в пенитенциарном учреждении 
в коммуне Венден-ле-Вьей, департа-
мент Па-де-Кале. 34-летний выходец 
из Гваделупы Фабрис Бороме захватил 
замдиректора тюрьмы в комнате для 
свиданий, где встречался с ним для 
пересмотра условий своего одиноч-
ного содержания. Он был приговорен 
к 8 годам лишения свободы. Теперь 
его срок увеличится до 28 лет. Тюрьма 
в Венден-ле-Вьей (на фото) введена в 
строй в 2014 году, рассчитана на 250 
заключенных и оборудована специ-
альными системами охраны и безопас-
ности.

применением холодного оружия, ко-
торая произошла в исправительном 
учреждении «Павон», находящейся в 
центре страны. В этой тюрьме сейчас 
отбывают наказания более 2,1 тыс.
заключенных. Известно, что помощь 
медиков понадобилась 10 раненым, 
остальные получили незначительные 
повреждения. У входа в тюрьму собра-
лись сотни родственников (на фото), 
беспокоящихся о судьбе своих близких.
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 Мали Тунис
 Афганистан

 Великобритания
Заключенный тюрьмы Strangeways в Манчестере Стюарт 

Хорнер (на фото) трое суток находился на крыше пени-
тенциарного заведения и отказывался спуститься. 35-летний 
Хорнер, осужденный на 27 лет за убийство своего дяди, про-
тестовал против условий содержания. После 60 часов пре-
бывания на крыше Хорнер сдался тюремщикам, получив в 
награду за послушание пиццу и баночку кока-колы. На этом 
его «личная война» за права узников закончилась.

14–16 сентября

14 сентября
17 сентября15 сентября

Боевики исламистского движения 
«Талибан» штурмом захватили 

тюрьму в афганском городе Газни (на 
фото). Они выпустили на свободу не-
сколько сотен заключенных. Замести-
тель губернатора провинции Газни 
Мохаммед Али Ахмади рассказал, что 
боевики были переодеты в военную 
форму. По его словам, в ходе штурма 
были убиты четверо охранников, еще 
семеро ранены. Потери также есть в 
рядах талибов: по данным СМИ, по-
гибли трое боевиков. Али Ахмади до-
бавил, что 352 заключенных сбежали, 
среди них 150 талибов.

По материалам открытых источников подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Члены профсоюза тюремных работ-
ников, собрались на ипподроме 

(на фото), чтобы выразить протест 
действиям властей, не сдержавших 
свое обещание помочь семье погиб-
шего сотрудника тюрьмы Колы Софа-
ра, который был убит во время побега 
криминального авторитета Мохамме-
да Али Аг Вадуссена из центральной 
тюрьмы города Бамако. Протестующие 
также потребовали улучшения усло-
вий труда и усиления безопасности. 
Прибывший на акцию протеста ми-
нистр юстиции Мохаммед Диара за-
верил собравшихся, что семье погиб-
шего будет предоставлено жилье. Что 
касается других требований, то они 
будут рассмотрены правительством.

 Великобритания18 сентября

Министерство юстиции разослало 
в тюрьмы письмо с предупрежде-

нием об опасности беспилотных лета-

тельных аппаратов (дронов), которые 
могут использоваться для доставки 
наркотиков и других запрещенных 
предметов. В 2014 году были зафик-
сированы четыре такие попытки. 
Марк Айк, вице-президент Ассоциа-
ции директоров тюрем, заявил, что 
эта проблема пока еще не является 
достаточно серьезной, но надо быть 
готовыми к тому, что организован-
ные преступные сообщества будут 
все чаще использовать этот канал.

 Бельгия

 Мексика

20 сентября

19 сентября

Селина Осегера Парра (на фото), за-
нимавшая до недавнего времени 

должность Генерального координатора 
исправительных учреждений страны, за-
держана за возможную причастность к 
июльскому побегу наркобарона Хоакина 
Гусмана Лоэры по прозвищу «Коротыш-
ка»,  сообщила генпрокуратура Мексики. 
Кроме нее, задержан теперь уже быв-
ший директор тюрьмы «Альтиплано»,  
откуда бежал наркобарон, Валентин 
Карденас. Всего же по делу «Коротышки» 
арестованы 13 человек, все они подо- 
зреваются в причастности к побегу.

Государственное управление по над-
зору за строениями по ошибке опу-

бликовало на своем сайте подробные 

планы ряда тюрем, судов, а также зда-
ний, принадлежащих Еврокомиссии.

После того, как на это обратили 
внимание журналисты, информация 
была немедленно удалена. Успел ли 
кто воспользоваться ошибкой управ-
ления – неизвестно.

Комиссия по правам и свободам 
человека проинспектировала 

тюрьму, расположенную в городе 
Махдия (на фото). По словам од-
ного из членов комиссии, ситуация 
в тюрьме удручающая: в ней со-
держится 1 500 заключенных, хотя 
мест всего 900. На всех заключен-
ных приходится лишь один врач. По 
имеющимся данным, в ближайшее 
время в Махдие начнется строи-
тельство новой тюрьмы, условия 
содержания в которой будут соот-
ветствовать международным нор-
мам и стандартам. 
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