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МИЛОСЕРДИЕ

В УФСИН России по Псковской
области стало доброй
традицией ежегодное
поздравление детей
сотрудников с Новым годом.
Работники управления,
Сергей Обратнев и Ирина
Лукашова, переодевшись
в главных героев праздника –
Деда Мороза и Снегурочку,
приезжают с подарками
к детишкам, которые
с нетерпением ждут гостей,
встречая их веселыми
стихами, задорными
песнями и демонстрируя
карнавальные наряды.

Осуществила детскую мечту
В этом году, так же как и в предыдущие, праздничный кортеж Деда
Мороза с подарками объехал детей,
но по пути заехал еще к одной маленькой девочке Сонечке.
Историю Сони Деду Морозу со
Снегурочкой рассказала инспектор
группы гособоронзаказа УФСИН России по Псковской области старший
лейтенант внутренней службы Ольга
Иванова. Молодая женщина не осталась равнодушной к жизненной трагедии девочки и позаботилась о том,
чтобы и у Сони в главный праздник
года был подарок.
Дело в том, что Ольга – активный
участник волонтерского движения
«Отказников НЕТ», действующего на
территории Псковской области, которое создано в помощь отказным
детям, а также беременным и молодым мамам и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Ежедневно отслеживая новостные ленты, Ольга остановилась на письме,
можно сказать, крике души, которое
написала одна из женщин. Она рассказала о том, что с разницей в пол-

года 9-летняя девочка осталась без
мамы и папы и стала жить со своей
бабушкой-пенсионеркой. Случилось
это как раз в преддверии Нового
года.
Ольга – сама мама трехлетней
дочки и знает, как необходимы ребенку материнское тепло и забота.
Узнав, о чем мечтает Соня, сотрудница УФСИН России по Псковской
области, ни минуты не раздумывая,
твердо решила исполнить детскую
мечту, к тому же она прекрасно понимала, что на пенсию бабушки
сильно не разбежишься, а коньки –
удовольствие не из самых дешевых.
– Я просто не могла остаться равнодушной к судьбе ребенка, который в один миг осиротел, – подчеркнула Ольга Иванова.
– Исполнилась новогодняя мечта
еще для одного маленького человечка! Сонечка очень добрая и отзывчивая девочка. Сегодня, благодаря
нашей постоянной участнице Ольге
Ивановой, к девочке приходили с
поздравлением Дедушка Мороз со
Снегурочкой и подарили ей коньки,

о которых она мечтала. И уже прямо
сегодня Соня с бабушкой пойдет на
каток опробовать свой подарок. Спасибо огромное Ольге и, конечно же,
Дедушке со Снегуркой за еще одни
счастливые глаза ребенка», – прозвучали слова благодарности одного из
лидеров движения «Отказников НЕТ»
на страничке в социальной сети.
Изучая призывы о помощи волонтеров, я прочитала много грустных
историй о жизни маленьких мальчишек и девчонок. Волей-неволей
слезы катились по щекам: кто-то из
них остался без родителей, кто-то
тяжело болен, кому-то просто в силу
жизненных обстоятельств нужны самые обычные вещи (обувь, одежда,
предметы личной гигиены, продукты
питания). И в моей душе поселилась
мысль о том, что каждый из нас не
должен оставаться в стороне и мог
бы помочь одному из этих ребятишек, беря пример с нашей коллеги –
инспектора группы гособоронзаказа
Ольги Ивановой.

Светлана ЖАЛНИНА
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Кадры решают всё

Будучи затертой от частого употребления фраза «Кадры решают всё», тем не менее, не теряет
своей актуальности. По состоянию на 1 января 2015 года штатная численность персонала УИС
составила 306,9 тыс. человек, в том числе 218,1 тыс. аттестованных сотрудников. Это та самая
сила, те самые кадры, которые обеспечивают решение задач, возложенных законом на уголовноисполнительную систему. Однако, чтобы «кадры» действительно были способны «решать все»,
должны быть созданы соответствующие условия. То есть, требуя отдачи от людей, нужно в первую
очередь заботиться о них самих. Некоторым аспектам такой работы и посвящена нынешняя тема
номера.

Светлана НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры организации кадровой и воспитательной работы ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский институт повышения
квалификации работников ФСИН России, подполковник внутренней службы

Чтобы чувствовать себя
ЗАЩИЩЕННЫМ

К

ак правило, наиболее обсуждаемыми в среде сотрудников являются вопросы обязательного государственного страхования, денежного и медицинского
обеспечения, а также порядок предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
На решение указанных вопросов направлен, в частности, Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Порядок обеспечения денежным довольствием, выплаты премии за добросовестное выполнение
служебных обязанностей и оказания материальной помощи сотрудникам определены приказом ФСИН России
от 27 мая 2013 г. № 269.

Денежное содержание
С 2013 г. изменилась структура ежемесячных и иных
дополнительных выплат, осуществляемых сотрудникам
уголовно-исполнительной системы. Так, в перечень выплат теперь не входят ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы;
единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам
календарного года.
Следует признать, что неоднозначное толкование норм,
определяющих порядок осуществления перечисленных
надбавок и доплат, неоднократно служило поводом для
обращения сотрудников уголовно-исполнительной системы в судебные органы.
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Однако необходимо учесть, что подобные изменения
были продиктованы стремлением законодателя обеспечить соблюдение правовых и социальных гарантий сотрудников. В частности, дополнительные выплаты, исключенные из состава денежного довольствия, были в свою
очередь учтены при установлении окладов в соответствии
с замещаемой должностью и присвоенным специальным
званием. Указанные меры позволили свести к минимуму
перечень так называемых необязательных выплат, устанавливаемых в некоторых случаях по усмотрению руководителей учреждений или органов, и увеличить выплаты,
относящиеся к категории обязательных.
То же самое можно сказать и в отношении ежемесячной
надбавки к должностному окладу за квалификационное
звание, порядок и условия выплат которой установлены
приказом Минюста России от 26 апреля 2013 г. № 62. Если
ранее решение о выплате надбавки входило исключительно в компетенцию руководителя и могло зависеть от его
субъективного мнения, то в настоящее время квалификационное звание и соответствующая надбавка устанавливаются сотруднику при наличии объективных обстоятельств
и соответствия сотрудника определенным критериям,
утвержденным ведомственным актом.

Обязательное государственное
страхование и медицинское обеспечение
Служба в пенитенциарной системе вполне обоснованно относится к экстремальным видам профессиональной
деятельности. Учитывая данный фактор, отдельным категориям сотрудников устанавливаются надбавки за особые условия службы и за выполнение задач, связанных с

Т Е М А Н О М Е РА

риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья
в мирное время.
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об
обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы» предусмотрены гарантии и компенсации в случае наступления страховых случаев.
Страховая сумма в размере 2 млн руб. выплачивается в
случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения
службы либо до истечения одного года после увольнения
со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
службы.
В случае установления инвалидности в период прохождения службы либо до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы, выплачиваются страховые суммы в следующих размерах:
инвалиду I группы – 1,5 млн руб.;
инвалиду II группы – 1 млн руб.;
инвалиду III группы – 500 тыс. руб.
При получении в период прохождения службы тяжелого увечья выплачивается страховая сумма в размере
200 тыс. руб., легкого увечья (ранения, травмы, контузии) –
50 тыс. руб.
Необходимо обратить внимание, что размер указанных
страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется)
с учетом уровня инфляции.
В настоящее время ФСИН России заключен государственный контракт от 17 июня 2014 г. № 156 ЮР/14 на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы с ОАО «Чрезвычайная
страховая компания». Контракт распространяет свое действие на страховые случаи, наступившие в период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
К сожалению, в течение 2011–2012 годов у сотрудников
уголовно-исполнительной системы возникали трудности с
реализацией своих прав по обязательному государственной страхованию. Для разрешения указанных проблем некоторым сотрудникам пришлось обращаться в судебные
органы. В целях обеспечения прав застрахованных лиц
и выгодоприобретателей на получение страховых сумм
при реализации социальных гарантий по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников УИС была проведена значительная работа. В территориальные органы ФСИН России направлена телеграмма
№ 02-3644 от 31 января 2014 г., в которой указывалось,
что в соответствии с действующим законодательством ответственность по выплате страховых сумм по страховым
случаям, произошедшим в период действия контракта, заключенного со страховой компанией, продолжает распространяться на указанную страховую компанию. Кроме того,
согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в
три года. Таким образом, страховая организация обязана

производить страховые выплаты по случаям, произошедшим в период действия контракта, до истечения 3 лет с момента страхового случая.
Медицинское обеспечение сотрудников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911
«О порядке оказания медицинской помощи, санаторнокурортного обеспечения и осуществления отдельных
выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей,
а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы».
Бесплатная медицинская помощь сотрудникам УИС
производится медицинскими организациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
При отсутствии по месту службы, месту жительства или
иному месту нахождения сотрудника ведомственных медицинских организаций либо при отсутствии в них соответствующих отделений или специального оборудования
медицинское обслуживание осуществляется в иных организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения. В этом случае предусмотрено возмещение расходов по оказанию медицинской помощи этим
учреждениям здравоохранения соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
На это обстоятельство указано и в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11810/11, в котором отмечается, что постановление Правительства от 31 декабря
2004 г. № 911 направлено на гарантирование учреждениям здравоохранения, заключающим договоры с
управлениями Федеральной службы исполнения наказаний, оплаты медицинских услуг (оказанных в гарантированном объеме), которую они не могут получить из
Фонда обязательного медицинского страхования в связи
с тем, что медицинская помощь сотрудникам уголовноисполнительной системы не оплачивается из средств
обязательного медицинского страхования, поскольку
органы уголовно-исполнительной системы освобождены от уплаты страховых взносов в фонды обязательного
медицинского страхования с денежного довольствия и
иных выплат, получаемых их сотрудниками (пункты 1, 5
письма Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.03.2000 № 1089/30-3и «Об оплате медицинской помощи, оказанной военнослужащим,
сотрудникам милиции, органов налоговой полиции и
уголовно-исполнительной системы»).
Известны случаи отказов сотрудникам уголовноисполнительной системы в оказании скорой медицинской
помощи, которые мотивировались отсутствием у сотрудников полиса обязательного медицинского страхования.
Однако пунктом 4 Правил возмещения учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденным
постановлением Правительства от 31 декабря 2004 г.
№ 911, установлено, что взаиморасчеты за оказание скорой
медицинской помощи не производятся. Скорая медицинская помощь сотрудникам оказывается беспрепятственно
и бесплатно всеми учреждениями здравоохранения независимо от территориальной и ведомственной подчиненности и форм собственности при состояниях, требующих
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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срочного медицинского вмешательства. Проведение взаиморасчетов осуществляется с момента, когда устранена
непосредственная угроза жизни и возможна транспортировка.

Жилищная проблема
Одной из самых острых проблем на протяжении всего периода существования пенитенциарной системы являлась проблема жилищного обеспечения сотрудников.
Определенные трудности по обеспечению сотрудников
жильем появились после вступления в силу 1 марта 2005 г.
нового Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в получении жилых помещений осуществляется только по месту жительства органами местного
самоуправления, а федеральные органы исполнительной
власти, в свою очередь, утрачивают возможность формирования очереди нуждающихся в жилищном обеспечении. Фактически в период с 2005 по 2012 год сотрудники
утратили возможность претендовать на улучшение своих
жилищных условий.
Ситуация изменилась с 1 января 2013 года после вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ. Отдельный раздел указанного нормативного
правового акта посвящен вопросам жилищного обеспечения сотрудников. В качестве отличительной особенности
нововведений следует отметить появившуюся возможность улучшить свои жилищные условия даже в том случае, если у сотрудника уже есть в собственности жилое
помещение. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 декабря 2012 г. № 283-ФЗ сотрудник уголовноисполнительной системы, имеющий общую продолжительность службы в учреждениях и органах не менее
10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения один раз за весь период
государственной службы. При этом порядок исчисления
общей продолжительности службы в учреждениях и органах для предоставления единовременной социальной
выплаты и периоды службы, подлежащие включению,
определяются постановлением правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2013 г. № 303.
Другим постановлением Правительства от 24 апреля
2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения сотрудникам учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органов
Российской Федерации» были утверждены Правила, которые определяют порядок и условия принятия на учет, размер и порядок выделения единовременной социальной
выплаты.
Такая выплата предоставляется сотрудникам в порядке
очередности принятия их на учет. Однако сотруднику, имеющему трех и более совместно проживающих с ним детей,
единовременная социальная выплата в текущем году предоставляется ранее принятых в том же году на учет других
сотрудников.
Следует отметить, что действующим законодательством
учтены также и права сотрудников и граждан, уволенных
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со службы, которые были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 г. Указанные сотрудники и граждане также вправе претендовать на
получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Приоритетная задача
Таким образом, правовая и социальная защита сотрудников уголовно-исполнительной системы является одной
из приоритетных задач. Этому вопросу уделено отдельное внимание в Обзоре о результатах работы в области
кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы в первом полугодии 2014 года, подготовленном ФСИН
России.
Реализация прав и гарантий сотрудников должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством. Анализ итогов первых этапов реформирования пенитенциарной системы позволил выявить не
всегда эффективную, а иногда и противоречивую взаимосвязь различных законодательных и нормативных правовых актов. С другой стороны, возникновение неурегулированных вопросов нормативного правового характера в
процессе преобразований, которые переживает уголовноисполнительная система, является объективным фактом.
Кроме того, реализация мероприятий по реформированию уголовно-исполнительной системы связана с расширением сферы обязательств сотрудников пенитенциарной
системы, увеличением нагрузки на сотрудников и их ответственности за выполняемую работу.
На особый вид деятельности, осуществляемый сотрудниками УИС, неоднократно обращал внимание и Конституционный Суд Российской Федерации. Так, в постановлении от 26 декабря 2002 г. № 17-П он указал, что служба
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы представляет собой особый вид государственной
службы, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства, общественного порядка, законности, прав и свобод граждан и, следовательно, осуществляемой в публичных интересах; лица,
несущие такого рода службу, выполняют конституционно
значимые функции, чем обусловливается их правовой статус, а также содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним.
Особый характер выполняемых государственных функций влечет за собой распространение на сотрудников дополнительных ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением службы.
Тем не менее, наличие определенной специфики прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не должно способствовать ухудшению социальной защищенности сотрудников и ущемлять
их правовое положение. По инициативе Министерства
юстиции Российской Федерации и Федеральной службы
исполнения наказаний органами государственной власти
Российской Федерации принято значительное количество
нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность УИС.
На наш взгляд, необходим постоянный мониторинг законодательства, определяющего правовую и социальную
защиту сотрудников, что, в свою очередь, будет способствовать эффективной организации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
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Кадровое звено психологов ГУФСИН России по Новосибирской
области – это большой и дружный коллектив. Современный
психолог пользуется заслуженным доверием, и визит сотрудника
к «доктору человеческих душ» всегда сопровождается
положительными эмоциями.

Поймет, подскажет,
поможет...

пецифика служебной деятельности в уголовноисполнительной системе требует от сотрудника моральных
и физических затрат, однако, как показывает практика, резерв этих качеств
зачастую бывает ограничен, – подчеркивает Марина Аверкина, начальник психологической службы ГУФСИН
России по Новосибирской области. –
Постоянная необходимость вступать
во взаимодействие с осужденными,
подозреваемыми, обвиняемыми нередко содержит в себе элементы отрицательного воздействия на личность сотрудника УИС.
Профессиональное выгорание сотрудников – это признаки изменения
их личностных качеств под влиянием негативных факторов среды и
профессиональной
деятельности,
которые напрямую отражаются на
моральном и физическом состоянии
человека. В ходе анализа были выделены несколько признаков, влияющих
на формирование профессионального выгорания: наличие соматических
заболеваний, повышение давления,
рост отрицательных реакций на выполнение ежедневных служебных
задач, проявление черствости и, как
правило, снижение эффективности
деятельности в целом. Учитывая факторы, приводящие к профессиональному выгоранию, можно эффективно
проводить профилактику данного
явления.
Прежде всего, это работа над расширением круга интересов и потребностей сотрудника; привитие навыков
самоконтроля, формирование адекватной самооценки, желания повышать свой профессиональный уровень,
волевой устойчивости к негативным
факторам; настойчивости в сложных
ситуациях; терпимости к недостаткам
окружающих; четкости в выполнении
функциональных обязанностей и др.
Хорошо себя зарекомендовали
психокоррекционные программы социального тренинга «Методы и формы
психологического сопровождения сотрудников», разработанные психологами исправительной колонии № 14;
«Занимательная психология», авторами которой стали специалисты
следственного изолятора № 3; психокоррекционная программа «Зернотерапия», практикуемая в лечебном
исправительном учреждении № 10.
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В программах учтены как современные методы коррекции профессионального выгорания, так и проверенные годами – сказкотерапия,
маска-терапия, арт-терапия и ароматерапия. Хорошо зарекомендовали
себя подвижные игры, методы перевоплощения, сканворды и кроссворды на тему службы в УИС.
– Овладение сотрудниками приемами и методами психологической
саморегуляции является весьма актуальной задачей, – рассказывает
психолог СИЗО-3 Евгения Чулкова.
– «Занимательная психология» позволяет удовлетворить потребность
сотрудников в поиске новых способностей и возможностей противодействию негативным факторам,
творческом отношении к себе и
окружающей
действительности.
Она помогает преодолевать деструктивное воздействие неблагоприятных жизненных обстоятельств
и сформировать устойчивость личности.
Данные
тренинги
одобрены
ФСИН России, внедрены в деятельность психологов всех учреждений
областной УИС, в их реализации приняли участие более 400 сотрудников.
Анализ реализованных программ
показал, что сотрудники приходят на
службу в приподнятом настроении,
с улыбкой и юмором встречают друг
друга, тяготы служебной деятельности уже не забирают столько моральных сил.
– Коррекционные программы,
направленные на профилактику
профессионального выгорания, могут разрабатываться под каждую
категорию сотрудников с учетом
сложности и особенностей служебных задач. Хорошая традиция участия в групповых тренингах сложилась в коллективах отдела охраны,
безопасности и штаба. Занятий ждут,
с удовольствием участвуют в них, получая положительные эмоции, – отметила Марина Аверкина.
Условия психологического сопровождения личного состава ГУФСИН
России по Новосибирской области
постоянно улучшаются, а это значит,
что о сотрудниках заботятся, берегут
их не только физическое, но и психологическое здоровье.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Новосибирской области
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Ни для кого не секрет, что люди, поставленные исполнять закон,
сами порой становятся жертвами беззакония. Причем
от преступных посягательств не в силах защитить ни форменная
одежда, ни доскональное знание Уголовного кодекса.
Так, только в 2014 году в Забайкальском крае было вынесено
четыре обвинительных приговора в отношении осужденных,
применивших насилие к сотрудникам регионального УФСИН
при исполнении ими своих должностных обязанностей.
Но не только с подобной угрозой сталкиваются сотрудники
пенитенциарных органов в своей профессиональной
деятельности. Имеют место случаи, когда люди в форме
становятся жертвами пресловутой «палочной системы»
и, как следствие, необоснованно возбужденных в отношении
них уголовных дел.

Защитить
ЧЕСТЬ МУНДИРА
В Забайкальском крае действует общественная организация,
призванная защищать права сотрудников уголовноисполнительной системы.

Для любого сотрудника УИС, особенно начинающего службу, подобная
ситуация является серьезнейшим испытанием и стрессом. И ему просто
необходима правовая и информационная помощь. Оказать ее готовы в
региональной общественной организации «Союз по защите прав сотрудников, обеспечивающих исполнение
наказаний в Забайкальском крае «За
честь мундира».
Организация «За честь мундира»,
которую возглавляет ветеран краснокаменской ИК-10 подполковник внутренней службы в отставке Батор Мункуев, официально зарегистрирована
в июле 2014 года. Однако пробовать
силы в правозащитной деятельности
общественники начали еще в 2013
году. Так, во время одного из визитов
в Забайкалье депутата Государственной Думы РФ Владимира Позднякова
ему был передан пакет документов о
нарушениях, допущенных следственными органами в ходе расследования
уголовных дел в отношении сотрудников УФСИН.

По словам Батора Дашиевича, деятельность организации находит все
большее признание среди личного
состава региональной УИС. В частности, с просьбой о защите обратились
представители краснокаменской ИК10, которых обвиняют в превышении
должностных полномочий при усмирении беспорядков в колонии в апреле 2011 года. Тогда, напомним, группа
отрицательно настроенных осужденных произвела умышленные поджоги
в семи зданиях учреждения общей
площадью более 5 тыс. кв. метров. Огнем было уничтожено большинство
производственных и жилых объектов
колонии. В этой ситуации, которую
смело можно назвать и чрезвычайной,
и критической, сотрудники «десятки»
действовали оперативно, слаженно и
исключительно в рамках закона.
Однако осужденные приложили
максимум усилий, чтобы «самыми виноватыми» в этой истории оказались
не они, а представители администрации учреждения. Почти сразу после
случившегося краснокаменские «не-
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вольники» написали не один десяток жалоб на сотрудников колонии в
следственные органы, прокуратуру и
правозащитные организации. И что в
результате? Спустя три года в отношении ряда осужденных, принимавших
активное участие в беспорядках, уголовное преследование прекращено, а
над сотрудниками, которые действовали строго по закону, идет судебный
процесс…
– Эта ситуация ничего, кроме удивления и возмущения, не вызывает,
– говорит Батор Мункуев. – Но мы за
своих будем стоять до конца и не позволим опорочить честные имена сотрудников.
По словам Батора Дашиевича, большие надежды общественники возлагают на вступивший в силу 21 июля
2014 г. Федеральный закон № 273-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Согласно
этому документу жертвы судебной и
следственной волокиты смогут рассчитывать на компенсацию.
– Государству будет невыгодно
выплачивать деньги гражданам, жалующимся на необоснованное затягивание следствия, поэтому оно
усилит спрос непосредственно со
следователей. А это, в свою очередь,

обяжет их работать оперативнее и качественнее, потому как любая ошибка
– случайная или намеренная – может
повлечь за собой возврат дела на новое расследование и, соответственно,
увеличение срока работы над ним,
– рассуждает председатель организации.
По мнению ветерана УИС Батора
Мункуева, ситуация могла бы измениться, если бы следственные органы
опасались материальных санкций за
собственную нерасторопность.
– Идя порой на поводу у осужденных, которым выгодно очернить
сотрудников, и будучи к тому же заложниками «палочной системы»,
следователи порой возбуждают уголовные дела, а потом не могут элементарно собрать необходимую доказательственную базу и вынуждены
придумывать разные «зацепки», которые «рассыпаются» в суде, – говорит
председатель организации. – И все
это время они треплют нервы и себе,
и сотрудникам.
С большим уважением говорит
Батор Дашиевич о своей помощнице – секретаре организации Любови Владимировне Наджаф-Заде, сын
которой также оказался жертвой
следственных органов: «Эта энергичная и, безусловно, истинно любящая
мать с первых дней ареста и обвине-

ния ее сына Александра (в то время
начальника оперативного отдела
читинского СИЗО-1) в превышении
должностных полномочий последовательно и настойчиво доказывала его
невиновность. Во время следствия
Александру мера пресечения в виде
заключения под стражу была заменена на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. В настоящее время
он восстановлен на службе».
Столкнувшись с произволом следствия, Любовь Наджаф-Заде, ни секунды не задумываясь, вступила во вновь
образованную организацию: «Пройдя
через все трудности, я поняла, что
жизненно необходимо работать на
этом правовом поле – защищать права сотрудников УИС».
В августе 2014 года члены региональной общественной организации
по защите прав сотрудников УИС Забайкалья встретились с журналистами «Комсомольской правды», рассказали о целях и задачах организации, а
также планах на будущее.
Любовь Наджаф-Заде отметила, что
из четырех дел, находящихся в поле
зрения правозащитной организации,
по одному делу уже имеется положительный результат – в суде оправдан
заместитель начальника нерчинской
ИК-1, обвинявшийся в превышении
должностных полномочий. «Это положительный и стимулирующий момент,
– и мы готовы защищать сотрудников
УИС на любых уровнях, – говорит отважная женщина. – Есть результат, и
это нас радует».
Основатели организации «За честь
мундира» в своей деятельности опираются на опыт московских коллег
– Общероссийской общественной
организации «Офицеры России», реализующей проект «Своих не бросаем»
по оказанию юридической помощи
сотрудникам
правоохранительных
органов. Начальник регионального
филиала Игорь Стрельчук недавно
предложил Любови Наджаф-Заде
вступить в состав их организации.
Правозащитники «За честь мундира» налаживают контакты с профессиональными
юристами,
готовыми
оказывать
юридические
услуги сотрудникам, посещают учреждения УФСИН, чтобы непосредственно встретиться с личным составом,
работают над повышением уровня их
правовой подготовленности.

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Вымощенная дорога в ад…
Benefacta male locata malefacta arbitror.
(Благодеяния, оказанные недостойному, я считаю злодеяниями.)
Цицерон

Н

у, казалось бы, пронес сотрудник колонии осужденному
пачку чая или инспектор УИИ
разрешил немного, совсем чуть-чуть,
выйти за пределы установленных судом ограничений. Вроде, с благими
намерениями… Но, как говорится,
благими намерениями вымощена дорога в ад. Что за этим следует, мы все
знаем: просьбы становятся регулярней, навязчивей, а вознаграждение
более значительным. Финал может
быть разный: от увольнения и несмываемого позорного пятна предателя
службы до «путешествия» по этапам
согласно приговору суда в исправительную колонию.
Но это уже следствие, гораздо важнее рассмотреть причины и определить, как и где возможно не допустить
негативного итога.
При этом необходимо отметить
особую опасность преступлений,
совершаемых сотрудниками пенитенциарной системы. Они обусловливаются, во-первых, значительной
латентностью; во-вторых, подрывают
основу правоохранительной деятельности и отрицательно сказываются на авторитете УИС; в третьих, в
условиях исправительного учреждения могут привести к чрезвычайно
тяжким последствиям.
Изначально заслуживает самого пристального внимания изучение
личности преступника «в погонах».
Не зная свойств и характерных особенностей личности, невозможно понять причины совершения правонарушений. Эта задача ложится на плечи
кадровых работников и психологов,
обследующих кандидатов на службу, а
также их последующего психологического сопровождения.
Индивидуальная
профилактика преступлений сотрудников УИС
предполагает прежде всего качественный профессиональный отбор. Уже на этапе поступления на
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службу в УФСИН России по Курской
области проводятся исследования,
позволяющие уверенно определить
степень устойчивости личности к
криминогенным проявлениям. При
помощи тестов и собеседований изучаются мотивы выбора профессии,
интеллект кандидата, способности
оценки собственных поступков, эмоциональные особенности и коммуникативные способности, волевые
качества, направленность личности
и ее функциональное состояние. В
итоге составляется психологическая
характеристика кандидата, делаются
выводы о степени его пригодности
заниматься определенным видом
деятельности.
Следующий этап коррекции, а в нашем случае профилактики преступлений, является предупреждение профессиональной деформации среди
сотрудников УИС. Постоянная необходимость вступать в контакт с осужденными, физические и психические
перегрузки, негативные последствия
экстремальных ситуаций, дефицит
свободного времени содержат в себе
элементы отрицательного воздействия на личность сотрудника УИС. И
здесь тоже чрезвычайно важна роль
психологов.
Нельзя забывать и об информационной составляющей. Необходимо регулярно доводить до личного состава
объективные данные о совершенных
их коллегами преступлениях, статистику, рассказывать о наиболее типичных случаях. Степень воздействия
многократно возрастает, если суд над
предателями интересов службы проводится непосредственно в стенах исправительного учреждения.
В рамках служебной подготовки
важны занятия по этике поведения,
нормам международного права, законодательству Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции, административной и уго-

ловной ответственности за подобные
правонарушения.
В УФСИН России по Курской области руководители учреждений, отделов и служб ежеквартально проводят беседы с личным составом с
отражением их результатов в тетрадях
индивидуально-воспитательной работы. Одним из условий качественного подхода к данной работе – привлечение ветеранов, особенно важна она
с молодыми сотрудниками.
Важнейшей составляющей в профилактике правонарушений среди
личного состава является деятельность общественных приемных, наличие телефона доверия, по которому
любой может сообщить о неправомерных действиях сотрудников. В
подведомственных учреждениях, а
также на официальном сайте УФСИН
размещена информация о порядке
пользования этой возможностью, и
любой желающий, оставаясь при желании анонимом, вправе информировать о правонарушениях.
В целях сбора сведений о фактах коррупции в уголовно-исполнительной системе в общедоступных
местах на территории учреждений и
в управлении установлены специальные почтовые ящики для обращений
сотрудников, граждан, осужденных о
фактах коррупции. Корреспонденция
из них изымается только сотрудниками отдела собственной безопасности.
Важным способом профилактики
преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, служит проверка полноты и достоверности, представляемых
ими сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Все это оказывает превентивное
воздействие на недопущение коррупционных преступлений среди сотрудников УИС.

Николай ЦЫБУЛЬСКИЙ

ЛЮДИ И С УДЬБЫ

СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ
Далеко не каждому довелось увидеть это завораживающее красочное зрелище – для этого нужно в Заполярье
жить или же съездить туда. А вот Михаил Загнибородов на
такую красоту почти и внимания не обращает, потому как
привык к ней – всю жизнь прожил на Кольском полуострове. Вообще-то, ему больше лето нравится, когда солнце
сутками не заходит, а зимой, в сумерках, спать все время
хочется.
Сейчас он работает в исправительной колонии № 16,
занимает серьезную должность – начальника отдела по
воспитательной работе с осужденными. А когда-то, после
школы, хотел связать свою жизнь с морем. Хоть и суровое
оно на севере, а манит, как магнитом. Наверное, романтика
возрастная давала о себе знать. Михаил представлял себя
капитаном дальнего плавания, манящую и загадочную «загранку», без которой и не жить вовсе настоящему моряку.
Но романтические настроения у него быстро растаяли, как
весенний снег, и молодой человек определился на радиотехнический факультет мореходного училища. Там даже
азбуку Морзе выучил, правда, никому теперь не нужную…
По семейным обстоятельствам – тяжело заболел отец –
ему пришлось забыть о море и идти работать в исправительное учреждение. Оно располагалось рядом с домом.
С первого же дня Михаил понял, что служба будет непростой, а риск и опасность могут подстерегать на каждом
шагу, не меньше, чем в открытом океане. Новичку сразу
рассказали о погибшем сотруднике, младшем инспекторе
Владимире Тимофеевиче Рудаке, которого осужденные забили насмерть на промзоне. Дали понять, с кем ему придется иметь дело, предупредили о личной безопасности.
Но выбор состоялся, назад хода не было.
Старшие ему передавали опыт. Например, Сергей Горбачевский, а попросту дядя Серёжа, объяснял ему, как в слу-

чае чего пользоваться большой рацией (тогда такие были).
«Я могу ею отбить тебя от нападавших, – поучал наставник,
– а ты успеешь прокричать в нее, вызвать подмогу».
В первый день, а это было летом 2002 года, начальник
отдела безопасности, а ныне начальник учреждения Юрий
Яцков провел Михаила на территорию колонии. Загнибородов был в легком потрясении и даже шоке – он никогда не видел такого количества осужденных, собранных
вместе, – около двух тысяч. Раньше ему представлялось,
что все они сидят по камерам. А тут появился реальный
страх, что вся эта черная масса бросится на него и немедленно сомнет, как пустой коробок. Но тут вышел дежурный, махнул рукой – и отряд пошел вправо, махнул другой
рукой, – и часть колонны отправилась влево. Вроде все так
просто…
Новичку показали все объекты, и тут же предупредили,
что не дай бог обнаружатся внеслужебные связи. В учреждении работал родной дядя Михаила, и он спрашивал с
племянника вдвойне, а на службе они всегда пересекались. В отпуск младший инспектор поначалу ходил только
в январе-феврале.
Не думал Загнибородов, что долго прослужит в колонии. Сотруднику казалось, что ему не хватает волевых
качеств, упорства. Но постепенно система затянула его,
увлекла своими непредсказуемыми буднями, да и социальные льготы при этом учитывались. И как-то в один день
он вдруг понял, что стал настоящим «тюремщиком». Это
случилось, когда Михаил уже был начальником отряда.
«И понеслась канитель… – улыбнулся он. – Ведь должность
очень ответственная, хлопотная. Главное в ней – умение
общаться, решать бытовые вопросы, связанные с внешним
миром. Правда, много времени отнимало заполнение разных отчетов и бумаг, но все равно было интересно».
Он умел внимательно слушать людей, и они доверялись ему, рассказывали о своей жизни, личных проблемах.
Много внимания в учреждении уделялось спорту. Михаил
никогда спортсменом не был, разве что когда-то играл в
футбол, но умел увлечь людей, вдохновить. Не скрывал
он, что осужденные вначале проверяли его, испытывали,
предлагали вынести письма из зоны. Но у него были хорошие учителя, да и сам он уже понимал, к чему могут привести нежелательные контакты. А авторитет у начальника отряда вырабатывается настойчивостью, умением держать
данное слово.
Так и живет Михаил Загнибородов на севере, в Заполярье. Окружающую природу считает просто замечательной,
места вокруг действительно живописные, полны в сезон
грибов и ягод. Вот насчет купания здесь туговато, лето никудышное – короткое и холодное. В детстве, как он помнит,
на берегу покрышки жгли, чтобы, выскочив из воды, тут же
согреться. Да и комары житья не давали. Но вырос здоровым и нормальным, всем бы так.
Жена у Михаила из местных, поэтому их взгляды и привычки полностью совпадают. В отпуск вместе ездят в Краснодарский край, хоть немного погреться на солнце. А в округе, кроме Мурманска, куда поедешь? Родных никого нет.
– Мы пленники, или даже заложники этого края, – проговорил на прощанье Михаил. – Но мне лично ничего больше и не надо, красиво здесь. А самый лучший загар в марте
бывает…

Владимир ГРИБОВ
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орошо иметь дело с послушными осужденными. Они выполняют все поручения начальника
отряда, не дерзят, не пререкаются,
всегда одеты по форме, и изо всех сил
стараются заслужить поощрение, чтобы освободиться условно-досрочно.
О таких положительных личностях
часто пишут в газете «Казённый дом».
Словом, для остальных они являются
примером для подражания. Но правда
жизни порой совсем иная. Те сотрудники, которые работают в колонии,
это прекрасно знают. В учреждении
немало отрицательно настроенных
осужденных, которые, несомненно,
влияют на оперативную обстановку.
И с ними нужно работать. Что и делает успешно Александр Юрьевич Попков – начальник отряда ИК-13 УФСИН
России по Калининградской области.
За ним закреплены два отряда общей
численностью 160 человек.
Разговаривать ему со мной не
очень-то хотелось, слова сотрудник
отпускал с неохотой, думал, может,
скоро отстану от него. Был он после
суточного дежурства слегка небрит.
Человеку быстрей бы до дому добраться, но кроме меня его удерживали еще разные дела.
...В учреждение старший лейтенант
пришел из милиции, где возглавлял
взвод патрульно-постовой службы.
У милиционера работа известная:
поймал-задержал нарушителя порядка, доставил в отдел и потопал пешком дальше по маршруту – машин в
самом начале 90-х крайне не хватало.
Приходилось, правда, взводному и
настоящих рецидивистов, и наркоманов выявлять – справлялся, как настоящий оперативник. Однажды в его
смену поступил звонок, что в подвале
дома обнаружен изрезанный ножом
бомж. Тут же выехали на место происшествия. Допросили второго обитателя убежища. Не сразу, но тот назвал одного из скинхедов, у которых
есть такое правило: хочешь ходить с
белыми шнурками в берцах – убей человека без определенного места жительства… Теперь этот преступник отбывает наказание в том учреждении,
где работает Попков.
А тут, в колонии, все оказалось гораздо серьезней. Каждый день приходилось иметь дело с преступниками,
считавшими себя «блатными». Как же
он, если так можно сказать, их «перевоспитывает»? Процесс этот сложный
и, к сожалению, редко приводит к по-
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«Здравствуй,
Юрич,
и... прощай!»
ложительному результату. Вот возьмем, скажем, родительские дни. И
невооруженным глазом всегда видно,
как многим осужденным хочется увидеться с родными и близкими людьми. Они стараются вести себя лучше,
становятся как-то добрее, что ли. Хотя
бы на короткое время. Да и от родни
Александр Попков многое узнает о
своих подопечных. И плохое, и хорошее…
В отряде хорошо знают, что Юрий
Александрович работал в ППС. Из
милицейской службы не только он
подался в колонию № 13 строгого ре-

жима. «Как будто в своем отделе снова
оказался, – улыбается Попков. – Например, дежурным у нас бывший следователь Алексей Егоров, да и других
бывших коллег хватает…»
– Не все, конечно, в моем отряде
такие уж отъявленные личности, –
откровенничает со мной Юрич – так
называют часто в обиходе один на
один осужденные Юрия Александровича. – Более половины из них можно
вернуть к нормальной жизни. Как это
сделать? Помогают различные массовые мероприятия: те же родительские
дни, концерты... Сегодня, кстати, как
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раз проходит выступление музыкального ансамбля «Паровоз». Советую
обязательно послушать.
Не обо всем может рассказать начальник отряда. Не все так просто.
Чего скрывать, некоторые осужденные просто боялись ему сказать, что
хотят перевестись на облегченные
условия содержания или пойти работать. Опасались, что осудят свои же.
Сейчас положение дел выправилось,
люди обращаются по этим вопросам,
но не для всех находятся рабочие места. А из «отрицательных» теперь три
человека получили возможность проживать более комфортно.
От Юрича веяло какой-то внутренней мощной силой. Подумалось, уж
точно он не либеральничает со своими подопечными. Может поговорить
откровенно, по-мужски, без всяких
протоколов. А ведь только такое резкое обращение часто только и действует – в определенной, конечно,
среде, где других слов не понимают.
– Всякие случаи были, но я всегда
решал свои вопросы, – твердо произнес старший лейтенант. – Иногда надо
и грубо сказать, все объяснить и расставить на свои места. И это влияет…
Задал ему вопрос, какой, по его
мнению, должен быть характер у начальника отряда.
– Самое главное, не надо быть злым,
– два раза повторил Попков, – иначе сразу вызовешь ответную агрессию, настроишь людей против себя.
Я очень долго находил с ними общий
язык, целых три года. Если что-то го-

ворил, – делал. Если сказал, сядешь в
ШИЗО, то они знают, что этот человек
туда «поедет». Ну и, конечно, никогда
и ничего нельзя забывать по работе.
Не можешь запомнить – запиши. Действительно, так бывает. Попросил ктонибудь сделать копию паспорта для
приватизации жилья, а ты выпустил
это из головы. А тут мать приезжает
издалека. И что ответить людям? Об
уважении можно сразу же забыть.
А самого Попкова осужденные
встречают иногда после освобождения. Один раз шел со своей дочерью,
а навстречу Володя, старый знакомый,
идет. Недавно освободился. Так он и
на воле начал обращаться с Юрием
Александровичем, как с начальником.
– О, Юрич, здравствуйте!
– Нашел работу? – строго спросил
«Юрич».
– Нет еще, вот, к брату приехал, –
улыбаясь, проговорил Володя.
Играет и фактор возраста начальника отряда. Юрию Александровичу
немного за сорок, а осужденные в его
отряде в основном молодежь. И опять
требуется взаимное уважение, даже
если это отряд, состоящий из отрицательно настроенных осужденных. Бывало, что молодой сотрудник не мог
поднять людей утром. У Попкова такого сейчас не случается, встают сразу,
по первому сигналу. Приходится иногда разговаривать на их языке. Зашел
как-то в помещение, а на кровати Вася
лежит – детдомовский парень. Юрий
Попков даже сочувствует ему. Начальник отряда мог бы сказать: «Гражда-

нин осужденный, встаньте, пожалуйста». Да плевать он на это хотел – без
всякого сомнения. Но в этой ситуации
можно сказать и по-другому: «Ты чего,
Вася, папа пришел, а ты спишь…»
Вспомнил Юрий Александрович, кстати, и про отцовский ремень, который
бы мигом поднял этого Васю.
– Ведь моим осужденным ШИЗО,
что называется, «по барабану», – продолжил Попков, – блатные чувствуют
себя там как герои. Они даже «приподнимаются» в глазах других. Но я никогда никакого физического воздействия
в их отношении не допускал. Этого делать нельзя, так можно только людей
озлобить. Эти люди должны уважать
тебя, как человека.
Не всем доступна иерархия преступного мира, понятны отношения
его представителей. У них есть свои
взгляды, понятия, убеждения. И человек, если к нему правильно подойти,
может обратиться к начальнику со
своей проблемой, например, со старым долгом. И ему можно помочь, чтото посоветовать. Юрий Попков не стал
преувеличивать реальную опасность
отрицательной части осужденных. Как
он выразился, это в большей степени
«понты», которые свойственны молодежи. От отрицательно настроенной
массы действительно может страдать
человек, и страх заставляет его делать
выбор, становиться на одну из сторон
баррикады. И тут начальник отряда
должен действовать решительно.
Сейчас у Юрия Александровича лежат еще три заявления на перевод в
отряд облегченных условий содержания. Вопрос будет решаться на заседании административной комиссии, на
которой присутствуют представители
разных служб. Обычно за год до этого
осужденные начинают хорошо себя
вести, чтобы получить положительную характеристику. Но уж начальника отряда не проведешь, и его слово
имеет решающее значение. И естественно, люди об этом хорошо знают.
Да и руководство учреждения всегда
поддержит его.
Наш разговор с Александром Попковым завершился. Наконец-то он
пошел домой. И пусть осужденные
говорят ему лучше не «Здравствуй», а
«Прощай, Юрич…» Ну, это тогда, когда
у них срок отбывания наказания закончится…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Вся жизнь
П
в КОНВОЕ

ограничный город Благовещенск, охраняющий дальневосточные рубежи нашей
необъятной Родины, стоит в месте
слияния двух могучих рек – Амура и Зеи. Силу свою они показали
летом 2013 года, когда во власти
стихии оказались огромные территории, были затоплены целые поселки, эвакуированы тысячи людей.
В зону подтопления попало и ЛИУ-1
УФСИН России по Амурской области.
Руководство ФСИН России приняло
решение об эвакуации учреждения.
Более суток отдел по конвоированию УФСИН вывозил осужденных
из опасного места в колонии области. И все это время действиями
сотрудников руководил начальник
отдела полковник внутренней службы Равиль Мухамедьяров. Ничто
не ускользало от его внимания: ни
состояние специальных автомобилей, ни обеспечение сотрудников...
Все действовали четко и слаженно.
И в этом нет ничего удивительного,
ведь практически вся сознательная
жизнь Равиля Генятуллатовича связана с конвоем.
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После окончания в 1994 году
Дальневосточного государственного
аграрного университета Равиль Мухамедьяров принимает под свое командование взвод 487 конвойного полка
внутренних войск, а в 1996 году, после
передачи функций конвоирования
территориальным органам, переходит на службу в роту розыска, конвоирования и обеспечения УИН УВД по
Амурской области.
Создавать все приходилось практически с нуля. Здесь-то и пригодились знания, полученные в университете и на службе во внутренних
войсках. Трудностей хватало с избытком: автомобильная техника, полученная новым подразделением, в
буквальном смысле рассыпалась на
ходу, отсутствовала материальная
база и необходимая документация.
Но энтузиазм и настойчивость, которые у Равиля Генятуллатовича не
иссякают никогда, помогли ему в ту
нелегкую пору и продолжают поддерживать его и поныне. В 2004 году
майор Мухамедьяров становится
заместителем начальника отдела
по конвоированию регионального
УФСИН, а в 2010 году – начальником

этого же отдела. С тех пор отдел из
года в год входит в десятку лучших
подразделений по конвоированию
по итогам смотра-конкурса имени
генерал-майора С. П. Коровинского.
И сейчас Равиль Мухамедьяров
заряжает окружающих своей неутомимой энергией. Основное внимание он уделяет работе с личным составом, справедливо полагая, что

от деловых качеств и позитивного
настроя сотрудников зависит работа
подразделения в целом. Дверь его
кабинета всегда открыта, а телефон
доступен для тех, кто нуждается в
помощи.
– Главное для каждого мужчины –
крепкий тыл, без этого никак, – говорит полковник. И ему можно верить,
ведь всю жизнь, и в трудностях, и в
радостях, рядом с ним та, с которой
познакомился еще в девятом классе
школы, – жена Лена. После окончания
школы они с Еленой сразу же поженились. И сейчас у них две прекрасные
дочери: старшая Ирина окончила с
отличием Благовещенский педагогический университет, а младшая Алина
учится в Амурском колледже сервиса
и торговли.
Несмотря на то, что служебные
дела занимают большую часть времени, Равилю Мухамедьярову удается
находить время и на любимую семью,
и на увлечения. В командировках,
на службе, дома не расстается он со
своим верным другом – фотоаппаратом. Больше всего его занимают пейзажи и портреты родных и близких.
А еще – занятия астрономией. По мнению Равиля Генятуллатовича, ничто не
может сравниться с величием космоса
и красотой далеких планет.
Глядя на этого улыбчивого, целеустремленного человека, настоящего профессионала своего дела, не
возникает сомнений, что отдел конвоирования УФСИН России по Амурской области справится с любой
задачей!

Максим ГУТНИКОВ
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Есть люди, для которых работа с собаками по душе. Среди них Сергей Викторович Баранов,
майор внутренней службы, начальник отделения кинологической службы управления
по конвоированию УФСИН России по Вологодской области, председатель совета наставников.
Он уверен, собаки на службе – это незаменимые и ценные четвероногие помощники.
И каждый кинолог обязан знать о них все.

Мохнатые друзья-сотрудники
– Сергей Викторович, расскажите
о себе, как вы стали кинологом?
– Собаки меня увлекают с детства.
Они никогда не предают тех, кто
их любит и ухаживает за ними. Но
вообще-то, когда я окончил школу,
пошел учиться в СПТУ № 5 г. Вологды
на штурмана, помощника механика.
Затем пошел в армию и с 1991 года по
1993 год служил в роте обеспечения.
В 1992 году окончил курсы инспектора служебного собаководства. Дослужился до начальника отделения взвода кинологов.
– А как звали вашу первую служебную собаку?
– Ее звали Тейла, породы ротвейлер. Она участвовала вместе со мной
в первой Чеченской кампании и была
награждена почетной грамотой «За
отвагу».
– Как сложилась ваша дальнейшая карьера кинолога?

Шерхан
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– С 2003 года я работал инспектором кинологической службы УФСИН
России по Вологодской области, а в
2004 году перешел в управление по
конвоированию.
– Сколько сейчас в вашем ведении подопечных?
– Я не разделяю сотрудников и собак. Для меня это единое целое. Ведь
если собака заболеет, то и человек
не сможет выйти на службу. Это можно сравнить только с отпуском по
уходу за ребенком. Так и получается, что наши четвероногие друзьясотрудники как дети малые. И уход
за ними требуется не меньший, а порой даже больший. Надо обладать
большим терпением в нашей работе.
Помню, когда в прошлом году заболел Шерхан, то на его лечение ушло
немало времени и сил, зато собаку
спасли. Мы своих в беде не бросаем!
В кинологической службе случайные,
равнодушные к животным люди не задерживаются. Да и служебные собаки
очень не любят непрофессионалов и
по-своему их наказывают.
– И все-таки, Сергей Викторович,
сколько у вас служит сотрудников и
собак?
– В настоящее время в моем подчинении шесть кинологов, среди них
один мужчина и пять женщин. Все они
специалисты своего дела и добросовестно выполняют служебные задания. В нашем ведении семь собак. Пять
немецких и две бельгийские овчарки. К любому четвероногому бойцу
нужен свой особый подход, каждая
собака имеет свой индивидуальный
номер.
– В чем заключается ваша совместная с собаками служба?
– Наши собаки с кинологами сопровождают осужденных под конвоем до
посадки на поезд, а также принимают
осужденных с поезда при осуществлении транспортировки. Обучены
они таким образом, чтобы не дать

посторонним лицам приблизиться к
осужденным и не допустить совершения правонарушений и побегов изпод конвоя лиц, оказавшихся в местах
лишения свободы. У собак есть одна
очень хорошая черта, которая присуща далеко не всем людям. Они надежны. Если человека можно уговорить
совершить какое-либо действие или
бездействие, то собака четко выполняет команды, и уговоры со стороны
на нее не действуют. И запугать собаку
сложно, да и коррупция ей не страшна! За это мы и любим наших четвероногих помощников.
– Были на вашей памяти случаи,
когда собаку пытались задобрить
осужденные?
– Да, такое часто встречается. Люди
думают, что если собака сидит спокойно во время работы, то она не представляет никакой опасности, однако
это не так. Как только осужденные пытаются подойти к четвероногой красавице, она дает понять, что так делать
не следует. Начинает злобно рычать,
готовится к обороне, громко лает.
– Случались ли на вашей практике побеги осужденных из-под
конвоя?
– Слава богу, нет. Самое главное в
нашей работе – это не допустить побегов. Наших собак мы постоянно тренируем. Проходит около 10 тренировок
в месяц. Два раза в год организуются
сборы, где проверяется выучка и выполнение команд мохнатыми сотрудниками. Они сдают самые настоящие
экзамены. Оценивается выполнение
нескольких показателей: общий курс
дрессировки, следовая работа, обыск
транспорта, обыск объекта (50x100
метров) и лобовая атака.
– Как поступают с собаками, не
прошедшими испытания?
– Если собака показывает неудовлетворительные результаты, то ее
списывают со службы. Но такое случается не часто, так как срок служ-
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бы собак практически равнозначен
ее предельному возрасту жизни. В
среднем собаки живут 8–10 лет. Однако истории известны случаи собачьих долгожителей, 25–30-летних.
Наши собачки, конечно, устают на
работе. Ведь им порой приходится
долго ждать. Например, если поезд,
по каким-либо причинам задерживается. А на улице дождь или мороз.
Кинологи стараются беречь своих
животных, но не всегда им это удается – служба есть служба.
– Сергей Викторович, если собаку спишут со службы, какова дальнейшая судьба ее и кинолога?
– Когда собака приближается к
предельному возрасту жизни, кинолог это тоже чувствует, ведь они очень
близкие и родственные души. В таком
случае заводят нового щенка и начинают готовить его к работе. Но и старых своих друзей не бросают, собака
чаще всего остается в семье кинолога.
Это же не просто списанный автомат,
готовый к утилизации, а живое существо, как говорится, брат наш меньший. Некоторые кинологи держат у
себя дома одновременно не одного,
двух псов, а целых пять. При этом живут в обычных типовых квартирах, а
не в загородных домах. Кроме того,
все кинологи – семейные люди, есть и
мужья, и жены, и дети.
– А кроме служебных обязанностей чем еще занимаются собаки?

– Часто те или иные службы обращаются к нам с просьбой найти «потеряшек» в лесу или выступить в школах, детских лагерях с показательной
программой, – и мы охотно соглашаемся. Детки очень радуются приходу
собак, да и взрослые порой не прочь
пообщаться. Все-таки собаки – это высокоразвитые интеллектуальные существа. Все чувствуют и все понимают.
– А в соревнованиях вам с собаками приходилось участвовать?
– Да, бывает, и наши собачки занимают призовые места и получают награды. Но главная награда для собаки
– это похвала ее хозяина.
– А чем вы кормите своих собак,
может быть, есть какие-то особые
предпочтения?
– Сейчас собакам выделяется сухой
корм. Но было бы неправильно кормить их сухой едой постоянно. Сам-то
пойди и поешь всухомятку – надоест.
Поэтому каждый кинолог стремится
поощрить свою собачку чем-то особенным. Некоторые четвероногие
друзья предпочитают кашу с тушенкой, другие мясо, третьи макароны
«по-флотски». Здесь все очень индивидуально, зависит от вкуса и аппетита собаки. Встречаются среди них
и гурманы. Помню, когда Алиса была
маленьким щенком, то очень любила
грызть яблоки, – витаминов, наверное, растущему организму не хватало.
А еще при натаскивании собак не-

обходимо использовать мотивацию.
Ведь если собака ест все время сухой
корм, то за него и делать-то ничего не
надо – и так дадут. Предложи ей мясо
или кусок колбасы – она горы готова
свернуть, так полакомиться хочется.
– Скажите Сергей Викторович,
кинолог в вашем понимании – это
кто?
– Кинолог – специалист по разведению и воспитанию собак. Для меня это
не просто работа, но и образ жизни,
ведь отношения с собаками не подчиняются уставу. Надо любить и уважать
своего четвероногого друга, иначе
ничего не получится. Собака всегда
откликнется на ласку и доброе слово, сказанное в ее адрес: «Молодец,
умница!»
– Скажите, а дома у вас есть животные?
– Да, держу лабрадора – девочку
по кличке Церби. Моя семья – жена и
двое детей – ее тоже очень любят.
– У вас кроме собак остается время еще чем-то заниматься?
– Увлекаюсь катанием на сноуборде, но в основном провожу свободное
время в кругу семьи и, конечно же,
четвероногого любимца.

Анна КИРИЧЕНКО,
старший инспектор пресс-службы
УФСИН России по Вологодской области
Фото автора

С. Баранов с сотрудниками
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА
Людмила ПИСЬМЕННАЯ,
начальник психологической лаборатории ИК-4 ГУФСИН России
по Челябинской области, майор внутренней службы

Чем может помочь

ПСИХОЛОГ?

С

талкиваясь с различными сложными жизненными ситуациями, человек часто не в силах объективно взглянуть на их первопричину и, соответственно, найти
адекватный выход из сложившейся ситуации. В моменты переживаний стрессового состояния сознание человека сужается, поэтому выйти за пределы своей проблемы и отыскать
пути ее решения получается лишь у немногих. Именно поэтому издревле принято с кем-то делиться своими невзгодами и печалями. Самый простой способ – рассказать о своих
проблемах близкому человеку: маме, папе, сестре, брату,
другу. Не факт, что окажут помощь, но, по крайней мере, выслушают и посочувствуют. Некоторые предпочитают искать
помощь у духовных наставников, например, представителей религии. Как говорится, поделенная радость – двойная
радость, поделенное горе – полгоря.
В настоящее время каждый человек, нуждающийся в
помощи в сложной ситуации, может обратиться за профессиональной психологической или психотерапевтической
помощью. Это доступно и на «воле», и в исправительных
учреждениях. За пределами исправительных учреждений
имеется огромное количество частных кабинетов и специализированных центров по оказанию психологических услуг.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы функционируют психологические лаборатории.
Те, кто принимает решение обратиться за помощью к психологу учреждения, часто перед собой имеют много вопросов: как будет происходить общение, как нужно вести себя,
что говорить, а о чем не стоит? Ведь в большинстве случаев
психологи учреждений – аттестованные сотрудники, можно
ли им доверить свои сокровенные переживания и мысли?
Для того чтобы отсеять все сомнения, прежде всего, необходимо для себя решить: сможете ли вы самостоятельно
справиться со своим состоянием, найти выход из сложившейся ситуации? Если ответ положительный, – необходимо
действовать и искать пути решения проблемы. Если ответ
отрицательный, то стоит перебороть свой страх и обратиться за помощью к специалисту.
Что необходимо для того, чтобы прийти к психологу? Вопервых, не сомневаться в том, что вся информация, которая
будет вами сказана, останется в кабинете психолога. Если,
конечно, она не содержит в себе сведений, умалчивание о
которых повлечет за собой совершение преступления. Вовторых, нужно понимать, что психолог не имеет права давать какие-либо обязательные советы и указания. Решать
свою проблему вы будете исключительно сами. Ни один
практикующий психолог не скажет, как действовать именно
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вам. Психолог способен лишь «нарисовать» так называемые
двери выхода из проблемы, а в какую из них войти – ваш выбор. Или другой пример: психолог подскажет, как сделать
удочку, поможет в ее изготовлении, а вот ловить рыбу нужно
самому. Работа с психологом – труд, и очень тяжелый труд,
требующий полного включения и отдачи, это следует помнить, приходя в его кабинет.
В-третьих, чтобы встреча с психологом имела результат,
нужно четко сформулировать свой запрос: что вас конкретно беспокоит, что вы хотите изменить. Учитывая огромную нагрузку и большой документооборот, у психологов
уголовно-исполнительной системы просто нет времени на
то, чтобы в поисках проблемы, с которой пришел клиент,
проводить часы и дни. Порой уходит много времени на то,
чтобы только понять, что волнует человека, прежде чем начать работать над коррекцией причин стрессового состояния. Например, приходя в магазин, вы точно знаете, что необходимо купить или хотя бы что планируете приобрести.
А ведь бывает и так: приходят не потому, что имеют какуюлибо проблему, требующую вмешательства психолога, а потому, что хочется с кем-то пообщаться, «развеяться». И это,
впрочем, тоже немаловажно.
Многих нуждающихся в психологической помощи смущает ошибочное мнение: к психологу ходят «ненормальные» люди. Это не так. Психолог работает исключительно с
«нормой» – обычными здоровыми людьми. С различными
отклонениями в психическом развитии работает психиатр.
Поэтому бояться посещения психолога из-за того, что кто-то
на вас навешает ярлык отклонения от нормы, не стоит.
Многие клиенты психолога боятся выделиться «исключительностью» своей проблемы, поэтому затягивают свой
визит к специалисту. Скажу так: не стоит бояться сложности
вашей проблемной ситуации. Наличие проблемы не значит
ничего плохого, а говорит только лишь о неумении распознать ее глубинные причины, найти способы ее решения,
выходящие за привычные рамки схем поведения. Психолог
поможет в любой сложной ситуации: будь то конфликт с
товарищами, коллегами или представителями администрации, проблемы на рабочем месте или разлад в отношениях
с родственниками. Я не говорю уже об острых стрессовых
состояниях, внезапных трагических вестях из дома, способных довести до непоправимых ситуаций. В таких случаях
работа психолога неоценима – ни одна человеческая душа
спасена именно психологами, отработавшими ситуации
острого горя или другие аффективные ситуации. А сколько
потенциальных самоубийств предотвращено сотрудниками

Е С Т Ь ТА К А Я С Л У Ж Б А

психологических лабораторий! Люди потом благодарят психологов за то, что те спасли их души от вечного скитания в
поисках успокоения.
Откровенный разговор об испытываемых чувствах, анализ
событий, поиск решения, способного облегчить страдания
души и разрешить ситуацию, проведение психологической
диагностики с целью поиска резервов психики – это то, что
включают в себя квалифицированная помощь и поддержка
психолога. Поэтому психолога не нужно бояться. К нему необходимо стремиться, так как это тот человек, который спо-

собен изменить вашу жизнь в качественно лучшую сторону.
Всегда помните: в сложной жизненной ситуации всегда
есть люди, способные оказать вам помощь. Нужно только
донести до них, что у вас есть такая проблема. Важно раз
и навсегда запомнить: найти выход можно всегда. Из абсолютно любой ситуации. Стоит только захотеть этого. Самая
сложная работа – работа над собой. Поэтому трудитесь,
исправляйте старые ошибки, сторонитесь новых. А запутаетесь в круговороте жизненных событий – обращайтесь,
будем рады помочь!

Светлана ТАРКОВСКАЯ, психологическая служба УФСИН России по Тверской области

Всегда быть в ТОНУСЕ
Д

еятельность работников исправительных учреждений и следственных изоляторов протекает в непростых,
конфликтных ситуациях, порой опасных для жизни, под влиянием которых
усиливается психологическая напряженность, формируется профессиональная и нравственная деформация.
Профилактика этих негативных изменений представляет собой совокупность
предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности их развития. Решение профессиональных задач требует от сотрудников
психологической устойчивости, особой
подготовленности, умения действовать
в экстремальных условиях.
Для того чтобы научиться противостоять воздействию негативных факторов, важно всегда быть в тонусе:
сохранять здоровье, спокойствие и рассудительность, все успевать и при этом
прекрасно себя чувствовать. Чтобы
снизить отрицательное влияние стрессфакторов, первым делом необходимо
снизить темп собственной жизни. В
этом хорошо помогают медитативные
и дыхательные упражнения. Медитация
дает нам возможность «остановиться»,
уделить внимание самому себе.
Вот несколько советов психолога.
Представьте, что вы вдыхаете не просто воздух, а поток спокойной силы.
Почувствуйте, как она с каждым вдохом все больше наполняет вас, и то,
что входит и расширяется в вас, есть
чувство тонкого наслаждения и радости. Вы вдыхаете наслаждение, оно
распространяется по всему вашему
телу, заполняет ваш ум и эмоции.
С выдохом освобождайте себя от
всего, что вам не нужно. Начните чувствовать выдох как излучение спокойной силы из самой вашей глубины.

Позвольте этой силе проходить через вас в Мир, в Космос, в Бесконечность… Позвольте всем беспокоящим
мыслям раствориться в выдохе и уйти.
Делайте то же самое и со всеми неприятными чувствами: вины, сожаления,
стыда. Освобождайтесь от бремени накопленных обид и враждебности.
Тело человека создано для движения, которое также естественно и необходимо для жизни, как и дыхание.
Движение позволяет выйти за пределы
обыденного восприятия. Оно уравновешивает, исцеляет, пробуждает энергию жизни и наполняет вас ею. Являясь средством связи с психическим и
духовным внутри нас, оно порождает
внутреннюю энергию, необходимую
для обретения силы, духовного совершенствования и успешной жизни. В выходные отправляйтесь на прогулку в
лес, к реке или озеру.
Еще одним действенным методом
поддержания внутренних сил является
умение уделять себе время. Вы привыкли заботиться о других? Так умейте
уделить время и себе. Проведите его с
пользой для своего организма. Можете
просто поспать, ведь здоровый сон –
еще один ответ на вопрос «как быть в
тонусе?» Можете почитать интересную
книгу, посмотреть хороший фильм или
просто погулять. Главное, чтобы вы понимали, что эти минуты принадлежат
только вам.
Действенный метод поддержания
внутренних сил – это избавление от
страхов. Перестаньте бояться будущего, бояться совершать ошибки. Ведь
так вы подсознательно программируете себя на неудачи, тратите свои силы,
а от этого страдает ваше здоровье. Научитесь игнорировать страхи. Помните,
что все самое плохое и все самое хоро-

Советы
психолога

шее случается неожиданно. И как бы
вы ни старались себя уберечь, у вас это
не получится. Поэтому не тратьте свое
время на пустые переживания. Проведите лучше его с пользой для себя.
Для поддержания организма в тонусе
нужно регулярно и грамотно питаться.
При этом не столь существенно, какие
именно блюда составляют ваше повседневное меню: главное, чтобы продукты,
из которых они приготовлены, были
свежими и натуральными, порции были
соразмерны с вашими энергетическими
затратами, а приемы пищи осуществлялись в одни и те же часы.
Ключевым методом поддержания
внутренних ресурсов является питание не только тела, но и души. Необходимо питать свою душу позитивной
энергией, новыми знаниями, полезной
информацией. Вы должны понимать,
что душа и тело неразделимы, – и для
того чтобы быть в тонусе, вы должны
уделять внимание и тому, и другому.
Воздействие на человека музыки
переоценить невозможно, она действительно играет важнейшую роль
в нашей жизни. Давно замечено, что
прослушивание любимых мелодий
поднимает настроение и надолго заряжает энергией. Почему бы тогда не
пользоваться этим замечательным обстоятельством для поднятия собственного настроения?
Если вы хотите знать самый действенный метод поддержания внутренних сил, – будьте оптимистом!
Имейте позитивный настрой, с улыбкой решайте все свои проблемы, – и
тогда вы точно будете в тонусе. Избавив себя от лишних переживаний, пустых проблем, вы обретете спокойную
и здоровую жизнь в гармонии с собой, – а это и есть «быть в тонусе».
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Екатерина ПОНОМАРЁВА,
доцент кафедры экономической теории, географии и экологии Академии ФСИН России,
кандидат экономических наук, майор внутренней службы

Опыт привлечения
инвестиций в УИС

В

• отрицательное отношение со стороны руководства
ИУ к коммерческим деловым партнерам, которые часто
воспринимаются только как потребители дешевой рабочей силы и арендаторы производственных мощностей.

• неурегулированность и нестабильность договорных отношений, когда коммерсант, вложивший деньги в
ремонт помещения и установку оборудования, пытается
компенсировать риски расторжения договора через стоимость услуг, окупив эти расходы в течение года и недоплачивая исправительному учреждению;
• несовпадение требований и устоявшихся порядков
работы оперативно-режимных служб с особенностями
деятельности коммерческих фирм, что приводит к росту
расходов предпринимателей;
• завышение расценок на услуги финансово-экономическими службами, включающими в расходы все
убытки учреждения при незагруженных мощностях, в результате чего услуги исправительных учреждений (ИУ) становятся неконкурентоспособными;

Однако стоит отметить, что в Рязанской области имеется
позитивный опыт привлечения инвестиций от регионального правительства для увеличения трудовой занятости
граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы,
и модернизации материально-технической базы центров
трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) и профессиональных училищ ИУ региона.
В составе производственного сектора учреждений
УФСИН России по Рязанской области функционируют
5 ЦТАО – в исправительных колониях № 1, 2, 3, 5, 6 и учебнопроизводственная мастерская (УПМ) в Рязанской воспитательной колонии. Внебюджетная деятельность в ИК-4
(колония-поселение) организована без создания ЦТАО.
Так, в 2009 году численность осужденных, привлекаемых на оплачиваемые работы, составила 32,13 % от
среднесписочной численности (по сравнению с 34,74 %
в 2008 году).
Основные причины сокращения объемов оказываемых
услуг сторонним организациям и малое количество рабочих мест в исправительных учреждениях Рязанской области – это значительный моральный и физический износ
имеющегося технологического оборудования и невозможность открыть новые, конкурентоспособные виды производств за счет собственных средств от приносящей доход
деятельности.
Кроме того, в исправительных учреждениях области
функционируют 5 профессиональных училищ начального профессионального образования, в которых осуществляется профессиональная подготовка осужденных по
17 профессиям. Однако в связи с ограниченным бюджетным финансированием материально-учебная база профессиональных училищ ИУ не соответствовала требованиям учебного процесса.
Одной из возможностей по повышению трудовой занятости осужденных стало привлечение государственных
инвестиций в виде финансовых средств на модернизацию
и обновление основных производственных фондов учреждений УИС области в рамках государственной поддержки
на региональном уровне.
Федеральным законом от 25.12.2008 № 277-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «Об

течение последнего десятилетия произошли принципиальные изменения в деятельности органов
и учреждений УИС. Социально-экономические
преобразования в российском обществе способствовали
решению проблем пенитенциарной системы, которые назревали на протяжении десятилетий. Были приняты меры
по гуманизации режима отбывания наказаний, активизирована работа по улучшению бытовых условий содержания осужденных, совершенствованию организационноштатной структуры органов и учреждений УИС, реализован
ряд мероприятий, положительно сказавшихся на производственной деятельности уголовно-исполнительной системы. Тем не менее необходимо отметить ряд проблем,
которые сегодня остаются нерешенными и требуют особого внимания со стороны государства.
Длительное время производственный сектор УИС развивался в основном за счет кооператоров (автомобильные
заводы, МПС, Россельхозмаш и др.), которые безвозмездно строили в колониях цеха, поставляли оборудование и
технологии, создавая производственную базу, и обеспечивали его заказами. На сегодняшний день износ технологического оборудования составляет более 60 %, нарастает
технологическая отсталость собственного производства,
положительная динамика отсутствует.
Реальной возможностью организации современного
эффективного производства остается сотрудничество с
государством и коммерческими структурами. Готовая инфраструктура выглядит достаточно привлекательной для
частных предпринимателей, но с инвестиционным климатом в УИС имеются проблемы:
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон), была
введена в действие ст. 10.1 «Участие органов государственной власти субъекта Российской Федерации в осуществлении полномочий в сфере деятельности уголовноисполнительной системы». В соответствии с положениями
Закона органам государственной власти субъекта Российской Федерации предоставляется право оказывать за
счет собственных бюджетных средств содействие учреждениям и органам УИС в решении вопросов обеспечения
трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ, стабилизации и развития УИС.
В целях привития осужденным трудовых навыков, создания дополнительных рабочих мест для граждан, содержащихся в местах лишения свободы, Правительство Рязанской области включило региональное управление
Федеральной службы исполнения наказаний в Комплексную программу профилактики правонарушений и борьбы
с преступностью в Рязанской области на 2011–2015 годы,
направленную на содействие трудовой занятости осужденных и на укрепление материально-технической базы
производственного сектора исправительных учреждений,
в рамках которой было предусмотрено выделение подведомственным учреждениям УИС в течение 2012–2015 годов 25 750 тыс. руб.
Главным распорядителем средств из областного бюджета для УФСИН России по Рязанской области на реализацию
мероприятий Программы является центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области
в лице Министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области.

Только за 2012 год в рамках Комплексной программы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011–2015 годы за счет бюджетных средств региона приобретено следующее оборудование:
• для ЦТАО исправительных колоний в количестве 214
единиц (промышленные швейные машины, петельные,
пуговичные машины, оверлоки, обувное оборудование,
промерочно-разбраковочные машины, машины термической и воздушно-плазменной резки, электропечь и пр.)
на сумму 5 500 тыс. руб.;
• для профессиональных училищ в количестве 373
единиц (ученическая мебель, оргтехника, сварочное оборудование для организации учебного процесса) на сумму
500 тыс. руб.
Это позволило увеличить численность работающих
осужденных от среднесписочной численности до 39,35 %
в 2012 году.
Реализация данных мероприятий позволила:
• организовать дополнительные швейные участки в ИК
№ 2, 3, 5 на 123 рабочих места, обновить имеющийся парк
швейного оборудования в ИК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Рязанской
воспитательной колонии, улучшить качество швейных изделий и повысить их конкурентоспособность на рынке;
• создать обувной участок в ИК-3 по производству обуви для личного состава УФСИН России по Рязанской области (ботинки с высокими берцами, полусапоги, полуботинки) и осужденных (ботинки комбинированные, панталеты);
• на имеющихся в ИК-2 свободных производственных
площадях организовать участок по пошиву трикотажных
изделий для нужд осужденных, личного состава УФСИН и
курсантов Академии ФСИН России.

Объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

Программные
мероприятия

Главные
распорядители

Всего

Ожидаемый
результат

В том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

1.

Приобретение
швейного и
другого технологического оборудования для
обеспечения
дополнительной
трудовой занятости осужденных,
находящихся в
местах лишения
свободы

УФСИН России
по Рязанской
области

22 500

–

5 000

5 500

6 000

6 000

Создание не
менее 60 дополнительных
рабочих мест
для осужденных

2.

Укрепление
материальнотехнической
базы профессиональных училищ
исправительных
учреждений
УФСИН России
по Рязанской области

УФСИН России
по Рязанской
области

3 250

–

500

750

1000

1000

Повышение
качества обучения осужденных
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За девять месяцев 2014 года из исправительных учреждений УФСИН России по Забайкальскому
краю освободились 1 405 осужденных, при этом в региональную службу занятости населения
обратились только 232 из них. Судьба остальных 1 173 неизвестна. Кто-то, возможно,
сумел самостоятельно трудоустроиться, вернулся в семью и, как говорят, благополучно
социализировался. Однако эти «кто-то» – в меньшинстве. Большая часть бывших осужденных
оказывается бессильна перед реалиями вольной жизни. Не найдя работы и крыши над головой,
многие из них вынужденно возвращаются на преступный путь, а затем и в исправительные
колонии…

Когда одного ЖЕЛАНИЯ
МАЛО…
П
роблема социальной реабилитации и адаптации вчерашних осужденных не случайно оказалась в поле
зрения двух общественных советов – УФСИН и УМВД
по Забайкальскому краю.
– Она тревожит как руководство УФСИН края, так и руководство управления внутренних дел, которое практически из года в год отмечает рост рецидивной преступности
в крае, – говорит председатель общественного совета при
УФСИН заслуженный юрист РФ действительный государственный советник юстиции 2-го класса Юзеф Коберский.
Почему это происходит, добавляет Юзеф Петрович, понятно любому: человек, освобождаясь из мест лишения свободы, фактически оказывается в недружественной ему среде. Если его никто не ждет, то ему элементарно негде жить.
Работать – тоже негде, потому как редкий работодатель хочет видеть среди своих сотрудников бывшего осужденного.
В итоге вчерашний сиделец понимает, что теплее и сытнее
ему было там, за решеткой, и поэтому смело идет на новые
преступления.

22

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015

Согласен с таким мнением и начальник УОООП УМВД России по Забайкальскому краю подполковник полиции Игорь
Шунков. По его словам, только в 2013 году в Забайкалье ранее судимыми гражданами совершено 5 331 преступление,
при этом процент рецидивной преступности, несмотря на
прилагаемые полицией усилия, продолжает расти.
– Причины рецидивной преступности – традиционные:
отсутствие жилья, работы и, соответственно, средств к существованию, – уточняет Игорь Сергеевич.
Показательно, что подобная ситуация складывается при
наличии в регионе двух специализированных учреждений:
краевого Социального приюта и Сохондинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также
имеющейся долгосрочной целевой программы «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы (2011–2014 годы)». Правда, в течение 2014
года из всего количества «клиентов» этих учреждений трудоустроено было лишь несколько человек, и то – на рабочих
местах в самом же приюте. Что касается целевой програм-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

мы, ее финансирование с самого начала оставляло желать
лучшего, а в 2014-м практически сошло на нет.
– Так, в 2014 году из запланированных 19 200 000 рублей
из краевого бюджета было выделено только 500 тыс. рублей, или 2,6 процента от необходимой суммы, – пояснил заместитель руководителя министерства труда и социальной
защиты Забайкальского края Александр Коноплев.
Как признают общественники, при такой скудной финансовой поддержке значимой социальной программы говорить о каких-либо успехах в снижении уровня рецидивной
преступности, по меньшей мере, странно.
– Фактически государство желает видеть общество здоровым, но не готово финансировать лечение, – недоумевает Юзеф Коберский. – Выходит, пора заниматься «самолечением»?
Нужно сказать, что определенную самостоятельность в
вопросах оказания помощи бывшим осужденным общество
уже проявляет. Лучший пример тому – деятельность Забайкальского благотворительного фонда помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Возвращение». Этот
фонд существует уже около пяти лет и занимается тем, что
предоставляет вчерашним заключенным крышу над головой
и пропитание. Взамен от них требуется только одно – работать и не совершать никаких противоправных действий.
Территориально такой «спасательный круг» для бывших
осужденных находится на окраине Читинского района, в
глухой тайге. Добраться туда можно только на автомобиле,
выбраться – тоже. При этом именно удаленность от цивилизации гарантирует необходимые условия для спокойного
сосуществования бывших преступников.

В течение 2014 года проблема социальной адаптации
бывших осужденных не раз обсуждалась в законодательном собрании Забайкальского края, а также в министерстве
труда и социальной защиты. Депутатам и представителям
исполнительной власти общественники предложили инициировать принятие регионального закона о квотировании
рабочих мест для бывших осужденных. По аналогии с теми
законами, которые распространяют свое действие на несовершеннолетних и инвалидов. Рассматривалась также возможность создания в регионе адаптационных центров для
бывших осужденных.
Для более подробного изучения этой темы общественники даже обобщили имеющийся опыт 12 российских регионов в плане социальной адаптации вчерашних обитателей
колоний. По информации, полученной из Магаданской области, Хабаровского края, Республики Коми и Воронежской
области, аналогичная ситуация характерна для самых разных субъектов страны. А значит, решать проблему необходимо не в границах конкретного региона, а в рамках всей
России.
По общему мнению депутатов и общественников, сегодня нужно вести речь о разработке федеральной целевой
программы, направленной на социальную поддержку бывших осужденных и включающей в себя такие обязательные
пункты, как предоставление жилья и трудоустройство.
– Пожалуй, только при таком подходе нам удастся снизить уровень рецидивной преступности и помочь людям с
судимостью вернуться в нормальное общество, – подытожил Юзеф Коберский.

Оксана КОЖЕМЯКИНА

В администрации Заводского района г. Новокузнецка состоялось рабочее совещание по вопросу
трудоустройства лиц, отбывающих наказания в виде исправительных и обязательных работ.

Полезная встреча
Для обсуждения столь актуальной
темы были приглашены руководители
и начальники отдела кадров предприятий, где осужденные могут отбывать
наказания в виде исправительных или
обязательных работ. Заместитель начальника филиала по Заводскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Кемеровской области Наталия Корсукова рассказала участникам
совещания о непростой ситуации, с которой сегодня сталкиваются уголовноисполнительные инспекции города в
вопросе исполнения наказаний в виде
исправительных и обязательных работ.
– Эффективность исполнения видов наказаний, не связанных с лишением свободы, – подчеркнула Наталия
Корсукова, – во многом определяется
своевременным
трудоустройством
осужденных. Некоторые предприятия

отказывают им в трудоустройстве, несмотря на имеющиеся соглашения о
предоставлении рабочих мест. В результате незанятые трудом осужденные возвращаются к асоциальному образу жизни, совершают преступления,
что в итоге влияет на криминогенную
обстановку в городе и области.
Она отметила, что в большей степени к исправительным работам привлекаются неплательщики алиментов,
которые не имеют постоянного места
работы. Трудоустраивать таких работников предприятия не рискуют, опасаясь проблем, связанных с некачественным исполнением обязанностей и
неустойчивой трудовой дисциплиной.
Участники совещания согласились,
что проблема требует совместного
решения, и даже в условиях сокращения штатной численности на ряде

предприятий вполне реально трудоустроить граждан, осужденных к исправительным работам. Что же касается обязательных работ, то таких лиц, по
мнению участников совещания, необходимо привлекать к общественному
труду: уборке городских и придомовых
территорий, благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий.
Глава Заводского района поддержал
предложение о необходимости обязать
предприятия выделять рабочие места
для данной категории осужденных.
В завершение встречи заместитель
начальника филиала УИИ выразила
надежду на реальные положительные
изменения в ситуации с трудоустройством осужденных к исправительным
и обязательным работам.
– Нам всем необходимо четкое понимание, что данный вопрос не только
забота уголовно-исполнительной системы, но и общества в целом, – отметила Корсукова.

Алёна СОБОЛЕВА
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
Анастасия БЕСПАЛОВА,
заместитель начальника по КиВР ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю, подполковник внутренней службы

Меньше садятся,
больше исправляются
Опыт применения социальных лифтов: на фоне падения среднего показателя «тюремного
населения» количество осужденных приморской колонии, переведенных на «облегченку», растет.

В

женской исправительной колонии № 10 ГУФСИН России по Приморскому краю с 2010 года по системе
социальных лифтов был взят курс на
усиление индивидуальной социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными.
Разъяснительная работа о реализации и целях системы социальных лифтов проводится с осужденными по их
прибытии в карантинный отряд. Женщинам рассказывают, каковы требования для их перевода на облегченные
условия отбывания наказаний, замены неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания, о порядке
предоставления условно-досрочного
освобождения.
В своей повседневной работе с
осужденными женщинами сотрудники

День встречи руководства с осужденными
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учитывают их личностные и психологические характеристики, используя
различные формы работы: беседы,
лекции, индивидуальные поручения,
вовлечение в учебу. Результаты работы
отмечаются в электронном дневнике,
где отражаются результаты социального анкетирования осужденной, ее
психологических тестов, социальнодемографическая, уголовно-правовая
и индивидуально-психологическая характеристики. Это в значительной степени помогает всесторонне изучить
личность осужденной, разработать
для нее индивидуальную программу
работы, подготовиться к аттестации по
системе социальных лифтов и проследить динамику исправления.
В ИК-10 широко применяются положительно зарекомендовавшие себя

формы воспитательной работы в организации культурного досуга женщин,
их патриотического и эстетического
воспитания, пропаганды здорового
образа жизни и кружковой работы.
Проводимые ежегодно клубные мероприятия (книжные выставки, поэтические вечера, день Нептуна, спартакиады, устные журналы, литературные
гостиные, концерты, конкурсы бальных танцев, профессионального мастерства и моделей и др.) всегда дают
ощутимый положительный эффект.
На мероприятия приглашаются представители средств массовой информации, общественных организаций, к
их подготовке и проведению привлекаются деятели искусства, культуры
и спорта. Хорошей традицией стало
проведение Дня встречи руководства
ГУФСИН России по Приморскому краю
с осужденными женщинами, где они
могут высказать свои нужды, пожелания по улучшению условий отбывания
наказаний, пойти на прием к ведущим
специалистам, решить свои социальные вопросы. К сожалению, пока не
в полной мере удается использовать
потенциал Русской православной
церкви в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных
женщин, а также для их социальной
адаптации после освобождения из
мест лишения свободы, ввиду удаленности колонии от основных церковных храмов Приморского края.
Возможно, некоторые осужденные,
намеренно не желающие вставать на
путь исправления и согласно системе
социальных лифтов оказавшиеся внизу, приобретя духовного наставника в
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Диаграмма № 1

Динамика рассмотрения комиссий по оценке степени исправления осужденных и определению
условий отбытия наказаний по системе социальных лифтов за 9 месяцев 2012–2014 годов

лице священнослужителя, встали бы
на путь исправления.
Созданная в учреждении комиссия по оценке степени исправления
осужденных и возможному изменению условий отбывания ими наказаний определяет соответствие женщин
необходимым для этого требованиям, критериям поведения. С целью
обеспечения прозрачности системы
стимулирования осужденных в работе комиссии помимо сотрудников
колонии принимают участие и представители местного самоуправления,
а также общественных и религиозных
организаций. С этого года в нее включены и члены общественной наблюдательной комиссии, уполномоченный
по правам человека в Приморском
крае. В 2014 году на заседании комиссии в ИК-10 было рассмотрено 1 155
человек (за АППГ – 1 358).

На диаграмме № 1 итогов заседания комиссии за 9 месяцев 2012, 2013
и 2014 годов видно, что увеличилось
количество осужденных, которым
были улучшены условия отбывания
наказаний.
Среднесписочная
численность
осужденных в 2012 году составила

1 208 человек, из них 231 человек находились на облегченных условиях
отбывания наказаний, что составило
18,7 %. В 2014 году среднесписочная
численность снизилась до 856 человек, но показатель нахождения осужденных на облегченных условиях
отбывания наказаний увеличился до
24,2 % (рост составил относительно
2013 года 5,5 %).
Показатель «О переводе в ИУ с более мягким видом режима» в 2012
году составил 34 человека (2,8 %) от
среднесписочной численности осужденных в этом году. В 2014 году показатель увеличился до 45 человек, что
соответствует 5,2 % от среднесписочной численности в 2014 году (рост составил 2,5 % относительно 2013 года).
Показатель «Об УДО, замене на более мягкий вид наказания» в 2012 году
составил 81 человек, что составило
6,7 % от среднесписочной численности осужденных в этом году. В 2014
году показатель увеличился до 123
человек, что соответствует 14,4 % от
среднесписочной численности в 2014
году (рост составил 7,7 % относительно 2013 года).
Показатель «Об ухудшении условий» составил 10 дел в 2012 и 2014

году, но привязывая этот показатель к
среднесписочной численности в 2012
и 2014 годах, можно сделать вывод,
что в 2014 году он ухудшился, так как
среднесписочная численность уменьшилась. В 2012 году показатель равнялся 0,08 %, а в 2014 – 0,1 %.
Показатель «Положение осужденных не изменилось» в 2012 году составил 967 человек (80 %) от среднесписочной численности осужденных
в этом году. В 2014 году показатель составил 639 человек, что соответствует
75 % от среднесписочной численности в 2014 году (наблюдается снижение на 5 % относительно 2013 года).
Все показатели говорят о положительной динамике развития воспитательной работы с осужденными.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, является одним из важных факторов,
влияющих на правопослушное поведение осужденных. И как результат
планомерной работы наблюдается
рост направленных в суд ходатайств
и личных дел об условно-досрочном освобождении осужденных,
прошедших аттестацию по системе
социальных лифтов.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Диаграмма № 2

76

231

Так, за 9 месяцев 2014 года, как видно на диаграмме № 2, из 307 поданных в суд ходатайств осужденных об
условно-досрочном освобождении от
наказания и прошедших аттестацию
по системе социальных лифтов 75 %
было направлено с поддержкой администрации учреждения.

количество ходатайств и личных дел
осужденных об условно-досрочном
освобождении от наказания,
направленных в суд и поддержанных
администрацией учреждения
количество ходатайств и личных дел
осужденных об условно-досрочном
освобождении от наказания,
направленных в суд и не поддержанных
администрацией учреждения

денных, прошедших аттестацию по
системе социальных лифтов с поддержкой администрации, за 9 месяцев 2014 года находятся практически
в одинаковом процентном соотношении по сравнению с предыдущими
годами. Это говорит о том, что суд усомнился в исправлении осужденных и
не поддержал мнение комиссии администрации учреждения, отказав 48 %
осужденным в УДО от отбывания наказания. Надеемся, что суд все же начнет учитывать мнение комиссии при
предоставлении осужденным УДО и

В ИК-10 ежегодно проводится День легкой промышленности

Хотелось бы, чтобы использование
системы социальных лифтов помогало
избегать недопонимания в применении условно-досрочного освобождения. Например, осужденная имеет
положительную характеристику, фактически исправилась, но суд отказывает
ей в применении условно-досрочного
освобождения, не учитывая при этом
мнение и рекомендации комиссии исправительного учреждения, несмотря
на то, что поведение кандидата полностью отслеживалось на протяжении
всего периода отбывания наказания.
Результат положительно и отрицательно рассмотренных судом ходатайств и личных дел об УДО осуж-

Сцена из спектакля театрального кружка
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переводе их на более мягкий режим
отбывания наказания.
У большинства осужденных женщин остро стоит проблема отсутствия
жизненных перспектив на свободе,
у многих полностью разрушены социальные связи в основном из-за
алкогольной и наркотической зависимостей, отдельных же центров социальной реабилитации для освобождающихся из мест лишения свободы в
крае практически нет.
Опыт сотрудников учреждения и
мнения осужденных показывают, что
система социальных лифтов – начинание хорошее и нужное, но, как представляется, требует доработки и более
детального изучения, а самое главное,
чтобы сама система социальных лифтов
и работа комиссии по их применению
встали на прочную правовую основу.

П Р И ГЛ А Ш А Е М К РА З ГО В О Р У

Особенности организации
воспитательной работы
с осужденными отрядов
по хозяйственному
обслуживанию СИЗО.

«И

Высокая трудозанятость
плюс большая «текучка»

справиться через применение наказания, – писал
выдающийся советский ученый-юрист и криминолог
И. И. Карпец, – исправиться настолько, чтобы не совершать
новых преступлений, человек может. И, вероятно, для общества на данном этапе большего не требуется. Важно, чтобы
человек вновь не совершил преступлений, не стал рецидивистом. При этом можно смело сказать, что все цели, которые ставятся перед наказанием, достигнуты». Спустя десятилетия эти слова не утратили своей актуальности.
Воспитательная работа признается УИК РФ одним из
основных средств исправления осужденных. Перед сотрудниками УИС стоят задачи исправления осужденных, формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития, повышения их образовательного и культурного
уровней.
Статья 77 УК РФ предусматривает, что лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие наказания в виде лишения свободы, которым судом назначено
отбывание наказания в исправительной колонии общего
режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. И ежегодно в следственных
изоляторах УФСИН России по г. Москве в таких отрядах
отбывают наказания сотни осужденных.
Особенностью отрядов по хозяйственному обслуживанию СИЗО является большая «текучка» их состава. Ответственность за своевременное и полное укомплектование
отряда возложена на отделы по воспитательной работе с
подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными учреждения. Осуществляется оно непосредственно начальником
отряда, сотрудниками отдела по воспитательной работе.
Зачастую вся работа по укомплектованию отряда в подразделениях сводится только к зачислению в отряд осужденных без детального ознакомления с материалами личных дел кандидатов, проведению индивидуальных бесед с
ними, а ведь от качественного отбора оставляемых в СИЗО
осужденных зависит не только успешное функционирование служб хозяйственного обслуживания, но и конечный
результат всего воспитательного процесса. Краткосрочность пребывания осужденных в отрядах по хозяйственному обслуживанию СИЗО (тюрем), специфика их трудового
использования значительно ограничивают возможность
организации в этих учреждениях общеобразовательного и
профессионального обучения, приобретения профессии,
осуществления подготовки к освобождению за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, проведения ряда
мероприятий по нравственному воспитанию осужденных,
рассчитанных на длительный период, и т. д.
В связи с этим к отбыванию наказаний в составе отрядов
по хозяйственному обслуживанию СИЗО (тюрем) привлекаются осужденные, имеющие более высокий по сравнению
с исправительными колониями общего режима образовательный уровень. Основное общее, полное среднее общее,

среднее профессиональное и высшее образование имеют
большинство из них. Этот социально-демографический показатель, характеризующий личность, весьма важен в условиях относительно краткосрочного воспитательного воздействия на осужденного в условиях СИЗО (тюрем), так как
более высокому уровню образования соответствует и более
высокий уровень культуры и сознательности, умение контролировать свои поступки.
Так как хозяйственная обслуга комплектуется из числа
осужденных к отбыванию наказаний в исправительной колонии общего режима, аналогичные условия их содержания
организуются и в следственном изоляторе, а воспитательная работа – применительно к формам и методам, используемым в исправительных учреждениях.
Вместе с тем условия воспитательной работы с осужденными, оставленными в следственном изоляторе для хозяйственного обслуживания, имеют ряд особенностей, обусловленных следующими факторами:
• все 100 % осужденных отрядов по хозяйственному
обслуживанию трудоустроены на оплачиваемых работах;
• проведение воспитательной работы возможно только
в выходные дни и только силами дежурной смены, так
как большая часть сотрудников учреждения находится в это время на отдыхе.
Вместе с тем администрация следственного изолятора
обязана содействовать в трудовом и бытовом устройстве
освобождаемых осужденных. Поэтому не позднее чем за
шесть месяцев до истечения срока лишения свободы сотрудники СИЗО уведомляют органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному
осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.
Ситуация облегчается тем, что осужденные, отбывающие наказания в отрядах по хозяйственному обслуживанию
СИЗО, впервые попали в места лишения свободы, и многие
из них ранее имели место работы и определенный законный род занятий, не все вели ранее асоциальный и преступный образ жизни.
Таким образом, в силу приведенных выше причин и коротких сроков пребывания осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания в СИЗО (тюрьме), интенсивность и
динамичность воспитательного воздействия на них должны
быть высокими. Подход к организации и проведению воспитательной работы должен быть комплексным. Опыт организации исполнения наказаний в отношении осужденных,
оставленных в СИЗО для хозяйственного обслуживания, доказал возможность позитивного изменения их личности за
относительно короткий период отбывания наказаний, но
только при условии ответственного, системного подхода администрации к отбору осужденных и комплектованию штата
отряда по хозяйственному обслуживанию.

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве
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«Зачем мне СВОБОДА,
если меня там никто НЕ ЖДЕТ?»

Выход есть!

Татьяна ЕНИКЕЕВА,
старший инспектор отделения
воспитательной работы с осужденными
УФСИН России по Смоленской области,
майор внутренней службы

– Каким образом выявляются
осужденные, нуждающиеся в помощи соцработника?
– Знакомство социального работника с осужденным начинается с
момента его поступления в исправительное учреждение. С ним беседуют
на предмет наличия личных проблем,
интересуются, где он проживал на момент осуждения, был ли судим ранее,
имеет ли какие-то проблемы. Кроме
того, еще в карантине проводится анкетирование осужденных, изучение
их личных дел.
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– Изменяется ли количество одиноких осужденных в зависимости
от режима содержания?
– Конечно. Как показывает практика, значительное число осужденных,
утративших социально полезные
связи, содержатся в исправительных
колониях строгого режима. На 1 ноября 2014 года в Смоленской области
отбывали наказания 253 осужденных, нуждающихся в восстановлении
социально полезных связей. Из них в
ИК-2 (исправительной колонии строгого режима для осужденных к лишению свободы впервые) состояло
на учете 65 таких осужденных, в ИК-6
(исправительной колонии строгого
режима для осужденных к лишению
свободы во второй и более раз) – 89.
К сожалению, не все они обращаются за помощью. Так, из вышеуказанных
253 человек за помощью в восстановлении утраченных социально полезных связей обратились 168 осужденных. Для 134 из них родственные
связи были восстановлены, и есть надежда, что они перестанут быть одинокими.
– А как происходит восстановление родственных связей?
– Главным методом восстановления
родственных связей являются запросы и письма. Из бесед с осужденными выясняется место жительства их
родственников, делаются запросы в
соответствующие службы, устанавливаются контакты с родственниками.
Однако надо понимать, что не каждый человек захочет поддерживать
связи с преступником, даже если он
является его близким роственником.
В таком случае в силу профессиональной этики информация об адресах не доводится до осужденного.

И наоборот, если родственники согласны общаться, их контакты передают осужденному для последующей
переписки.
– Как вы считаете, почему некоторые осужденные отказываются
от помощи социального работника?
– Думаю, люди чувствуют вину за
совершенные преступления. Ведь
нередко преступные посягательства
совершаются в отношении своих же
родственников. Кроме того, люди боятся родственного порицания, боятся
признаться, что совершили преступление.
– Что происходит с теми осужденными, кому действительно некуда идти после освобождения?
– Конечно, есть отдельная категория осужденных, которым мы не
можем помочь в восстановлении
родственных связей. Это воспитанники детских домов и интернатов. На
сегодняшний день в исправительных
учреждениях Смоленской области их
около 70. Хотя, надо сказать, далеко
не все они являются круглыми сиротами.
Всеми, кому не удалось восстановить социально полезные связи,
специалист по соцработе занимается
более внимательно. Выясняет картину их жизни до осуждения: где осужденный жил, учился, работал. Иными
словами, ставит «социальный диагноз».
Затем, исходя из полученной информации, осужденному предлагается конкретная помощь – трудоустройство после освобождения,
если надо – обучение, переподготовка, а также временное размещение в стационарных социальных
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учреждениях – Жуковском психоневрологическом интернате с обособленным отделением и Центре социальной
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий. За 10 месяцев прошлого года в эти учреждения
мы направили 14 человек.
Перед освобождением осужденного мы должны уведомить об этом
органы социальной защиты и администрацию того населенного пункта,
в который он изъявил желание перебраться. Иногородним приобретается
билет к месту жительства. Кроме того,
по всей России (и это ни для кого не

Маргарита НИКОЛАЕВА,
специалист по социальной
работе Смоленского областного
государственного автономного
учреждения «Центр социальной
адаптации лиц без определенного
места жительства»

– Маргарита Андреевна, как давно вы работаете в Центре «БОМЖ»?
– Центр был создан в 2008 году, а я
пришла годом позже. До этого 20 лет
работала в УВД в архиве информационного центра.
– Что за это время изменилось в
работе Центра?
– Могу отметить, что с течением
времени больше стало поступать бездомных людей.
– Много ли среди них бывших
осужденных?

секрет) существует целый ряд подобных социальных учреждений – как
государственных, так и негосударственных. Поэтому осужденный может обратиться к соцработнику своей
колонии с просьбой связаться с таким
учреждением и после освобождения
уехать туда. В моей практике уже были
случаи направления осужденных в такие центры в городах Москве и СанктПетербурге.
– Расскажите подробнее о тех
специалистах, которые занимаются
такой непростой работой – помощью осужденным.

– На сегодняшний день у нас укомплектованы все должности специалистов групп социальной защиты. Это
17 человек. Ежегодно аттестованные
сотрудники проходят повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку в ведомственных
вузах – Академии ФСИН России и
Вологодском институте права и экономики. Конечно, нам хотелось бы
видеть у себя в учреждениях и выпускников профильных факультетов
этих учебных заведений. Но, к сожалению, пока таких специалистов у
нас нет.

– Много. На моей памяти был случай, когда молодой человек и девушка, встретившись здесь после
отбывания наказаний в местах лишения свободы, познакомились, поженились, сейчас живут, воспитывают
детишек, купили машину, открыли
собственное дело. Хотя попали в колонию оба несовершеннолетними,
и сроки у обоих были свыше 10 лет.
Помню, прибыли они без документов,
так мы им и паспорта помогли сделать, и на работу определили. И вот,
получается, жизнь в правильное русло помогли направить, теперь только
радуюсь за них.
– А есть в истории Центра и случаи, когда человек не хочет что-то
менять, плывет по течению?
– Конечно. Вот, поступил к нам один
инвалид, тоже по зонам отсидел немало, жалко его, конечно. Стали хлопотать по поводу определения группы
инвалидности, все ж какие-никакие
деньги. Да и в интернат для инвалидов можно устроиться. А он через
три дня напился, дебоширить начал.
На первый раз простили, не на улицу
же его выгонять? Но нет, он и второй,
и третий раз – все туда же. Пришлось
отчислить, хотя и болит сердце, а что
поделаешь: кроме него в Центре еще
полсотни человек, о них подумать
надо.
– Маргарита Андреевна, а какие
трудности вы как социальный работник, испытываете в своей деятельности?
– Много поступает людей без документов, бывает, даже не помнят
год своего рождения. По правилам
лиц без российского гражданства мы
не имеем право здесь держать. При-

нимаем, конечно, со слов, потом уже
начинаем делать всевозможные запросы для установления личности.
Некоторые лукавят, пообщаются здесь
и начинают собирать «мох с болота».
Есть и другие случаи, у нас содержатся и лежачие больные: один без ноги,
другая страдает эпилепсией, документов у них нет, держать их можно в
центре только полгода по временной
прописке, а чтобы остаться на следующий срок пребывания, нужно получить разрешение из Департамента
Смоленской области по социальному
развитию. Департамент может разрешить прописать нуждающихся и
во второй, и в третий раз, а может и
не разрешить. И что делать? Иной раз
гражданство установить невозможно,
получить постоянную прописку такой
человек не может, а если он инвалид?
Выкидывать его на улицу? Много проблем, много. Пытаемся их решать
оперативно, но в некоторых, особо
сложных случаях словно ходим по
замкнутому кругу.
– Как вы считаете, что нужно
сделать в рамках вашего Центра,
чтобы улучшить положение ваших
подопечных?
– Хорошо было бы еще ночлежку
построить, людей много просится, а
мы не можем всех принять. В Центре
всего лишь 50 мест, приходится многим отказывать, смотрим по ситуации,
кому больше нужна наша помощь. Поступают больные, инвалиды, недавно
позвонили из Смоленской епархии:
привезли обожженного, он ночевал
на трубах. Порой даже приходится
идти на нарушение устава, берем
свыше нормы – не оставлять же их на
улице…
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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«В тюрьму я больше не вернусь.
НИКОГДА…»
В Смоленском областном государственном автономном учреждении
«Центр социальной адаптации лиц
без определенного места жительства» Александр Логинов находится
чуть больше двух месяцев. История
его для большинства обитателей этого социального учреждения банальна: молодой человек оказался здесь,
освободившись из мест лишения свободы.
Александр сирота, воспитывался в
детском доме. В 18 лет, когда пришло
время начинать самостоятельную
жизнь, он связался с дурной компанией. Поначалу радовали «невинные»
шалости – вино, девушки, а там не заставил себя долго ждать и организованный грабеж. Так Александр попал
сначала в колонию строгого режима,
а потом, отбыв там почти год, за хорошее поведение и добросовестную
работу был переведен в колониюпоселение № 7, расположенную в
поселке Верховье Смоленской области.
«В тюрьму я точно больше не
вернусь никогда, – уже находясь в
колонии определил для себя Александр. – Буду работать, накоплю денег, построю свой дом, заведу семью,
детей».
Но решить для себя – это одно, а
как этого добиться бывшему детдомовцу со сроком за плечами? И вот
пришло время освобождаться. А куда
идти?..
– Но я не стал отчаиваться, – рассказывает Александр, – решил уехать
в Смоленск. В областном центре, как
он предполагал, больше возможностей найти работу, устроить свою
жизнь. Работу Александр действительно нашел очень быстро, у хозяина
на строительстве коттеджа рабочие
руки были не лишними, а узнав, что
парню негде жить, милосердно предложил ему крышу над головой в одной
из недостроенных комнат. Через неделю, когда закончились выданные по
освобождению из колонии денежные
средства, Александр попросил у хозяина заработную плату за отработан-
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ное время, но… получил отказ. Нужно
было что-то делать, работать за крышу
над головой даже без еды – плохая
перспектива, а воровать он категорически не хотел. Вот тут-то Александр и
вспомнил все, что слышал про Центр
«БОМЖ» во время отбывания наказания. Вроде бы даже кого-то из осужденных на его памяти туда направляли… И вспомнил он про департамент
соцзащиты, который он посещал еще
по выходе из детского дома для постановки на очередь на жилье. Однако тогда ему нужно было собрать
множество справок, подтверждающих
возможность получения этого самого
жилья, а было совсем не до того – победила веселая разбитная воровская
романтика…
Переоценив все, что произошло
с ним в жизни, четко определив для
себя, что нужно начинать жить почеловечески, Александр отправилсятаки в Департамент Смоленской области по социальному развитию. Так
и оказался наш собеседник в Центре,
который сейчас называет своим домом.

Когда мы поинтересовались у Александра, как ему здесь живется, он ответил искренне:
– Мне здесь тепло и уютно, люди
добрые, внимательные. Даже если бы
я захотел выпить, то не смог бы, потому что не хочется огорчать людей,
которые для тебя столько делают, и
делают это совершенно бесплатно.
Вот юрист из Центра помогает мне с
оформлением документов для получения жилья, а социальный работник
постоянно интересуется, как у меня
идут дела, как работа?..
Кстати, Александр не просто отсиживается в Центре, а думает о будущем: нашел место разнорабочего,
собирает деньги на съем жилья на
первое время (ведь как бы ни были хороши условия в его нынешнем «доме»,
это все-таки место временного размещения, и пребывать здесь можно только до полугода). После этого
Александр планирует добиваться получения собственного жилья, очень
хочет семью и много детей.
Однако во время разговора нас не
отпускала мысль: если бы этот молодой человек не оказался здесь, мог
бы, попав в безвыходное положение,
опять пойти по проторенной дорожке. Может ли подобное случиться с
ним снова?..
Но чем больше мы беседовали с
Александром, тем больше крепла в
нас уверенность в обратном.
– Я очень рад, что очутился здесь,
среди таких добродушных и внимательных людей, я как будто живу в
семье… – было видно, что он честен
прежде всего с собой, – и что бы ни
случилось, никогда больше не попаду на зону, буду стучаться в закрытые
двери опять и опять, и когда-нибудь
они передо мной откроются!..

Материал подготовили
Валентина СОЛОДЧУК,
Наталья ТИМОФЕЕВА,
пресс-служба УФСИН России
по Смоленской области
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На территории Новгородской области расположено шесть учреждений регионального
управления Федеральной службы исполнения наказаний, в которых на сегодняшний день
содержится более 3 тыс. человек. Это следственный изолятор, лечебное исправительное
учреждение, колония-поселение, мужская исправительная колония общего режима,
и две – строгого.
Действует в Новгородской области и уголовно-исполнительная инспекция, включающая
в себя 22 филиала, расположенных во всех районах и областном центре. Также в состав
подразделений УИС входят отдел специального назначения «Русич» и отдел по конвоированию.

М. Девятов

Мы открыты
для общества
– Михаил Анатольевич, расскажите, каким был ваш
путь в уголовно-исполнительную систему?
– В выборе профессии мне помог отец: он работал в
прокуратуре области и посоветовал поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. Так я, спустя два
года после окончания Новгородского политехнического
института, пришел работать в следственный изолятор на
должность оперативного сотрудника. Постепенно пришли
и опыт, и знания, и квалификация. В 2007 году меня назначили на должность заместителя начальника УФСИН, курирующего оперативную работу и безопасность. В 2012 году,
когда, в то время полковник, а сейчас – генерал-майор внутренней службы Александр Хабаров, возглавлявший наш
территориальный орган, был назначен на должность начальника управления охраны и конвоирования ФСИН России, я стал временно исполнять обязанности начальника
УФСИН. Приказ о назначении на должность пришел в марте
2014 года.
– Какую задачу в работе вы определили для себя как
приоритетную?
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УФСИН России по Новгородской области

С начальником УФСИН России
по Новгородской области полковником
внутренней службы Михаилом Девятовым
беседует наш внештатный корреспондент
Олеся Вильховецкая.
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«В темнице был, и вы посетили меня…»
В наши дни как никогда прежде
возрождение душепопечения о заключенных является одним из важных направлений не только пастырского и миссионерского служения,
но и воспитательной работы с осужденными, которую проводят непосредственно сотрудники уголовноисполнительной системы. Конечно,
вера – это дело сугубо личное, но как
показывает статистика, все больше
и больше лиц из числа осужденных
рано или поздно приходят к покаянию и осознают, что с верой встать на
путь праведный, законопослушный
получается намного быстрее. Сегодня многие уверены, что деятельность
РПЦ в местах лишения свободы благотворно влияет не только на внутреннюю жизнь лиц, содержащихся
в заключении, но и на оздоровление
общества в целом.
УФСИН России по Новгородской
области очень тесно и плодотворно сотрудничает с Русской право-

славной церковью уже много лет.
1 сентября 2011 года было подписано Соглашение «О сотрудничестве между УФСИН России по Новгородской области и Религиозной
организацией «Новгородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», в реализации которого за минувшие годы
достигнуты значительные успехи.
Некие промежуточные итоги и
планы на будущее представители пенитенциарного ведомства и священнослужители обсудили на круглом
столе «Взаимодействие Русской
Православной Церкви и учреждений
уголовно-исполнительной
системы на Руси: наследие, современность, будущее», который был
организован в декабре 2014 года по
благословению Митрополита Новгородского и Старорусского Льва
в рамках XII Знаменских образовательных чтений, проходящих в Великом Новгороде.

В мероприятии приняли участие не только представители Новгородской епархии и УФСИН, но и
множество других заинтересованных сторон: Уполномоченные по
правам человека и ребенка в Новгородской области, представители
Новгородского областного суда,

Комитета Совета Федерации по
международным делам, Общественной палаты Новгородской области
и другие.
Мероприятие началось службой
в храме св. вмч. Дмитрия Солунского Великого Новгорода. По окончании молебна протоиерей Георгий
Косовец поздравил собравшихся
с началом деятельности секции.
Священнослужитель обратил внимание на то, что круглый стол –
первое мероприятие, посвященное
вопросам тюремного служения

– Правопорядок в учреждениях, улучшение коммунально-бытовых условий содержания, трудоустройство
и качественное медицинское обслуживание осужденных. А также сокращение текучести кадров, сохранение профессионального кадрового ядра и обеспечение
всех социальных гарантий, положенных сотрудникам.
Считаю, что это наиболее важные задачи не только для
нашего региона, но и для уголовно-исполнительной
системы России в целом, причем на любом этапе ее
развития.
– Сегодня уголовно-исполнительная система подвергается постоянной модернизации, внедряются
новые методы работы с осужденными. Каких результатов удалось добиться в данных направлениях в
Новгородской области?
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– Во исполнение положений Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в учреждениях региона успешно используется система социальных лифтов. В прошлом году
комиссиями было проведено свыше 100 заседаний, на
которых рассмотрено поведение более 2 тыс. осужденных, принятые решения учитываются при рассмотрении
дел по условно-досрочному освобождению, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
переводе на облегченные условия содержания.
Создание Центров исправления осужденных – совсем
новый проект для уголовно-исполнительной системы.
В течение 2014 года в пяти исправительных колониях
ФСИН России осуществляется эксперимент по апробации его модели. В нашем регионе принято решение о соз-

Церкви, проводимое в рамках Знаменских образовательных чтений,
и приурочено оно к празднованию
1000-летия преставления святого
равноапостольного великого князя
Владимира.
Далее состоялась основная часть
мероприятия, на которой по результатам обмена мнениями участниками было принято решение продолжить целенаправленную работу
по расширению духовного просве-

• На территории учреждений
уголовно-исполнительной системы
Новгородской области действуют
четыре православных храма. При
каждом из них созданы православные общины из числа осужденных:
храм святого благоверного князя
Владимира в ИК-7, пос. Панковка;
храм святого великомученика и
целителя Пантелеймона в ЛИУ-3,
г. Боровичи; храм Святителя Николая Мирликийского чудотворца в

имеются библиотеки, пополняемые
духовной литературой;
– Священнослужители Новгородской митрополии принимают активное участие в работе Общественной
наблюдательной комиссии, Общественного совета УИС и административных комиссий мест лишения
свободы;
– В соответствии с Положением
«О Всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных,

щения среди осужденных и сотрудников УИС, практику регулярного
совершения богослужений в тюремных храмах с организацией совместных «Дней молитв» и ежегодной «Недели молитвы» для всех участников
процесса исполнения наказаний.
Кроме того, участниками было решено организовать дальнейшее пополнение библиотек тюремных храмов,
обустроить стенды православной
информации не только в исправительных колониях, но и в уголовноисполнительных инспекциях.

ИК-9, п. Парфино; храм святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в СИЗО-1, г. Великий Новгород. В остальных двух колониях –
ИК-4, г. Валдай и КП-6, п. Топорок
Окуловского района – имеются молельные комнаты.
– В Воскресных школах при тюремных храмах организовано регулярное проведение занятий по
Основам Православия и Закону Божьему, которые проводят священнослужители и волонтеры. При храмах пенитенциарных учреждений

отбывающих наказание в виде лишения свободы "Не числом, а смирением"», проведены территориальный и
региональный этапы конкурса православной живописи осужденных
«Явление».
–
Осуществляется
духовнопросветительская и профилактическая работа с условно осужденными
и условно-досрочно освобожденными лицами, в том числе из числа несовершеннолетних, что позволило
не допустить совершения ими новых
противоправных деяний.

дании Центра на базе колонии общего режима с лимитом
наполнения 600 человек, расположенной в г. Валдае.
Что касается участков колоний-поселений, то для
Новгородской области это также новый проект. Прежде
чем приступить к его осуществлению, наши сотрудники
ездили перенимать опыт в УФСИН России по Тверской
области. В 2013 году началась работа по организации
участка на базе лечебного исправительного учреждения
в г. Боровичи. Сейчас проект находится на завершающей
стадии.
– В последнее время в России наблюдается тенденция к увеличению числа осужденных без лишения свободы. Новгородскую область затронул этот процесс?
– Количество осужденных, отбывающих наказания в
виде лишения свободы, снижается и у нас. За последние

годы их число сократилось на 300–500 человек. Если на
1 декабря 2013 г. в исправительных учреждениях содержалось 3 148 человек, то на 1 декабря прошлого – на 154
меньше.
Уменьшается и число лиц, содержащихся в следственном изоляторе. В данном направлении мы ведем целенаправленную работу – это связано с тем, что в учреждении
время от времени имеет место перелимит. Раз в полугодие на базе нашего территориального органа проводится межведомственное совещание, на котором руководители силовых, правоохранительных и контролирующих
органов обсуждают эффективность расследования уголовных дел и снижение сроков содержания под стражей
в отношении подозреваемых и обвиняемых. И все же, несмотря на некоторые положительные результаты, проблеПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Представители общественности в ИК-9

ма остается актуальной, так как следственный изолятор
в области один. Проводим большую работу по приведению в соответствие с регламентирующими документами
и международными стандартами коммунально-бытовых
условий и медицинского обеспечения содержащихся в
учреждении граждан, решаются другие актуальные вопросы деятельности СИЗО.
Что касается уголовно-исполнительной инспекции,
то ежегодно по ее учетам проходит более 5 тыс. осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Во всех подразделениях инспекции организовано тесное взаимодействие с
районными отделами внутренних дел по осуществлению
контроля за осужденными по месту жительства, работы
и учебы, а также с судами и органами прокуратуры. Налажено сотрудничество с органами местного самоуправления по вопросам трудоустройства осужденных
к исправительным и обязательным работам. Улучшилось материально-технического обеспечения уголовно-

«Крепче за баранку держись, шофер!»
В исправительной колонии № 4,
расположенной в г. Валдае, в прошлом году провели конкурс профессионального мастерства водителей
автомобилей!
В соревнованиях приняли участие водители-профессионалы, среди которых были и работники ИК, и
осужденные, а также автолюбители – сотрудники отделов и служб
учреждения. Состязания проходили
на территории колонии.
– Подобный конкурс проводится
впервые, и очень радует, что сегодня,
несмотря на мороз, собрались здесь
не только участники, но и множество
зрителей, которые пришли поболеть
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и поддержать своих коллег! – этими
словами открыл соревнования врио
начальника ИК-4 капитан внутренней
службы Сергей Мосенков.
Конкурс состоял из двух частей.
В первой соревновались автолюбители – пять команд по двое сотрудников (мужчина и женщина). Во второй – водители-профессионалы, два
из числа гражданского персонала и
два из числа осужденных. Конкурсные задания для обеих групп участников были разными.
В составе жюри – сотрудник РЭО
ГИБДД по Валдайскому району Андрей Сардыко, начальник отдела безопасности ИК-4 Александр Кукушкин,

старший мастер профессионального
училища при ИК-4 Григорий Столяров. Возглавил судейство – главный
механик гаража учреждения Алексей Юдин.
Сначала соревновались автолюбители. Первое конкурсное задание
состояло из проверки знаний Правил
дорожного движения. В каждом билете 10 вопросов, и 50 секунд на все про
все. Без единой ошибки с заданием
справился только представитель отдела охраны старший прапорщик внутренней службы Сергей Карнаухов.
Второй этап – соревнования по
скоростному маневрированию: проезд по специально оборудованной
площадке («змейка», заезд в «гараж»
задним ходом, разворот, пешеходный переход). Лучшее время и чистоту исполнения показал представитель отдела безопасности сержант
внутренней службы Николай Орлов.
Соревнования по скоростному
торможению включали в себя прохождение на время отрезка трассы
и остановку с наименьшим расстоянием до препятствия. В заезде не
побоялась принять участие одна из
женщин – представитель группы специального учета Анна Березина и…
показала второй результат. А лучшим
стал опять Николай Орлов.
Последним состязанием для автолюбителей стало эргономичное
вождение: прохождение на время от-
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резка трассы с установленной на капоте автомобиля открытой емкостью
с водой. В соревновании принимали
участие только представительницы
прекрасного пола. Сначала трассу
проехал главный судья соревнований Алексей Юдин, он потерял 0,5
деления воды. Участницы равнялись
на данный результат. В итоге первое
место заняла лейтенант внутренней
службы Юлия Орлова, которая преодолела дистанцию за 2,1 минуты и
потеряла 0,8 деления воды. Меньше
воды потеряла прапорщик внутренней службы Анна Быкова, 0,7 деления,
но прошла трассу за 3,26 минуты.
Профессионалов ждало одно
задание, но очень сложное – экстремальный заезд на эстакаду на
большегрузном автомобиле. С наименьшим откатом и временем преодолел испытание водитель гаража
Николай Иванов, вторым стал Юрий
Григоренко, а третье место – у осужденного Константина Шамова.
Пока жюри подводило итоги, зрителей ждало не менее захватывающее
зрелище – показательные выступления водителей-профессионалов на
гидроманипуляторе! Они продемонстрировали настоящее мастерство,
так как смогли с помощью такой огромной машины не только строить пирамиды из маленьких деревянных фишек, но и поднять спичечный коробок!
– Вот это да! – наперебой комментировали увиденное самые юные
зрители – братишки Саша и Женя
Семеновы (3,5 и 2,5 годика соответственно), сыновья инспектора

разносторонняя – это деревообработка, металлообработка, выпуск швейной продукции, продуктов питания,
работа по кооперации со сторонними предприятиями.
Большое внимание уделяется качеству выпускаемых
продуктов питания. В текущем году проведена модернизация всех цехов по выпуску хлебобулочных изделий,
сделаны капитальные ремонты производственных и
складских помещений, закуплено новое оборудование
для выпечки, оснащенное электронной системой управления и позволяющее контролировать параметры технологического процесса.
На базе одной из колоний произведена модернизация
мукомольного оборудования, закуплен зерноперерабатывающий комплекс «Фермер-2М», позволяющий обеспечивать 100 % потребности исправительных учреждений области в ржаной муке.
Немалая роль отводится развитию подсобного хозяйства. В исправительных учреждениях выращивают
овощи открытого и закрытого грунта, разводят крупный

группы специального учета Ирины
Куртиковой. – А еще нам очень понравилось, как тети воду возили и
как дядя чуть в стенку не врезался!..
Победители среди автолюбителей
получили ценные подарки, а среди
профессионалов – денежные премии (осужденному денежная премия
будет зачислена на лицевой счет).
– Мы очень волновались перед соревнованиями! – поделилась впечатлениями Юлия Орлова. – Какие будут
конкурсы, организаторы держали в
секрете, никто не имел возможности
предварительно потренироваться.
Как только нам сказали про правила дорожного движения, мы все
стали бояться, что напишем билеты
на «двойки» и нас всех лишат прав.
(Смеется.) Настоящим шоком стало и

то, что проходили трассу на «шестерке» (ВАЗ-2106), она заднеприводная,
а сегодня все уже ездят на переднеприводных иномарках, да еще с
коробками-автоматами! Но праздник
получился очень красочным и интересным, просто взрыв впечатлений
и эмоций! Я так рада за своего мужа,
который в тандеме с Анной Быковой
занял первое место! Ведь он водитель по призванию: до службы в УИС
работал на водоканале г. Валдая, ездил на всех машинах, в его правах
открыты все категории. В прошлом
году вернулся из командировки в
Чечню, куда тоже ездил водителем!
Сейчас работает в отделе безопасности, где водительское мастерство особо не покажешь, а тут такие
«гонки», да еще первое место!!!
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исполнительных инспекций, использование современных средств надзора и контроля за осужденными. А
самую главную роль, на мой взгляд, играет личная заинтересованность и внимание к работе личного состава.
– Возрастает ли среди осужденных к лишению свободы уровень трудоустроенных? Как развивается
производственная сфера в исправительных учреждениях?
– В настоящее время на собственном производстве и в
хозяйственной обслуге исправительных учреждений трудоустроено 40 % трудоспособных осужденных. Еще 22 %
получают профессиональное и общее образование в
профессиональном училище и вечерней сменной школе.
Производственные отношения исправительных учреждений области с организациями и деловыми партнерами выстраивались годами. Учитывая тенденции в развитии экономики последних лет, бывало, что мы быстро
меняли свое направление деятельности. В связи с этим
производственная деятельность наших учреждений очень
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Финал первого этапа четвертого Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!» в УФСИН России по
Новгородской области в этом году
было решено проводить в одном из
районных центров Новгородской
области – п. Парфино, где расположена колония строгого режима № 9.
Причем проводился он в Доме культуры поселка, с которым учреждение связывает давняя крепкая
дружба.

Сыны земли российской
В конкурсе приняли участие
шесть сотрудников из исправительных учреждений, СИЗО и уголовноисполнительной инспекции. Накануне в каждом подразделении
участники сдали нормативы по физической подготовке. Затем они соревновались в профессиональном
мастерстве: тестирование на зна-

рогатый скот, свиней, цыплят-бройлеров, организовано
производство куриного яйца, мяса свинины и говядины.
Полностью обеспечить работой всех осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, пока нет
возможности, так как, во-первых, не все из них имеют
профессиональные навыки, необходимое профильное
и общее образование, а во-вторых, – соответствующий
уровень здоровья. В учреждениях отбывает наказание
значительное число инвалидов, пенсионеров, больных
различными хроническими заболеваниями, которые не
могут работать.
Бывает, что в случае сотрудничества с учреждениями
уголовно-исполнительной системы издержки у предпринимателей при производстве той или иной продукции даже выше, чем при найме обычных граждан.
Поэтому, к сожалению, предприниматели и малые организации неохотно идут с нами на сотрудничество. Но мы
ищем пути решения данных задач, стараемся привлечь
работодателей, создавая взаимовыгодные условия.
В некоторых случаях это хорошо получается.
– Продолжает ли улучшаться материальнобытовое обеспечение осужденных?

36

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015

ние законодательства РФ и основных ведомственных нормативных
документов, строевая подготовка,
стрельба.
А вот последний этап, на котором
каждый продемонстрировал свое
творческое мастерство, как раз и
проходил на большой сцене ДК. Он
был самым сложным, но самым зрелищным. Офицеры выступали в следующих номинациях: конкурс национального костюма и традиций «Сыны
земли Российской» (рассказ о родном крае), конкурс видеосюжетов
«УИС-кино» – ролик о жизни колонии
(допускаются даже юмористические), конкурс талантов «Творческий
номер» (песня, танец, художественное чтение, пантомима, сценическая
миниатюра), номер, посвященный
теме Великой Отечественной войны
1941–1945 годов (с показом формы
одежды солдат и офицеров того времени), интеллектуальный конкурс
(ответы на вопросы, подготовленные
организаторами).
Офицеры так достойно выступали
в творческой части конкурса, что она
превратилась в яркое шоу для зрителей, в числе которых были не только коллеги – сотрудники уголовноисполнительной системы и члены их
семей, но и жители п. Парфино.

– За последнее время во всех учреждениях области к
европейским стандартам приведены условия содержания в общежитиях отрядов с облегченными условиями
содержания. Постепенно будем приводить к данным
нормам и общежития отрядов обычного содержания.
В целом коммунально-бытовое обеспечение осужденных осуществляется по централизованным по-
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ния представитель ИК-7 Саян Доржиев, и у зрителей мурашки бежали по
коже. А когда на сцену вышел представитель ЛИУ-3 Руслан Абдуллаев с
группой поддержки, которые представили
театрально-музыкальную
постановку, посвященную Великой
Отечественной войне с декорациями,
костюмами и гримом, зрительским
аплодисментам не было конца!
– Мне понравились все! – говорит
жительница п. Парфино Валентина
Романова. – Такое зрелищное мероприятие! Сегодня на сцене были
настоящие офицеры, они достойны
носить такое звание! Смотришь – и
гордость берет и за Парфино, и за
Новгородчину, и за Россию в целом!
Молодцы мальчики!
Жюри пришлось нелегко. По результатам всех конкурсных состязаний третье место занял старший
мастер центра трудовой адаптации
осужденных ИК-9 лейтенант внутренней службы Евгений Петров;
второе – инспектор отдела режима
СИЗО-1 капитан внутренней службы Максим Тепляков, а первое – начальник отдела интендантского и
хозяйственного обеспечения ЛИУ-3
капитан внутренней службы Руслан
Абдуллаев. Именно он будет защищать честь Великого Новгорода на
втором этапе, который пройдет по
Северо-Западному Федеральному
округу в г. Архангельске.

ставкам от учреждений и предприятий ФСИН России
в полном объеме. В 2014 году по внутрисистемным
контрактам поставлено имущество и оборудование на
сумму более 12 млн рублей. У сторонних организаций
приобретено имущество и оборудование продовольственной службы на сумму 3 712 тыс. рублей.
Важными направлениями для нас являются капиталь-

– Самым сложным было преодолеть себя, не побояться выйти на суд
зрителей, – поделился впечатлениями Руслан Абдуллаев. – Я первый раз
участвовал в подобном мероприятии. Спасибо моим коллегам, все так
дружно готовились, что, даже несмотря на нехватку времени, никто
не прогулял ни одной репетиции!
А самым запоминающимся моментом стала для нас реакция зрителей!
Никогда бы не подумал, что аплодисменты могут давать столько энергии
и силы! Значит, время на подготовку
было потрачено не зря, – и мы принесли много радости людям, которые
сидели сегодня в зрительном зале!

ный ремонт и строительство новых объектов. Например,
в 2014 году были произведены капитальные ремонты
помещений пекарни; второго этажа амбулатории, стационара в ЛИУ-3; двух общежитий и административного
здания в ИК-4; помещений стационаров в ИК-4 и ИК-9;
общежития в КП-6, кровли двух общежитий в ИК-7 и других объектов.
Весной 2013 года был заключен двухлетний государственный контракт на выполнение работ по реконструкции здания медицинской части в ИК-7. В декабре прошлого года уже получено разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Это будет современная медицинская часть,
оснащенная новейшим медицинским оборудованием.
– Как вы оцениваете в целом оперативную обстановку в учреждениях?
– Как стабильную и управляемую. Негативные процессы в среде осужденных не наблюдаются. За последние
годы общий уровень преступности в исправительных колониях Новгородской области снижается.
– Удовлетворены ли вы уровнем о взаимодействия
с другими силовыми структурами, органами государственной власти, общественными организациями?
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Все гости были поражены способностями сотрудников УФСИН! С
большим проникновением участники читали стихи и рассказывали о
своем родном крае!..
– Сложу персты, в молитву тихо
погружусь,/Я Господа за все благодарю./За Родину мою – Святую Русь,/
Которую я всей душой люблю! – читал
со сцены стихи собственного сочине-
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– УФСИН взаимодействует почти со всеми правоохранительными, силовыми, контролирующими и государственными структурами. Вместе с УВД и следственным
комитетом проводится работа по раскрытию преступлений, происходящих в исправительных учреждениях.
Так, за 2014 год оперативными аппаратами колоний и
следственного изолятора в правоохранительные органы
было направлено 861 сообщение, в результате чего оказана помощь в раскрытии 265 преступлений.
Налажено активное взаимодействие с УФСКН в части
обмена информацией о лицах, организующих поступление наркотиков на территорию исправительных учреждений. Проводятся совместные мероприятия по задержанию граждан, намеревающихся доставить наркотики в
учреждения методом переброса через основное ограждение. Во взаимодействии с УФСБ и прокуратурой раскрываются преступления коррупционной направленности.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с Русской православной церковью осуществляется большая
духовно-просветительская и профилактическая работа
среди осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО.
В октябре 2012 года мы обратились к главному Федеральному инспектору по Новгородской области Алексею
Карманову с просьбой рассмотреть возможность создания
Ассоциации пресс-служб правоохранительных, контролирующих и государственных органов, которая координировала бы работу заинтересованных структур в сфере информационной политики. Алексей Борисович поддержал
идею, и уже в апреле руководители 10 ведомств подписали
соглашение. Создание Ассоциации позволило скоординировать совместную работу в сфере информационной
политики. Пресс-служба УФСИН является активным участником Ассоциации и не раз делилась с коллегами накопленным опытом работы на совместных мероприятиях.
– Каково положение с кадрами?
– В 2012–2013 годах в УФСИН проведена серьезная
оптимизация численности, в результате которой пришлось сократить более 10 процентов личного состава:
147 должностей. Сейчас штатная численность аттестованного состава УФСИН России по Новгородской области
составляет 1 194 единицы, в том числе среднего и старшего начальствующего состава – 625. Некомплект составляет 3 процента. За последнее время он снизился почти
вдвое, и это произошло, в том числе, и в связи с увеличением денежного довольствия сотрудников уголовноисполнительной системы.
Вместе с тем, в связи со значительным сокращением
численности личного состава в учреждениях области,
возросла и нагрузка на сотрудников. Но сами они понимают: чтобы неплохо зарабатывать, надо много и хорошо трудиться, отдавать себя работе. И раз мы остались в
таком составе, значит, должны найти в себе силы выполнять все задачи, возложенные на нас государством.
– Какая работа проводится в плане социальной защищенности личного состава?
– В УФСИН России по Новгородской области организована работа по оформлению сотрудникам документов
на получение единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения.
В настоящее время данную выплату в размере от 1 млн
до 2 млн рублей уже получили 9 сотрудников. В соответствии с законодательством в текущем году 11 сотрудниПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015

ков получили выплату в размере 2,5 окладов денежного
содержания на обзаведение имуществом первой необходимости в связи с вступлением в первый брак, 8 сотрудников – в связи с окончанием ведомственного учебного
заведения. Два сотрудника реализовали сертификаты на
получение жилья.
Кроме этого, в текущем году личному составу выделено 43 путевки в ведомственные санатории и дома отдыха.
Руководитель должен помнить, что если у подчиненного
все в порядке дома, то и работе, службе он будет отдаваться с большим желанием. Поэтому работа по социальной защищенности личного состава является одной из
приоритетных и стоит у меня на контроле.
– Долгое время на службу в уголовно-исполнительную систему принималось большое количество
женщин. На ваш взгляд, могут ли представительницы
прекрасного пола нести службу наравне с мужчинами?
– В УФСИН области доля женщин составляет 33 %, что
чуть выше общероссийского показателя. В основном,
женщины несут службу в уголовно-исполнительных инспекциях, тыловой, финансовой, кадровой и медицинской службах.
В настоящее время заработная плата сотрудников
УФСИН вполне конкурентоспособная, в Новгородской
области она даже выше среднего показателя. Это привлекает на службу многих мужчин. И если раньше из-за
низкой заработной платы, например, в СИЗО женщины
составляли более 50 процентов личного состава, то сегодня ситуация кардинально изменилась.
Но, несмотря на трудности службы, без женщин в
уголовно-исполнительной системе, я считаю, вероятно,
не обойтись: зачастую, женщины – более кропотливые,
внимательные, ответственные, тактичные и переживающие за свое дело сотрудники.
– Михаил Анатольевич, вы более 20 лет служите в
уголовно-исполнительной системе. Скажите, что, повашему, значит быть преданным своему делу?
– В нашей службе нет места никакому предательству,
общение с осужденными должно носить только служебный характер. Это касается и младшего инспектора, и
руководителя управления! А еще, на мой взгляд, преданность делу – это действия. Правду говорят, «нет ничего более легкого, чем произносить слова, но нет ничего более
сложного, чем потом жить день за днем в соответствии с
ними». Преданный своему делу человек будет работать,
не щадя сил. Да он может ошибиться, но нельзя отчаиваться, надо встать, держать удар, и идти дальше к своей
цели в интересах службы! И это самые ценные сотрудники, так как их убежденность вдохновляет остальных!

У

тром начальник отряда ИК-17
ГУФСИН России по Красноярскому краю Андрей Тихомиров как всегда вышел из дома и отправился на
службу. У продовольственного ларька он увидел трех подозрительных
мужчин, к которым направлялись
сотрудники полиции. Неожиданно
один мужчина резко сорвался с места и побежал в сторону Тихомирова. Сотрудники полиции крикнули:
«Держи его!» – и Андрей бросился
наперерез бежавшему.
Тот, резко повернувшись, вдруг
выхватил пистолет и выстрелил в
Тихомирова. Но, к счастью, промахнулся. Совсем немного – и пуля достигла бы цели: на правом рукаве
куртки Тихомирова остались семь
отметин от пороха и зловещий след
от пули. Но выстрел не остановил
отважного сотрудника УИС – рискуя
жизнью, он продолжал преследова-

Задержал и обезвредил
ние преступника, нагнал его и, применив профессиональные навыки,
повалил на землю. Передав лишенного оружия преступника сотрудникам полиции, Тихомиров отправился на службу.
…Как выяснилось, группа из
трех человек была вооружена двумя пистолетами, изготовленными
кустарным способом, которые они
готовились использовать в криминальных целях. В настоящее время
в отношении задержанных ведется
расследование.
О своем поступке начальник отряда рассказывать не любит. А вот
руководство ГУФСИН считает, что он
достоин поощрения и готовит представление к награждению Андрея
Тихомирова за проявленные мужество и отвагу.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Красноярский край

Елена ЛОМАКИНА

Калининградская область

По дороге домой

В

ечером преподаватель учебного центра УФСИН России по Калининградской области Алексей Кутанов
возвращался с работы. По пути заглянул в магазин, купил
продукты.
Рядом с торговым центром майор увидел, как крепкий
мужчина, угрожающе крича, хватал за грудки невысокого
молодого человека, пытался его избить. Алексей не смог
пройти мимо и вступился за потерпевшего.
– Я хотел решить проблему мирным путем, просил успокоиться, – вспоминает Кутанов.
После вмешательства сотрудника УИС несчастному удалось вырваться из рук дебошира. Агрессор переключился
на Алексея, накинулся на него, стремясь ударить. Тому пришлось применить прием рукопашного боя.
Удержать нарушителя общественного порядка до прибытия наряда полиции Алексею помогли потерпевший и
еще один прохожий.
Позднее выяснилось, что потерпевшим был журналист местного телеканала по имени Кирилл. Когда он
возвращался домой, увидел пьяного мужчину, который
неожиданно накинулся на него, стал избивать и требовать
деньги.
– Вокруг было много людей, час пик, но вступился один
Алексей, – рассказал Кирилл.
В итоге полиция забрала нарушителя общественного
порядка, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отрадно, что в нашей системе работают неравнодушные люди, которые не проходят мимо уличного произвола и всегда готовы прийти на помощь, – такие, как майор
Алексей Кутанов.

Пресс-служба УФСИН России по Калининградской области
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что, где, когда
Курская область

С новосельем!
Всего ключи от новых квартир получили семьи сотрудников ИК-2, СИЗО-1, уголовно-исполнительной инспекции,
управления. Протоиерей Евгений освятил квартиры и пожелал новоселам хранить тепло семейного очага.
В доме есть все необходимые инженерные системы, во
дворе имеется специально оборудованная детская площадка.

В

УФСИН России по Курской области состоялось торжественное вручение сотрудникам ключей от квартир.
Новый 19-квартирный дом расположен в историческом
центре г. Курска. Ключи от квартир новоселам вручил начальник УФСИН полковник внутренней службы Владимир
Назаров.
– Улучшение жилищных условий сотрудников УИС – одна
из приоритетных задач ведомства. Строительство жилого
фонда для сотрудников будет продолжено в зависимости
от финансирования, также ведется работа по выдаче сертификатов на субсидию по приобретению жилья, – подчеркнул руководитель управления.

Республика Калмыкия

В

первые среди сотрудников ОСН
УФСИН России по Республике
Калмыкия состоялся чемпионат по
калмыцкой национальной борьбе ноолдан, или, как ее еще называют, «бёк
бяярлдан». Это один из немногих видов единоборств, дошедших до нас
из глубины веков в неизменном виде.
Выйдя на схватку, борец яростно вглядывался в лицо соперника, стараясь
его устрашить. Затем они обхватывали
друг друга так, чтобы обеими руками можно было держаться за кушак.
Вслед за этим начиналась борьба, в
которой применялись разнообразные
приемы. Каждый старался оторвать
противника от земли, а затем повалить на спину или ударить о землю.
Ныне организаторами данного мероприятия стали оперуполномоченный ОСН УФСИН России по РК Бола
Болаев и старший инспектор ГПП ОК
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– Сегодня сбылась моя мечта, – не скрывал радости один
из обладателей новенькой квартиры сержант внутренней
службы Лобов. – Для моей семьи это самый лучший подарок. Ведь ранее мы не имели собственного жилья, и значительная часть средств уходила на аренду квартиры.

Пресс-служба УФСИН России по Курской области

Ловкие и сильные
и РЛС управления Николай Богославский. Посоревноваться в ловкости и
силе решилось несколько десятков
спортсменов, одетых в национальную
форму.
По итогам состязаний в весовой категории до 70 кг первое место занял
Баатр Тугдумов, до 80 кг – Алдар Огулов, свыше 80 кг победу одержал Бола
Болаев. По традиции каждый победитель после боя станцевал калмыцкий танец. Все призеры награждены
дипломами и медалями.
– Отрадно, что у нас есть люди, которые неравнодушны к воспитанию
молодежи и возрождению национальных видов единоборств. Этот турнир
пропагандирует здоровый образ жизни и является мощным инструментом
не только морально-физической подготовки сотрудников, но и воспитания
лучших человеческих качеств, патри-

отизма и любви к Родине. Надеюсь,
что он будет проводиться ежегодно, –
отметил в своем выступлении мастер
спорта по греко-римской борьбе Бола
Болаев.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Калмыкия

г. Москва

Подвели итоги года

Тамбовская область

С

егодня специалист любого профиля должен уметь брать на вооружение новейшие достижения науки,
использовать современные технологии. А еще – следить за изменениями
в законодательстве, новшествами в
профессиональной сфере деятельности… Самостоятельно освоить все это
нелегко. И как хорошо, что существуют курсы повышения квалификации!

ящих перед уголовно-исполнительной
системой; защита прав и законных интересов работников и ветеранов УИС, а
также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В настоящее время в состав Совета
входит 26 человек, в большинстве – активные представители гражданского
общества, которые формируют среди
населения объективное представле-

ние об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание».
Согласно плану на 2015 год основные мероприятия Общественного совета будут направлены на развитие
конструктивного диалога с общественностью, оказание дальнейшего содействия уголовно-исполнительной системе в решении имеющихся проблем.

Надежда ШУМИЛОВА

Соответствовать вызовам времени
Недавно в Санкт-Петербургском
институте повышения квалификации
работников ФСИН России углубляли
свои знания и совершенствовали навыки начальники пресс-служб территориальных органов ФСИН России.
…Благоустроенная территория и
ухоженные здания института, жилые
комнаты, по уровню комфортности
и удобства ничуть не уступающие
хорошим гостиничным номерам…
И главное – теплый и радушный прием, искреннее внимание к каждому, готовность преподавателей делиться своими знаниями и опытом.
Строго продуманная подача лекционного материала, интересные,
информационно насыщенные тренинги и практические занятия, – вот
отличительная особенность СанктПетербургского института повышения квалификации.
Мы получали удовольствие от того,
насколько активно были включены в
образовательный процесс, как преподаватели сумели нас вытащить из сво-

их «скорлупок», раскрепостить взрослых людей в офицерских погонах. На
содержательных тренингах каждый
раскрывался порой с неожиданной
стороны. Мы видели себя как бы извне, снаружи, находили в собственном
характере качества, о которых и не
подозревали, обнаруживали потенциальные ресурсные возможности.
Огромное спасибо всем, кто оказался
причастен к нашему профессиональному и личностному росту, а особенно
куратору группы полковнику внутренней службы кандидату исторических
наук В. А. Самарину.
Мы пообщались с умнейшими
людьми, почерпнули для себя интересную информацию, получили хороший заряд энергии и ценнейший опыт.
Хочется верить, что все это трансформируется в новый уровень работы
пресс-служб территориальных органов ФСИН России.

Любовь ЧЕРЕМИСИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России
по Тамбовской области
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г. Москве состоялось итоговое
заседание Общественного совета при ФСИН России. На повестку дня
были вынесены отчет о проделанной
работе и план мероприятий на 2015
год.
В заседании под председательством
народного артиста России Владимира
Меньшова приняли участие временно
исполняющий полномочия заместителя директора ФСИН России генералмайор внутренней службы Александр
Гнездилов, заместитель председателя
Общественного совета Борис Сушков, председатель Совета ветеранов
центрального аппарата уголовноисполнительной системы Владимир
Кременецкий, представители общественности.
С отчетом о проделанной работе
выступил секретарь Общественного
совета Виктор Кохтачев: «Основной
целью Совета является привлечение
общественности к решению задач, сто-

Фото Владимира НИКИФОРОВА

В
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Из-под стражи освобождены

сенью 2014 года в отношении гражданина П. органами следствия Одинцовского района Московской
области было возбуждено уголовное дело, а также принято решение о помещении его под стражу. Однако при
доставке гражданина в следственный изолятор у его сотрудников возник вопрос: как инвалид, у которого ампутированы полностью рука и нога, будет находиться в
СИЗО при отсутствии там условий для содержания такого
больного. Врио начальника СИЗО-10 поручил своим сотрудникам в кратчайшие сроки подготовить пакет документов для направления гражданина П. на медицинское
освидетельствование. К решению данного вопроса подключилась председатель ОНК Московской области Евгения Морозова и члены ОНК Дмитрий Пронин и Алексей
Павлюченков.
Итогом стало заключение медиков, свидетельствующее
о том, что у заключенного имеются заболевания, которые

Республика Хакасия

С

отрудничество
Национальной
библиотеки им. Н. Г. Доможакова с
исправительными учреждениями Республики Хакасия ведется на договорной основе вот уже более четырех лет.
Сотрудники библиотеки выезжают в
колонии для проведения различных
мероприятий.
Внестационарное
библиотечное
обслуживание заключается в предоставлении заключенным и сотрудникам пенитенциарных учреждений
книг и периодических изданий по их
запросам. Для этого в колониях от-

препятствуют содержанию его под стражей. Так, общими
усилиями удалось помочь арестованному инвалиду отстоять его законные права.
Стоит сказать, что в администрации учреждений УФСИН
России по Московской области в 2014 году обратилось
около 50 граждан, содержащихся под стражей, о направлении их на медицинское освидетельствование в связи с
наличием тяжелого заболевания, включенного в перечень
постановления Правительства России от 14 января 2013 г.
№ 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». Медицинская экспертиза подтвердила наличие у 16 человек
тяжких заболеваний, препятствующих их нахождению под
стражей. По решению суда им была изменена мера пресечения, – и теперь она не связана с лишением свободы.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Свет, добро и милосердие
крыты пункты выдачи. Большая доля
в структуре чтения занимает художественная, научно-популярная, естественнонаучная, техническая и сельскохозяйственная литература, книги
по религии и спорту.
Кроме того, работники библиотеки
ведут индивидуальное информирование заключенных и сотрудников исправительных учреждений по интересующим их темам. Например, пятерым
заключенным была предоставлена информация по выращиванию огурцов
в домашних условиях, разведению

кроликов, новым технологиям строительства домов, изготовления мебели
и предметов домашнего обихода, современным направлениям западной
философии.
Просветительская работа с осужденными проходит в форме лекций,
дискуссий, литературных гостиных,
выставок-просмотров, ознакомления
с литературными новинками. Интересно проходили встречи, посвященные М. Горькому, Э. Хемингуэю,
Э. М. Ремарку, Э. Бронте, Антуану де
Сент-Экзюпери, Оскару Уайльду и др.
Работники библиотеки проводили
тематические встречи, посвященные
Дню Победы, Дню космонавтики, Дню
печати, Дню защитника Отечества,
Дню Республики Хакасия и др.
Встречи с книгой помогают осужденным чувствовать себя частичкой
общества, в которое они стремятся
вернуться. Роль же библиотеки – нести просвещение, свет, добро и, как
сказано в известном фильме, быть милосердными, что и стараются делать
ее сотрудники с непростой категорией своих читателей.

Евгения ЖИЛЬЦОВА,
заведующая отделом периодики
Национальной библиотеки
имени Н. Г. Доможакова
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Приморский край

Новый операционный блок

В

Приморье в краевой больнице
для лечения осужденных сдан в эксплуатацию после ремонта операционный блок хирургического отделения.
В сентябре прошлого года была обустроена первая операционная, в ноябре – вторая. Установлены многофункциональный стол, хирургические лампы фирмы «Диксион», наркозно-дыхательный аппарат, медицинский компрессор для подачи кислорода и стабилизации дыхания, хирургический радиочастотный скальпель – коагулятор.
«Многофункциональный стол позволяет поворачивать больного под
нужным и удобным хирургу углом, что
значительно уменьшает время проведения операции и делает ее менее
опасной для пациента, – рассказывает начальник краевой больницы МСЧ
№ 25 ФСИН России подполковник внутренней службы Татьяна Дроздова.
– Теперь мы можем проводить операции практически любых видов сложности: от аппендэктомий до тотальной
гастрэктомии».

Для больных созданы все необходимые условия: санитарные нормы
соответствуют требованиям законодательства, в палатах имеется холодная и
горячая вода, площадь на одного человека составляет 5 кв. метров. Менее чем
за полгода работы было успешно сделано свыше 40 специфических операций.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Н

Покровительница заключенных

астоятель псковского храма Святой Великомученицы
Анастасии Узорешительницы священник Евгений Ковалев передал в церковь, расположенную на территории
СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, ковчежец с
частицей мощей Святой.

Напомним, Святая Великомученица Анастасия Узорешительница считается покровительницей заключенных. По
преданию, в нищенской одежде она тайно посещала узников – умывала и кормила больных, не способных двигаться,
перевязывала раны, утешала всех, кто в этом нуждался.
Торжественное мероприятие состоялось в преддверии
праздника Крещения Господня. Перед дарованием мощей
иерей Евгений Ковалев провел литургию в храме изолятора, на которой присутствовали руководители и сотрудники
УФСИН и СИЗО, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. Он поздравил всех с важным событием и напомнил о милосердии и покаянии, которые должны
присутствовать в душе каждого православного человека.
Представители духовенства в сопровождении начальника УФСИН и руководства СИЗО-1 посетили камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние. Каждый из них получил из рук священнослужителей подарок.
Отныне реликвия будет храниться в псковском следственном изоляторе и служить по своему прямому назначению – помогать приходящим в храм молиться о прощении им грехов.

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2015
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ВЕТЕРАНЫ УИС

Навстречу 70-летию Великой Победы

Ангел-хранитель Насти
Н
а день рождения Анастасии Васильевны Пакиной
обязательно приедут ее четыре дочери, 20 внуков и
правнуков. Поздравит ее и руководство УФСИН России по Республике Марий Эл, и начальник исправительной
колонии № 3 в поселке Медведево, в которой она проработала более 12 лет. И с каждым из гостей Анастасия Васильевна и ее супруг Михаил Иванович поделятся своей душевной
теплотой и жизненной радостью, которую не растеряли ни
за годы Великой Отечественной войны, ни за послевоенное
необустройство, ни за все общественные перемены современной России.
…Отец Насти, Василий Данилович, привез из роддома
только что родившуюся дочку (сестру Насти) и сразу же
поехал в военкомат. Анастасия Васильевна помнит, как они
с мачехой пешком, за несколько десятков километров, отправились к отцу на призывной пункт – с пирожками. Пока
добрались, пирожков уже не осталось, так что пришлось
отцу их накормить казенным чечевичным супом, который
выдавали красноармейцам.
Настя слезно просила военное начальство: «Возьмите и
меня на фронт, хочу вместе с папой воевать!» Не взяли, возрастом не вышла. После той недолгой встречи Анастасия Васильевна своего отца больше не видела… Служил Капустин
в стрелковой роте и погиб в октябре 1942 года в боях в Калининской области. Его потомкам хотелось бы съездить на
могилу деда и прадеда, но где она? Может кто-то поделится
такой информацией?..
К тому времени, как пришла в сельский дом похоронка,
Настя Капустина и сама уже служила в Красной Армии. Несмотря на лютый холод, отправила ее мачеха на призывной
пункт в лаптях: «Валенки не дам, тебя все равно на фронте убьют, а так хоть ребятам пригодятся». В лаптях Настя и
приехала в Москву, в Чернышевские казармы, где постигала
военную науку. Дали ей портянки и «кирзачи» – настоящее
богатство для деревенской «лапотницы».
Определили Капустину в 311-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. Будущих зенитчиц тренировали
ежедневно. Выносили в поле дальномер – специальный
оптический прибор, и пока учились им пользоваться, перемеряли в Москве все высокие здания и заводские трубы. А
вскоре начались совсем не учебные тревоги: летели на столицу фашистские «юнкерсы». К настоящей «зенитке», правда, рядовую Капустину не допускали, отправляли дежурить
на московские крыши.
23 февраля 1942 года Анастасия Васильевна принимала
участие в параде на Красной площади, видела, как Иосиф
Виссарионович Сталин махал рукой их строю с трибуны. После парада девушки сфотографировались. Настя отправила
домой фото с подписью: «Велю хранить, может, только ее и
увидите. Жива буду – еще вышлю». А ночью всех посадили в
«теплушку» и отправили на фронт, даже не объяснив, куда
именно. Только 3 марта состав приехал в Мурманск, попав
по дороге под бомбежку. Уже тогда ангел-хранитель взял
под крыло 18-летнюю Настю, не дал погибнуть в искореженном вагоне и спас от обморожения.
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Первая награда

В Е Т Е РА Н Ы У И С

Зенитная батарея, где началась фронтовая служба рядовой Капустиной, располагалась на Абрам-Мысе. Ныне это
микрорайон города Мурманска, а тогда это был совсем небольшой поселок. Выяснилось, что никаких дальномеров,
обращаться с которыми учили девушку, в части нет. Зато
37-миллиметровые зенитки стояли на всех окружающих сопках. Едва в небе появлялись самолеты с крестами, огневой
заслон начинался такой, что земля содрогалась под ногами.
Капустину определили в связисты. Только совсем не так,
как в кино показывают, – без всякой там рации и позывных…
Вот тебе, Капустина, донесение в штаб – доставить срочно!
Кругом пальба, взрывы, ад кромешный. Ползком, на коленях,
по промороженной насквозь арктической земле – полтора
километра в одну сторону. Доставила, отогрелась – неси ответ. И так в сутки несколько раз. Ангел-хранитель витал где-то
рядом и от шальных осколков шустрого связиста уберег…
После одного из боев Настю пригласили в штаб, присвоили звание ефрейтора, вручили значок «Отличник противовоздушной обороны» и приняли в ряды КПСС. Партбилет,
правда, выдали намного позже: политотдел в Мурманске накануне разбомбили, некому было документами заниматься.
Вскоре часть сняли с позиций, бойцов привели на причал, где они и коротали время в ожидании катера. И когда
судно уже швартовалось, ангел новоиспеченного ефрейтора принял облик старшины, прибежавшего на причал: «Боец
Капустина, на выход!» Настя осталась в Мурманске, а ее боевые товарищи погрузились на катер, который через час пошел ко дну от прямого попадания бомбы…
Ефрейтор Капустина стала разведчиком ПВО. Со специально оборудованной вышки осматривала она в бинокль
горизонт, отслеживала самолеты люфтваффе. «Юнкерс» от
«хейнкеля» она и сейчас отличила бы без труда: не только по
силуэту, но и по звуку двигателей. Но больше всего злилась
разведчица на 189-й «Фокке-Вульф». Немцы его называли
«летающим глазом», а наши попросту «рамой»: самолетразведчик мог привести за собой стаю средних и тяжелых
бомбардировщиков.
Летом 1944 года артиллерийский дивизион перебросили
в Белоруссию. Попали зенитчицы в недавно освобожденный город Борисов. В реке Березине, на берегу которой

Настя Капустина

дислоцировалась батарея, плавали страшные, раздувшиеся
трупы солдат почти побежденного вермахта.
Там, в Белоруссии, и пришло сообщение о том, что война
закончилась. Ефрейтор Капустина стояла на вышке и привычно сканировала горизонт, когда бойцы высыпали из
землянок: «Ура! Победа!» С поста Анастасия Васильевна не
ушла – только утром, когда ее сменили, отметила со всеми
великий праздник.
Демобилизовали ефрейтора в августе 1945 года. Вернулась в деревню, и тут же ее пригласил на работу начальник
исправительно-трудовой колонии – на должность цензора с
окладом 500 рублей.
30 лет проработала она в различных колониях, вышла замуж за Михаила Ивановича Пакина. В 1962 году в поселке
Медведево была открыта исправительно-трудовая колония
№ 3. Пакины трудились в ней с самого первого дня. Неоднократно Анастасии Васильевне предлагали аттестованную
должность, но форму она после войны так никогда и не надевала – пусть, мол, муж носит. «Я его по годам старше, а он
меня – по званию: он майор, а я ефрейтором останусь».
В медведевской колонии Анастасия Васильевна поработала и счетоводом, и кассиром 12 с лишним лет, до самой
пенсии. И в эти годы много разного происходило, но ведь и
ангел-хранитель не спал, уберег, например, от бандитского
налета, когда она полный чемодан денег из сберкассы в колонию несла – был такой случай, о котором Пакина и сейчас
вспоминать не хочет…
Анастасию Васильевну и Михаила Ивановича сотрудники
«тройки» навещают часто. На торжественные мероприятия,
которые проводятся в республиканском УФСИН, семейную
пару ветеранов приглашают всегда. В таких мероприятиях
Анастасия Васильевна участвует с удовольствием.
– Это ведь по паспорту мне 90, а в душе – только 15! – говорит она.
И это на самом деле состояние ее души – по-детски открытой, способной искренне радоваться хорошему и быстро забывать неурядицы. Души, сохранившей в себе светлое чувство Победы, которое и нам утрачивать никогда нельзя.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Пакины в День Победы
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Сквозь годы,
опаленные
войной…
Участнику Великой Отечественной войны,
ветерану УФСИН России по Волгоградской
области Василию Антоновичу Пузракову –
90 лет! Его личные воспоминания, как и многих
других очевидцев, – одни из многочисленных
составляющих летописи Великой Победы.

В

асилий Антонович родился в большой многодетной семье в селе Мансурово Республики Татарстан. Его отец в свое время окончил церковноприходскую школу, очень любил рисовать, написанные
им картины о родной земле и сейчас являются гордостью
семьи. Некоторым из них уже более 100 лет. Поражает
яркость красок, время не оставило на них свой след.
Несмотря на почтенный возраст Василий Антонович
Пузраков полон сил и энергии, с удовольствием работает
сейчас над рукописью о своей фронтовой жизни.
Мечтой его детства было стать капитаном речного судна, и в 1940 году он поступил в Казанский речной техникум. Известие о начале войны застало его в период прохождения практики на судне на реке Кама. Вернувшись
по окончании стажировки в Казань, он был вынужден
бросить учебу и уехать домой, так как жить было негде
(в общежитии расположился госпиталь).
Началась его трудовая деятельность в колхозе, где подростки и женщины были основной рабочей силой. Его
назначили бригадиром, а затем с сентября по декабрь направили рыть окопы и противотанковые рвы в 30 км от
села на противоположном берегу Волги. Затем всю зиму
тюковали и вывозили на лошадях сено, которое отправляли на фронт, весной пахали землю, сеяли хлеб, а осенью убирали урожай.
8 августа 1942 года он получил повестку в армию. 23
человека из села, в том числе и 18-летний Василий, были
направлены в город Иваново, где дислоцировалось срочно эвакуированное из Подольска военное пехотное училище.
– Началась напряженная учеба по 10–12 часов в день,
– рассказывает ветеран. – Жили в утепленных палатках.
И вот незаметно наступил апрель 1943 года, а с ним очередной ускоренный выпуск училища – более 250 человек.
Присвоили звание младшего лейтенанта, одели и отправили поездом через Москву в распоряжение штаба Западного
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фронта. Я был назначен командиром пулеметного взвода
53-го гвардейского полка в 18 гвардейской стрелковой дивизии. В конце июня 1943 года мы прибыли в Орловскую
область, а в конце июля – на Курскую дугу. Здесь-то я и
принял свой первый бой, в котором потерял трех человек
из своего взвода. После 40-минутной артиллерийской подготовки мы перешли в наступление, тащили на себе ящики
с патронами, пулеметы, а вес каждого был 72 кг. В первый день прошли не более 3,5 км. На 4-й день боев попали
под минометный обстрел: командира роты убило, а меня
тяжело ранило в бедро. Очнулся уже в медсанбате. Мое
лечение закончилось в декабре в городе Улан-Удэ.
Василий Антонович получил новое назначение. Узнав,
что поезд будет следовать через Казань, он отправил телеграмму маме. И она трое суток без сна, на сильнейшем
морозе, дежурила на вокзале и ждала его. Увы, увидеться
так и не удалось: поезд проследовал станцию ночью без
остановки.
– Я так раскаивался в своем поступке, – с грустью
вспоминает наш герой. – Почти в каждом письме просил
у мамы прощение. Было очень стыдно за свою минутную
слабость.

В Е Т Е РА Н Ы У И С

Затем были многочисленные бои: участие в операции
«Багратион» при освобождении Белоруссии, освобождение Орши, Харькова, форсирование реки Неман в Литве. И о каждом из них он помнит в мельчайших подробностях, которые описывает в своей рукописи. В боях он
получил еще два ранения: одно в январе 1944 года под
Витебском (был легко ранен в руку, и через месяц – снова
в строй), а другое – при освобождении Литвы. Снаряд
попал в правую ногу, разорвав сухожилия и связки. Это
ранение не позволило ему продолжить воевать. Долгожданное из-вестие о Победе он встретил в госпитале.
В июле 1944-го года Василий Антонович получил
свою первую боевую награду – орден Отечественной
войны I-й степени за участие в операции по форсированию реки Березины. Затем были и другие, но первая – самая памятная.
По окончании войны, после короткого отдыха в родном доме, его направили в Сталинград, где формировалась часть внутренних войск. В результате он продолжил
свою карьеру на героической Сталинградской земле в
должности командира взвода, затем – роты, охраняя военнопленных заключенных и принимая участие в восстановлении разрушенного города. Здесь, в октябре
1945 года, он и встретил свою единственную Анечку,
ставшую его женой, любовь к которой он пронес через
всю жизнь. Они прожили вместе более 65 долгих счаст-

ливых лет, воспитали двоих замечательных детей – дочь
и сына.
В 1949 году его направили служить в поселок Инта
Республики Коми, а в 1955 году перевели в Воркуту, где
через непродолжительное время он был назначен начальником исправительно-трудовой колонии в поселке Хановей. Вскоре поступило новое предложение – продолжить
учебу во Львовской специальной школе МВД. После
окончания учебы в 1957 году был назначен начальником
лагерного отделения одного из северных регионов нашей
страны, в 1967 году был переведен в город Кемерово на
вышестоящую должность – начальника отдела по руководству Северным подразделением.
В 1969 году по состоянию здоровья и выслуге лет он
завершил службу и вернулся с семьей в Сталинград, где
проживали родители жены.
…Вот уже более 40 лет Василий Антонович – наш почетный ветеран. Он принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи, а сейчас готовится
к встрече гостей в связи с приближением знаменательных дат: 72-й годовщины разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом и 70-й годовщины Великой
Победы.

Анастасия ТИМОШЕНКО,
пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Поздравляем ветеранов УИС!
С 90-летием ЧЕГУРА Виктора Акимовича, участника боевых действий в годы Великой Отечествен-

С 85-летием
С 75-летием

Подготовил И. СИМОНОВ

С 70-летием

С 60-летием

ной войны, в том числе прорыва блокады Ленинграда, освобождения Прибалтики,
штурма Нарвского плацдарма под Варшавой, Кенигсберга, Данцига, дважды тяжело
раненного и контуженного, награжденного орденами Отечественной войны I и II степени
и 18 боевыми медалями. После демобилизации более 40 лет служил в органах внутренних дел, из них 17 лет в центральном аппарате управления УИС, внес и продолжает
вносить личный вклад в дело патриотического и профессионального воспитания подрастающего поколения, полковник внутренней службы в отставке.
БОРИСОВУ Лидию Ивановну, бывшего старшего инспектора отдела воспитательнотрудовых колоний ГУИТУ МВД СССР.
ДЮНИНА Владислава Федоровича, бывшего старшего инженера коммунально-бытового отдела управления тыла ГУИН МВД России, полковника внутренней службы
в отставке;
КИСЕЛЕВА Валерия Павловича, бывшего начальника отделения отдела следственных
изоляторов и тюрем ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке;
КОЗОЧКИНА Валерия Дмитриевича, бывшего главного специалиста отдела главного
механика ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке.
КОМИССАРОВУ Тамару Ивановну, бывшего главного специалиста центра узла связи
ГУИН Минюста России;
ЛИННИКА Алексея Григорьевича, бывшего заместителя начальника оперативно-		
режимного отдела ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
Сычева Бориса Петровича, бывшего старшего инспектора группы пожарной охраны
ГУЛИТУ МВД России.
ШУЛЬЖЕНКО Михаила Григорьевича, бывшего старшего ветеринарного врача отдела
сельского хозяйства ГУИН МВД России, капитана внутренней службы в отставке.
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С ТИХИ и ПРОЗА

На главном
стихотворном
направлении

Т

атьяна Николаевна Бучнева родилась в солнечной
Туркмении – наверное, поэтому и характер у нее теплый, солнечный, отзывчивый. С самого детства она
увлекалась творчеством. В становлении личности Татьяны,
бесспорно, большую роль сыграло влияние ее деда и бабушки – ветеранов Великой Отечественной войны. Слушая
их рассказы о тех трагических событиях, Таня часто представляла себя на месте молодых людей, оказавшихся на
войне, размышляла о том, смогла бы и она выдержать нелегкие испытания, мечтала о форме.
Татьяна – человек всесторонне развитый, старающийся
познать как можно больше. Так, она окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, медицинское училище, потом
педагогический университет, работала в должности младшего научного сотрудника НИИ селекции плодовых культур,
но всегда ее сопровождала творческая деятельность, девушка активно участвовала во всех школьных, студенческих
и корпоративных мероприятиях.
И вот, в 2002 году судьба привела ее на работу в следственный изолятор № 1 г. Орла, где к тому времени уже
шесть лет служил ее брат Сергей. Во время службы в СИЗО
он дважды был в чеченских командировках, ушел на пенсию
в звании капитана внутренней службы.

Гимн УИС
Дорогу жизни выбирал почти вслепую,
Но не поверил, кто бы ни сказал,
Из всех дорог что выберу такую,
И частью жизни станет мне Централ.
Служу Закону и народу я по праву,
Меня в гордыне уличать не торопись.
Служу не за награды, почести и славу,
Ведь я работаю, работаю в УИС!
Мои друзья давно кто брокером, кто в банке,
А я на службе с ночи до утра
Им душу греют их счета в загранке,
А мне лишь только год за полтора.
Служу Закону и народу я по праву,
Меня в гордыне уличать не торопись.
Служу не за награды, почести и славу,
Ведь я работаю, работаю в УИС!
Пусть отвернется кто-то – все это возможно:
Не ценят нас на матушке-Руси.
Запомни, брат, девиз СИЗО несложный:
«Не верь, не плачь, не бойся, не проси!»
Служу Закону и народу я по праву,
Меня в гордыне уличать не торопись.
Служу не за награды, почести и славу,
Ведь я работаю, работаю в УИС!
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Героическое прошлое предков, пример брата наложили отпечаток на тематику песен и стихов Татьяны. Нет, в ее
творчестве немало и веселых произведений, но главным для
себя Татьяна считает все же патриотическое направление.
В следственном изоляторе старший прапорщик внутренней службы Татьяна Бучнева состоит в должности младшего
инспектора 1-й категории отдела режима, имеет квалификационное звание «Специалист 1-го класса». Неоднократно
поощрялась за высокие показатели в служебной деятельности. Кроме того, Татьяна – автор и режиссер художественной
самодеятельности, команды КВН, чемпион УФСИН России
по Орловской области в составе команды СИЗО по «Брейнрингу».
В 2011 году за создание музыкально-поэтических произведений, пропагандирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, Бучнева Татьяна Николаевна стала
лауреатом Премии ФСИН России.

Ты с работы приходишь не вовремя…
Ты с работы приходишь не вовремя,
И который уж год подряд
Мы с детьми одни едем на море:
Но к лицу тебе форма синяя,
Не хотят тебя отпускать.
Но работа твоя нужна,
Улыбнусь: «Привет, мой единственный!»,
Где несут службу люди сильные,
Поцелую и накормлю,
Ими может гордиться страна.
А потом скажу, как неистово,
Как безумно тебя люблю.
Нервы… Снова служебные хлопоты,
Осужденные, зона, конвой…
Как к лицу тебе форма синяя,
Я тебе благодарна за то, что ты
Как работа твоя нужна,
Остаешься самим собой.
Где несут службу люди сильные,
Тебе дочь нарисует солнышко,
Ими может гордиться страна.
А сыночек солдата и дом…
Пусть на службе ты с ночи до ночи,
Тяжело тебе, знаю и чувствую,
Всегда помни, любимый, о том,
Что на службе порой нелегко,
Иногда – вроде рядом присутствуешь,
Что к лицу тебе форма синяя,
Только в мыслях совсем далеко,
Что работа твоя нужна,
Там, где вечно растет напряжение
Где несут службу люди сильные,
Средь стареющих стонущих стен,
Ими может гордиться страна.
Жизнь – она состоит из движения
Бесконечных сует и проблем.

Пенсионер МВД России подполковник
милиции в отставке Андрей
Александрович Рафтопуло, проживающий
в Таганроге Ростовской области, –
автор многих книг, в том числе повести
«Война за колючей проволокой».
В ней он рассказывает о сложной работе
оперативных сотрудников по выявлению
среди немецких военнопленных,
содержащихся в советских лагерях, бывших
эсэсовцев и гестаповцев, которые в годы
Великой Отечественной войны совершили
на территории нашей страны страшные
злодеяния. Книга основана на реальных
фактах.
Предлагаем читателям в некотором сокращении один из рассказов, помещенных в данную книгу.

Во время командировки в Чеченскую Республику, 2005 г.
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Из Директивы МВД СССР № 285 «О выявлении военных преступников среди военнопленных и интернированных немцев». Москва, декабрь 1946 года:

«…Немедленно организовать работу по выявлению среди военнопленных и интернированных немцев, содержащихся в лагерях, рабочих батальонах, батальонах МВС и спецгоспиталях, лиц, подпадающих под категории
главных военных преступников и преступников».
«…На всех лиц, относящихся к категории главных военных преступников, завести дела-формуляры, а на преступников – учетные дела».
«...За всеми выявленными главными военными преступниками усилить наблюдение. Не разрешать их расконвоирование или направление на работы, откуда они могут совершить побег…»
«…Всех выявленных среди военнопленных и интернированных преступников без особого разрешения
МВД СССР из лагерей не освобождать и на родину не отправлять независимо от состояния их здоровья».

Андрей РАФТОПУЛО

За злодеяния – к ответу!
Н
еумолимо бежало время. Незаметно прошел в сложной работе еще год. Наступила Великая Победа.
Наши бойцы расписывались на стенах поверженного рейхстага, к подножию Мавзолея бросали знамена
разбитых вражеских частей. Мы же, оперсостав лагерей,
продолжали свою кропотливую работу по выявлению
скрывающихся нацистов. А таких оставалось немало…
Полуголодное время. Скудный продпаек не спасал положение, и личный состав лагеря частенько выезжал на
сельскохозяйственные работы в подшефную Соколовку.
Копали неудобными лопатами картошку, рубили топорами сухостой и пилили его на дрова. Работа тяжелая, но
все мы были молоды и веселы. Пели задорные песни у
яркого пламени костра, состязались в борьбе и кулачном
бое. Какое все-таки хорошее было время!..
Один раз, после сельхозработ, зашел я в один из полуразвалившихся домиков, стоящих на непролазной из-за
грязи деревенской улице. Хотел купить кукурузных ле-

пешек для ужина. Хлеба тогда днем с огнем найти было
невозможно. Зашел. А ведь мог и не зайти именно в этот
дом. Но, значит, так было угодно судьбе…
В заброшенном дворике старый дед и его внучка. Высокая стройная девушка с серыми глазами и угрюмым
взглядом. Дед Архипыч без разговоров сунул мне пару
больших лепешек, а от денег с обидой отказался. И я задержался. Помог им напилить-наколоть дров. Поправил с
дедом рухнувшую изгородь, прибив ее на вбитые колья.
А потом присели с ним за кружкой пахучего, янтарного
со зверобоем чая поговорить «за жизнь».
– Дашутка ведь недавно из больницы вышла, – мотанул Архипыч нечесаной головой на свою внучку. Ей,
девчушке, многое пришлось пережить под проклятыми
фрицами, – с ненавистью произнес он.
– А что? – спросил я больше из-за вежливости, честно говоря, совсем не настроенный на долгие разговоры.
От проклятой войны всем лиха досталось. Кому больше,
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015

49

С ТИХИ и ПРОЗА

кому меньше… Да и возвращаться надо было, к своим
проголодавшимся товарищам, ждущим лепешек к ужину
и наверняка заслуженно меня поругивающих…
– Их тогда изверги из полевой жандармерии у себя согнали в комендатуре. Праздник ведь, Новый год, а они
вроде как медосмотр устроили. Они такое, сволочи, часто
практиковали… А потом сильничали девчат всю ночь, самогон им в рот заливали. Это девчушкам-то! Детям! Лет
14–16 от роду! – гневно пророкотал Архипыч. – Я тогда
на принудительных работах был. Окопы заставляли под
автоматами копать, немчура поганая. Иначе с топором бы
на них кинулся, гадов…..А потом… Даже это продумали,
сучьи дети: на следующий день всех девчат отправили в
трудовой лагерь! К себе, в неметчину!
Я молчал. Всякое пришлось повидать на проклятой
войне, но такое…
– А как же внучка? – решился спросить я. – Почему
же она дома?
– Сбежала дорогой. Считай повезло... Везли их через
Украину, а охрана перепилась в стельку. Вот Дашутка и
спрыгнула с поезда. Те изверги стреляли-стреляли вслед,
да славу богу, промахнулись…
– А что в больнице была? Здоровье хуже стало? – спросил я, став задавать «нужные» мне вопросы. Опер всегда
остается опером. Даже в такой обстановке.
Архипыч сразу не ответил, раздумчиво глотнул чая из
металлической кружки – обрезанного стакана артиллерийского снаряда.
– Хуже. Но не от здоровья, мил человек. Она перед этим
в городе была. На рынок моталась картошку на одежонку
поменять. И вроде среди пленных там... доглядела...
Архипыч снова замолк, но потом решительно добавил:
– Словом, там, добрый человек, она фрица одного
узнала среди пленных. Ну, того самого, который насилие
учинил в Соколовке… Погань вшивая! Вот какая штука
получается…
Всю неделю я работал по сбору оперативного материала. Ходил по поселку, пил у селян травяной чай без сахара – и самое главное, собирал факты, изобличающие фашистов. Объяснения писал на серой шероховатой бумаге,
которой меня снабдил местный участковый Соловьёв.
Пожилой капитан с утомленным лицом и двумя «красными звездочками» на потертой гимнастерке. Работать с
ним было одно сплошное удовольствие. Деревенские его
хорошо знали, уважали, и беседы с ними, что называется,
проходили «по душам».
А фактов на палачей от полевой жандармерии накопилось предостаточно. Помимо «медосмотра» имели место
бесчисленные грабежи и издевательства над мирными
людьми.
– В комендантский час, сынки, хоть на порог хаты не
выходи, – почти беззвучно шелестел губами ветхий дед,
полный георгиевский кавалер за японскую войну. – Стреляли ироды – и сразу наповал. Соседка Лукерья ночью
полезла в огород (у нее там мучица была припрятана).
Так ее очередью «прошили» в решето. А муку, паскудники, все одно забрали, и деток малых голодных не пожалели. Одно слово, душегубы проклятые…
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На следующий день я выехал в город вместе с Дашей,
которую специально взял для производства опознания.
Хотя на уговоры ее поехать со мной пришлось потратить
почти полдня.
Но только переступив порог контрольно-пропускного
пункта, я своим обостренным чувством почуял запах
беды. Лагерь гудел, как растревоженный пчелиный улей.
Уезжали и въезжали грузовики. Из оружейной комнаты
с полными боекомплектами выбегали бойцы лагерного
охранения. Мимо пробежал знакомый офицер из штаба.
Я было остановил его вопросом, но он только махнул рукой и ловко запрыгнул в кузов автомашины. Та с места
взяла скорость и выехала за КПП…
Агафонов находился на месте и быстро перебирал документы на полках. На мой вопрос произнес коротко:
– Побег. Два немца сбежали на грузовике с боеприпасами. Охранник, раззява, не углядел! Одного беглеца
сразу из автомата положили. Он успел только в кузов запрыгнуть. Но второму все-таки удалось умчаться. Теперь
ищем…
На столе лежало личное дело сбежавшего. Я пролистал его. Фотография, анкета: Иоганн Рихтер. Отметки
поощрения за хороший труд и опрятный внешний вид.
Взысканий не было. Раскрыл дело на странице с фотографией и показал ее Даше.
Она вгляделась и сразу кивнула. В ее глазах я не увидел страха. Наоборот, там стояла такая жгучая испепеляющая ненависть, что даже мне, повидавшему всего на
фронте, стало не по себе…
Зазвонил телефон, и Агафонов поднял тяжелую эбонитовую трубку.
– Да. Есть, товарищ подполковник. Так точно. Уже передаю, – и почти беззвучно прошептал мне, – начлагеря
спрашивает.
Я приложил попискивающую мембрану к уху. Связь
была отвратительная.
– Срочно приезжай. На ловца, как говорится, и зверь
бежит. Это я про тебя, – еле доносились до меня слова
Трофимова. – Фриц-беглец тут забаррикадировался в нежилой двухэтажке на окраине города. Далеко не умчался,
в баке бензину чуть-чуть плескалось. А вот боеприпасов
у него до хрена. Два ППШ, ручной пулемет и два цинка с
патронами. Есть и ящик с гранатами Ф-1. Пока он, паскуда, палит в воздух. Но пригрозил, что если кто подойдет,
патронов не пожалеет. Я предложил ему сдаться, но он…
Ты там крепко стоишь на ногах? – саркастически усмехнулся в телефон Трофимов. – Так вот, разговаривать о
сдаче он будет только с тобой. Вот такое его сволочное
условие. Словом, быстро двигай сюда…
И вот я иду босиком к заброшенному дому, где до войны размещался магазин. Ремень с кобурой я снял вместе
с сапогами. Это тоже было одно из требований беглого
пленного. Однако в ствол «тэтэшника» я предусмотрительно дослал патрон. Щелкнул предохранителем и засунул сзади за брючный ремень галифе, прикрыв сверху
полой гимнастерки.
На втором этаже с поднятыми вверх руками меня уже
ждал Рихтер. В полуметре от него стоял ППШ, аккуратно прислоненный к стенке. Рихтер быстро заговорил, но
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хоть и понимавший разговорный немецкий язык, я остановил его.
– Говорите медленнее. Иначе я не пойму вас. Медленнее.
Палач в солдатской форме, в глазах которого мерцал
животный страх, подобострастно заискивающе закивал мне.
– Конечно, господин офицер. Я готов с вами сотрудничать! Я сообщу обо всех скрывающихся нацистах в
нашем лагере. Буду помогать вам и дальше, если понадобится. А вы, в свою очередь, сохраните мне жизнь… Вы
сделаете большую карьеру, господин офицер!
– Побег совершили из-за той девушки из Соколовки? –
уже предугадывая ответ, все же спросил я.
Рихтер заискивающе скривил рот в улыбке.
– Да, господин офицер. Я понимал, что она рано или
поздно сообщит обо мне вам. А что касается того случая
во время войны?.. Мы все были пьяны и на взводе… Приглашали русских женщин приятно провести праздник, но
никто не шел. Нас это взбесило, нами побрезговали –
и мы… Словом, я раскаиваюсь, что такое произошло…
На войне как на войне, господин офицер. Вы меня понимаете?.. – У Рихтера от страха тек грязный пот по лицу,

и он, не переставая, вытирал его таким же грязным рукавом гимнастерки.
Я-то понимал. Понимал даже лучше, чем сам Рихтер.
Что этот мерзавец, спасая свою поганую шкуру, сдаст
всех с потрохами. Будет прилежно работать и «сливать»
информацию на своих бывших соратников. А потом
какая-нибудь амнистия или снижение наказания за добросовестный труд и… И досрочное освобождение с возвращением в родной фатерланд к жене, к детям.
А кто ответит за исковерканные детские судьбы здесь,
на щедро политой, в том числе и детской кровью, земле?!
Я встряхнул головой и с неприкрытой ненавистью посмотрел на фашиста. Будь что будет, и пусть меня потом
наказывают, как хотят, но этот палач не уйдет от возмездия! Он ответит за все. За все злодеяния!..
– А тебе что, нужна такая жизнь? – нарочито презрительно спросил я. – Или ты не знаешь, что делают с детскими душегубами в наших тюрьмах сами арестанты? Да
ты сам через месяц такой «жизни» в петлю полезешь…
В немецкую речь я непроизвольно вставлял русские слова, сопровождал свои слова жестикуляцией (каюсь, в том
числе и неприличной), как того требовала та ситуация...
– Скорее всего, это сделают уголовники на какойнибудь пересылке. И будешь ты весь срок, – слышишь
меня, урод?! – весь срок ублажать всех желающих!..
И палач понял меня. Настолько, что тараща на меня
испуганные глаза, предпринял последнюю попытку спасти свою поганую жизнь.
– Но как, господин офицер? Как станет известно об
этом в лагере?
– Я лично постараюсь, – почти доверительно сообщил
я ему, заводя свою руку за спину. – И везде, где ты будешь
отбывать срок, все будут знать об этом!..
Злобная гримаса внезапно исказила лицо палача, открыв, наконец, его настоящую звериную сущность. Фашист быстро потянулся рукой к автомату. Но выстрел из
пистолета в упор отбросил его к стене, и Рихтер медленно сполз по ней на грязный замусоренный пол. Не опуская дымящегося ствола ТТ, я подошел ближе. Все было
кончено.
…Подполковник Трофимов внимательно читал мой
рапорт. Потом отложил его в сторону, устало провел руками по лицу и бросил цепкий взгляд на меня.
– Пишешь о самообороне, но он же вроде сдаваться
хотел? Сам? Или не так? Объяснись.
Я равнодушно пожал плечами, смотря на висевший
портрет вождя на стене за спиной начлагеря.
– Сначала да. А потом неожиданно вспылил, схватился
за автомат. В общем, у меня не было выбора, товарищ
подполковник. Или он меня, или я его…
– Ладно… Хорошо, иди. Занимайся работой, – не сразу
произнес Трофимов, отпуская меня.
Но у самой двери внезапно остановил меня вопросом:
– Ты считаешь, что по-другому поступить было нельзя? А, Михаил?
Я повернулся и, твердо глядя ему в глаза, ответил:
– Нельзя, товарищ подполковник. Зло не должно оставаться безнаказанным. Никогда!..
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ТАЙНЫ ВЕК А
С этого номера мы открываем новую рубрику «Тайны века»
о самых интересных неразгаданных загадках прошлого,
связанных с деятельностью и смертью знаменитых людей –
политиков, спортсменов, актеров, писателей и поэтов.
Даже спустя десятилетия эти события будоражат умы
не только профессиональных историков и литераторов,
но и многих миллионов людей по всему миру.
Читайте, будет очень интересно…

САМОУБИЙСТВО
НЕВОЗМОЖНО
УБИЙСТВО

П

осле обеда 27 декабря 1925 года
в пятом номере ленинградской
гостиницы «Англетер» царило веселое настроение. Постоялец номера
известный московский поэт Сергей
Есенин мило общался с зашедшей
к нему в гости Елизаветой Устиновой. Рядом сидел ее муж Георгий, известный литератор. Также
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в комнате находились художник
Мансуров, журналист Ушаков, писатель Измайлов. Вскоре подошел
молодой поэт Эрлих, хороший знакомый Есенина. По случаю Рождества был приготовлен гусь. Дворник
дядя Вася на всю компанию достал
пять или шесть бутылок пива. Сергей Александрович шутил, что в

этой «паршивой» гостинице даже
чернил нет и ему пришлось писать
сегодня утром кровью. Он подошел
к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний
карман пиджака. Эрлих потянулся
рукой за листком, но Есенин его
остановил:
– Потом прочтешь, не надо!
Часов в восемь вечера все разошлись. Правда, все тот же Эрлих,
забывший в номере портфель, вернулся спустя полчаса после своего
ухода. Есенин сидел за письменным столом спокойный. Накинув на
плечи меховое пальто, он просматривал свои рукописи. Проводив гостя, поэт спустился вниз и попросил
портье никого не пускать к нему в
номер. После этого поднялся и запер дверь…
Больше живым Есенина уже не
видел никто. Закрыв за собой на
ключ дверь, сам того не подозревая,
он породил столь благодатную почву для многочисленных версий
и мистификаций собственной гибели, что и спустя почти столетие
невозможно достоверно сказать:
умер поэт сам или его убили…

ТА Й Н Ы В Е К А

Версия
_ _ _ _ _ №_ 1:
_ _ САМОУБИЙСТВО
_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

(вероятность – 60 процентов)
Пятый номер гостиницы «Англетер»
на следующий день после смерти поэта

Н

аверное, самый главный и убедительный аргумент в пользу
этой версии заключается в том, что
никто из современников не усомнился в добровольности ухода поэта из жизни. Это же подтверждает
и заключение судмедэксперта Гиля-

ревского, который осматривал его
труп в Обуховской больнице. Причиной смерти он назвал асфикцию
– удушение вследствие повешения.
Достоверно известно, что незадолго до смерти поэт лежал в неврологической клинике, где лечился от

психического заболевания. Несмотря на лечение, он продолжал находиться в состоянии глубочайшей
депрессии до самой смерти. Заполняя амбулаторную карту 5 декабря
в графе «Алкоголь» поэт пишет:
«Много, с 24 лет». Рядом – пометка
лечащего врача: «Delirium tremens,
halluc» («Белая горячка, галлюцинации»). Уезжая из Москвы в Ленинград, Есенин специально навестил
своих детей, сестру Шуру и попрощался с ними, сказав, что вряд ли
уже им суждено увидеться.
Известно, что в течение всей жизни Есенин неоднократно предпринимал попытки самоубийства, а если
внимательно изучить его творчество,
то легко заметить, что тема добровольного ухода из жизни в последние
годы становится едва ли не главной.
Георгий Устинов вспоминает один
случай из знакомства с поэтом: «Есенин немного захмелел, вышел на балкон, перевесил через перила ноги,
угрожая спрыгнуть с пятого этажа
на тротуар. Видевшие это моя жена
и одна знакомая пришли в ужас, начали отговаривать Есенина не делать
столь безрассудного поступка. Вся
обстановка способствовала тому, чтобы Есенин из противоречия сделал
то, что, разумеется, не хотел делать,
желая только «попугать» и узнать –
насколько тут любят его. Положение
было критическим.
Я вытолкал женщин с балкона, запер дверь, оставив Есенина на балконе одного, сказав ему довольно сердито: – Прыгай к чертовой матери, а
истерик тут мне не устраивай!
Через минуту Есенин уже стучал в
дверь и извинительным голосом просил:
– Жорж, да отопри же!.. Ну их к черту, я пошутил!
И в тот самый день, в последний
день его жизни, Есенин, может быть,
так же играл, но заигрался…
Предсмертное стихотворение,
написанное кровью
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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Версия
_ _ _ _ _№ _ 2:
_ _ ЕСЕНИНА
_ _ _ _ _ УБИЛ
_ _ _ БЛЮМКИН
_ _ _ _ _
Ч

екист Яков Блюмкин был хорошим знакомым не только Сергея
Есенина, но и практически всей литературной элиты того времени. В
частности, он дружил с Маяковским,
Пастернаком, Мандельштамом. Ходят
слухи, что Блюмкин любил приглашать своих друзей – поэтов и писателей – посмотреть, как расстреливают
«антисоветский элемент». Однажды
Осип Мандельштам вырвал у Блюмкина пачку ордеров на расстрелы, которые тот, похваляясь своим всемогуществом, подписывал в пьяном виде
на глазах у компании собутыльников,
и разорвал их. После этого поступка
поэту даже пришлось на некоторое
время скрываться на Кавказе, опасаясь мести могущественного и безжалостного чекиста.
Также достоверно известно, что в
1920 году Есенин был арестован ВЧК
по подозрению в контрреволюционной деятельности. Помог Сергею
Александровичу избежать больших
неприятностей как раз Блюмкин,
который попросил отпустить скандального поэта на поруки. За год до
гибели поэта, находясь в Закавказье,
Блюмкин, приревновав свою жену к
Сергею Есенину, стал угрожать поэту
пистолетом. После этого отношения
их заметно охладели.

(вероятность – 20 процентов)

Примечательно, что в конце декабря 1925 года Яков Блюмкин якобы
находился в служебной командировке в Ленинграде. Встречался ли он с
Есениным в те дни или нет, – точных
данных не сохранилось. По крайней
мере, в открытых источниках. Возможным поводом для убийства послужил
не столько конфликт поэта с супругой
Блюмкина, сколько неприглядные
слухи о жестокости и зверствах чекиста, его многочисленных любовных
связях, которые Есенин мог распространять в различных кругах.
Яков Блюмкин вместе со своими
друзьями мог достаточно легко вычислить, когда поэт остался в одиночестве, взять ключ от его номера
у заранее введенного в курс дела сотрудника гостиницы и расправиться
с Есениным. В пользу версии убийства косвенно могут говорить такие
факты, как беспорядок в номере, следы крови (вина) на ковре и рубашке
поэта, вмятина в лобной кости Есенина – как возможное последствие
удара тупым предметом, а также наличие чернильницы, которую видно
на фотографии номера, сделанной
28 декабря 1925 года. Прежде всего
следует отметить, что в советской
гостинице для «ответственных работников» не могло быть ни грязных

Яков Блюмкин

ковров, ни чернильных приборов
без чернил. Особенно странно последнее: а если пришлось бы постояльцу важный документ писать на
благо партии и народа? Кроме того,
обстановка выглядит богатой, а значит, и обслуживание было на уровне.
Вызывает удивление и тот факт, как
Есенин мог повеситься самостоятельно у самого потолка, завязав
узел на трубе парового отопления.
Как известно, потолки в «Англетере» были высотой порядка четырех
метров, а рост поэта – всего 168 сантиметров. Да, в номере имелась небольшая тумбочка, которая лежала
рядом с повешенным. Но и ее явно
недостаточно для того, чтобы дотянуться до четырехметровой высоты.
Нападавшие могли задушить поэта, а
уже потом подвесить безжизненное
тело к самому потолку.
Однако отсутствие улик и фактов,
молчание возможных свидетелей
оставляют предположение об убийстве Есенина Блюмкиным не более
чем одной из версий, имеющих право
на существование.
Посмертное фото Сергея Есенина
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Версия № 3: ЕСЕНИНА УБИЛИ
ТРОЦКОГО
_ _ _ _ _ _ _ _ ПО
_ _ ПРИКАЗУ
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Е

сенин познакомился с одним из
лидеров революции и вождей новой советской власти Львом Троцким
еще в 1923 году. Свел их небезызвестный нам Яков Блюмкин. Лев Давидович с большим почтением и явным
удовольствием выслушал молодого
поэта, дал положительные характеристики его творчеству и пожелал
удачи. Однако спустя некоторое время отношения между Есениным и одним из советских вождей серьезно
ухудшились. По одной из версий, это
могло произойти после написания
поэмы «Страна негодяев», в которой
поэт нелицеприятно отзывался о
Троцком. В поэме есть персонаж по
фамилии Чекистов, он говорит: «Какой ты жид? Ты господин из Веймара».
А Троцкий одно время жил и учился в
Веймаре. Однажды в хмельной ком-

(вероятность – 20 процентов)

пании Есенин сказал: «Не поеду в
Москву, пока Россией правит Лейба
Бронштейн (настоящее имя Троцкого). Он не должен править». Эти слова
услышал сотрудник ГПУ Глеб Алексеев и передал их по назначению.
После этого случая начались гонения на Есенина со стороны властей
и, в частности, чекистов. За поэта пытался заступиться Луначарский, но
Троцкий негласно гнул свою линию
– надо проверить зарвавшегося «писаку» на причастность к контрреволюционной гидре.
Возможно, поэта чекисты просто
хотели напугать, указать ему истинное место или завербовать в качестве
своего агента, но перегнули палку…
Срочно пришлось все переделывать
под самоубийство. Сторонники этой
версии одним из главных своих ко-

зырей считают тот факт, что Есенин в
списках лиц, проживающих в гостинице «Англетер» не значился. И якобы никто среди остановившихся там
или обслуживающего персонала не
видел и не слышал Сергея Есенина.
Учитывая невероятную общительность поэта, такого практически не
могло быть.
Согласно одной из версий по приезде в Ленинград по негласному распоряжению Троцкого поэта арестовали. И предположительно держали в
доме № 8/23 по проспекту Майорова,
где допрашивали четыре дня. Во время одного из допросов Есенин толкнул одного из чекистов, а тот взял и
выстрелил в него из пистолета. Пуля
попала в лоб, что и видно на предсмертной фотографии.
Версия выглядит вполне правдоподобной, однако не лишена определенных недостатков. В частности, для
того чтобы столь филигранно «обставить» самоубийство Есенина, необходимо участие большого количества
людей. Надо было подговорить свидетелей, знакомых поэта, персонал
гостиницы. В крайне ограниченных
временных условиях сделать это
представляется маловероятным. Да
и по прошествии времени один или
несколько свидетелей данной инсценировки не преминули бы рассказать настоящую правду об убийстве
всенародно любимого поэта земли
русской.
Лев Троцкий

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Спустя 90 лет со дня смерти известного российского
поэта Сергея Есенина мы можем лишь догадываться об
истинных причинах его личной трагедии. Было ли это самоубийство или убийство, нам остается только предполагать. Боюсь, что по прошествии столь длительного времени эту загадку не решит даже эксгумация, на которой
настаивают некоторые из родственников поэта.
Недавно одному моему приятелю, который собирает
редкие книги, попалось издание с автографом Сергея
Есенина от 1924 года, то есть за год до его смерти. Чер-

ными чернилами на авантитуле было выведено короткое, но очень трогательное послание: «Милой Верочке!
Свободен буду – зайду. Пожалуйста, не забывай. Хулиган
С. Есенин». Столько в этих строчках радости самой жизни, каждому ее проявлению, что невольно начинаешь
задумываться: что же такое страшное должно было случиться в его судьбе, от чего он решился на такой отчаянный шаг? Или ему помогли совершить этот шаг?..

Подготовил Владимир ШИШИГИН
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С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ

Л. Троцкий. 1925 г.

Николай ЧЕБОТАРЁВ

Если полистать подшивки советских газет начала-середины
20-х годов прошлого века, то сразу можно заметить значимость
Льва Давидовича Троцкого, или Лейбы Давидовича Бронштейна
в политической и государственной жизни СССР. Сын
полуграмотного еврейского арендатора с Херсонщины,
разбогатевшего на поставках зерна, стал одним из первых лиц
в большевистском правительстве. В ту бурную пору его
революционная биография была на слуху у всех.

В Самаре Троцкий
скрывался,
казнил
и миловал…
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Деятель Октябрьской революции,
первый народный комиссар по иностранным делам, чуть позднее – нарком
по военным и военно-морским делам.
Основатель Красной Армии и вдохновитель коммунистического Интернационала. Председатель Реввоенсовета республики. При жизни Ленина Троцкий
без всяких оговорок – второй человек
по влиянию и авторитету в государстве.
В 1927 году, после внутрипартийной борьбы со Сталиным, был снят
со всех постов и отправлен в ссылку.
В 1929 году выслан за пределы СССР,
в 1932-м – лишен советского гражданства, а 20 августа 1940 года в Мексике был убит агентом НКВД Рамоном
Меркадером.
Богатая на события жизненная дорога этого неординарного человека не
раз приводила его в Самару. Впервые
в городе на Волге он оказался в 1902
году, когда совершил побег из сибирской ссылки.
«Я остановился в Самаре, – писал
Лев Давидович в своей автобиографии, – где был сосредоточен в то время
внутренний, то есть не эмигрантский
штаб «Искры»... В Самаре я, так сказать, официально примкнул к организации «Искры» под… конспиративной
кличкой «Перо»: это была дань моим
сибирским успехам журналиста».
Где и у кого конкретно снимал квартиру беглый каторжанин, так и осталось бы секретом. В 30-е годы даже
малейшее подозрение в каких-либо
связях с этим опальным кумиром революционных масс грозило карой со
стороны органов ГПУ. Если человека
обвиняли в троцкизме, то безжалостный приговор был гарантирован. Суровое время почти не оставило в живых тех, кто хранил в своей памяти
хоть какую-то информацию о пребывании Троцкого в Самаре.
Впрочем, не все оказалось безвозвратно ушедшим. В конце 80-х годов

С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

прошлого века автору этих строк довелось беседовать с довольно пожилым
человеком, которого звали Максимовичем. В его семье как великую тайну
берегли сведения о том, что когда-то у
них несколько дней квартировал сам
Троцкий. Сейчас моего бывшего собеседника уже нет в живых. Но в записной книжке сохранились записи
его воспоминаний.
– Мой отец тогда работал на железной дороге, или в просторечье – на
«чугунке», – рассказывал он. – Начальником депо и одновременно помощником начальника участка службы тяги был Глеб Максимилианович
Кржижановский...»
В жизни ничто так не сближает
людей, как совместная работа. У отца
наладились дружеские отношения с
Глебом Максимилиановичем. Как-то
он попросил приютить на несколько
дней своего знакомого, так как к самому Кржижановскому приезжают гости
из Москвы.
Новым квартирантом оказался человек невысокого роста и явно неславянской наружности. На большой
голове – копна черных кучерявых волос. Пронизывающий взгляд глубоко
посаженных глаз. Одет бедновато.
Вещей у него было немного. Только
стопка каких-то книг и тетрадей. С родителями он говорил о жизни железнодорожников, о настроениях людей.
Но большую часть времени сидел над
книгами, что-то писал.
Отец же, видя бедственное положение постояльца, подарил ему свой
чуть поношенный костюм. У квартиранта от такого внимания даже слезы
на глазах выступили.
Что это был за человек, в семье железнодорожника узнали лишь в 1918
году из советских газет.
Второй раз Самару Лев Давидович посетил уже в годы Гражданской
войны. Теперь он уже был вторым человеком в советском руководстве. Возглавлял вооруженные силы молодой
республики. Официально его должность именовалась – председатель
Реввоенсовета. В наш город он прибыл на так называемом поезде Предреввоенсовета.
«Моя личная жизнь, – писал он, –
в течение самых напряженных годов
революции была непрерывно связана
с жизнью этого поезда».

Разъезжая на бронепоезде, Троцкий разрешал на местах неотложные
вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал. Маршрут его
движения проходил и через Самару.
Стоянка в городе была непродолжительной, но оказала сильное влияние
на жителей и бойцов Красной Армии.
Рассказывают, что было заседание
военного трибунала, и по его решению расстрелено несколько струсивших в боях солдат и командиров. Отличившимся в сражениях вручили
подарки. Кому-то пару сапог, кому-то
кожаную куртку или красные («революционные») шаровары…
История не сохранила имен несчастных, что были расстрелены, но зато
есть теоретическое обоснование Троцким смертной казни в армии и на флоте.
– Нельзя строить армию без репрессий, – рассуждал руководитель военного ведомства. – Нельзя вести массы
на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор,
пока гордые своей техникой, злые, бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать,
командование будет ставить солдат
между возможной смертью впереди и
неизбежной смертью сзади...
Сравнивать тех же красноармейцев
со злыми, бесхвостыми обезьянами,
это, думается, уж слишком цинично.
Судя по приведенному выше высказыванию, можно сделать вывод, что у истоков репрессий в нашей стране стоял
ни кто иной, как Троцкий, а Сталин
позднее развил на практике его бесчеловечные идеи.
Последний раз в Самаре Троцкий
побывал также проездом. Это случилось в один из январских дней 1927

года. Тогда его, уже опального властителя, вместе с семьей везли на специальном поезде в ссылку в Среднюю
Азию. С ним ехало 11 охранников,
причем начальником конвоя был офицер, служивший когда-то охранником
в поезде Предреввоенсовета.
Когда поезд остановился на железнодорожном вокзале Самары, Троцкий отсюда телеграфировал протест
Калинину и Менжинскому, заявив, что
«никогда во время революционной
деятельности ни одна капиталистическая полиция не обращалась с ним
с такой хитростью и лживостью, как
ГПУ, которое похитило его, не сказав,
что похищает, и заставило выехать без
смены белья и элементарных удобств
и без лекарств для больной жены».
Телеграмма возымела действие.
Конвойные купили смену белья, мыло,
зубной порошок, щетки и прочее для
семьи изгнанника.
Ну а сами охранники в Самаре были
предупредительны и вежливы. Еду
приносили из станционного буфета.
Да и их можно понять. В конечном счете, они не знали, не окажется ли вновь
этот человек у власти. Жизнь-то может
все развернуть на 180 градусов...
Однако благие прогнозы насчет
судьбы Льва Давидовича не сбылись. Постепенно отстранялись с
важных постов его соратники. Через
несколько лет почти все они попали
под страшный каток сталинских репрессий и сгинули в лагерях. А всякое
упоминание о роли и месте Троцкого
в строительстве советского государства и его вооруженных сил замалчивалось или искажалось. Стерто было
и все, что связано с его пребыванием
в Самаре…
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«Религиозная Бастилия»
Ирина ФЕДОТОВА,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин ВЮИ ФСИН России,
кандидат исторических наук, доцент, подполковник внутренней службы

58

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015

Древний город Суздаль без преувеличения можно назвать жемчужиной Владимирской земли. Он отличается удивительным богатством
исторических памятников, благодаря
чему давно и прочно занял одно из
ведущих мест в туристических маршрутах по Золотому кольцу России.
К числу суздальских достопримечательностей относится, в частности,
мужской Спасо-Евфимиев монастырь. Эта обитель была основана
более 600 лет назад преподобным
Евфимием, учеником и сподвижником Сергия Радонежского.
В течение длительного времени
(с конца XVIII и вплоть до начала XX
века) на его территории функционировала крупная тюрьма, вошедшая в
историю под названием «религиозной Бастилии».
Указ о создании тюрьмы в СпасоЕвфимиевом монастыре был подписан императрицей Екатериной II
в 1766 году. Монастырь представлял
собой хорошо укрепленное сооружение, окруженное высокой крепостной стеной с 12-ю сторожевыми
башнями. Тюрьма учреждалась в качестве места заключения для «безумствующих колодников», то есть пре-
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ступников, страдающих психическими расстройствами. Однако на практике наряду с душевнобольными
арестантами сюда направляли и здоровых. В тюрьме за все время ее существования содержалось около 380
человек, из них 63 были помещены в
монастырь в период до 1800 года, а
остальные – в XIX – начале XX века.
Контингент узников монастыря
делился на несколько категорий в
зависимости от того, по какому поводу применялось лишение свободы.
Наиболее многочисленную группу
заключенных (примерно одну треть)
составляли лица духовного звания,
наказанные за аморальное поведение и нарушения на службе. Такого
рода проступками могли быть пьянство, драки, блуд, невыходы на службу без уважительной причины, совершение богослужения в нетрезвом
виде, неповиновение начальству,
растрата церковного имущества.
Среди духовных лиц, отбывавших
наказания, преобладали монахи,
приходские священники и дьяконы.
Вместе с тем в монастырском архиве
сохранились сведения и о высокопоставленных заключенных – архимандритах, епископах, архиепископах и
даже одном митрополите.
Вторая по численности категория – духовные и светские лица, при-

знанные виновными в преступлениях
против православной веры и церкви.
В эту группу входили главным образом старообрядцы (раскольники) и
сектанты. В разное время содержались несколько старообрядческих
епископов, отбывавших длительные
сроки заключения – по 20 и более
лет. Узниками монастыря были представители почти всех существовавших в России сектантских объединений: скопцы, молокане, прыгуны,
жидовствующие, субботники и другие. Кроме того, в тюрьму попадали и
православные священнослужители,
которые либо были замечены в связях со старообрядцами или сектантами, либо выступали с критикой в
адрес церковного начальства – например, Святейшего Синода.
Особую категорию заключенных
составляли узники по политическим
делам. Среди них встречались авторы
разного рода челобитных на имя главы государства, обличавшие произвол центральных и местных властей,
священники, которые в своих проповедях критиковали политику правительства, а также те, кто был уличен
в «хульных словах на высочайшую
особу». Пожалуй, самым известным
из числа политических заключенных
тюрьмы был монах Авель. Его вина
состояла в том, что он предсказал

судьбу Екатерине II, ее сыну Павлу и
его детям Александру и Николаю. Напуганная весьма нелицеприятными
предсказаниями императрица распорядилась отправить Авеля в Шлиссельбургскую крепость, откуда он
был переведен сначала в Петропавловскую крепость, затем на Соловки
и наконец – в Спасо-Евфимиев монастырь.
В некоторых случаях в тюрьму попадали уголовные преступники. Они
в большинстве своем принадлежали
к привилегированному дворянскому
сословию, и помещение в монастырскую тюрьму было для них способом
избежать судебного разбирательства. Иногда монастырское заключение применялось также к взрослым
детям по просьбе их родителей за
пьянство, разврат, расточительство и
другие пороки.
Лишение свободы в монастырской
тюрьме назначалось в качестве меры
наказания не по приговору суда, а
в обход судебной власти. Соответствующие решения принимались, как
правило, императором или Святейшим Синодом. Обращает на себя внимание тот факт, что лица, признанные
вольнодумцами, нередко попадали в
тюрьму по постановлению Синода, а
вероотступники – напротив, по «высочайшему повелению», то есть по
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воле государя. Таким образом, духовная и светская власть поддерживали
друг друга в борьбе с теми, кто представлял для них опасность. Сопроводительные документы на заключенных зачастую содержат указание, что
тот или иной арестант страдает душевным расстройством и направлен
в тюрьму «для поправления в уме». В
действительности же многие из этих
людей были совершенно здоровы, а
ярлык сумасшедших требовался для
того, чтобы списать на этот счет политическое или религиозное инакомыслие.
При назначении наказания срок
лишения свободы не устанавливался.
Неопределенность срока фактически
означала, что пребывание в монастырских застенках может оказаться
пожизненным. Так, в монастырском
архиве сохранились сведения о 102
узниках, содержавшихся в тюрьме за
период с 1772 по 1835 год. В общей
сложности им довелось провести в
заключении 932 года, причем 39 человек (почти 40 %) умерли в тюрьме.
Освобождение арестантов производилось по решению специальной
комиссии из числа должностных лиц
Синода. Комиссия же, в свою очередь, руководствовалась мнением
архимандрита – настоятеля обители,
который по должности являлся начальником монастырской тюрьмы.
Рассчитывать на освобождение могли в основном духовные лица, отбывавшие наказания за служебные
нарушения и безнравственное пове-
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дение. Их выпускали на свободу, если
архимандрит давал им положительную характеристику. Что касается
заключенных, которым инкриминировались преступления против церкви и государства, то в подавляющем
большинстве случаев они оставались
в тюрьме до конца своих дней. Власти
были заинтересованы в том, чтобы
навсегда изолировать таких людей от
общества.
Отдельно следует остановиться
на вопросе об условиях содержания
заключенных. В конце XVIII – начале XIX века тюрьма располагалась
в больничном корпусе монастыря.
Узников в количестве 25–30 человек
размещали в двух палатах, причем
душевнобольные находились вместе
со здоровыми. В 1826 году был выстроен специальный арестантский
корпус. С этого времени в тюрьме
вводится одиночное заключение.
В зависимости от источников получения средств к существованию
арестанты делились на два класса. В
первый входили те, кто находился на
собственном обеспечении, а во второй – содержавшиеся за казенный
счет. Заключенных, относившихся к
первому классу, насчитывалось немного. Как правило, это были дворяне. Они жили на доходы от своих
земельных владений или на деньги,
присылаемые родственниками. Уровень материальной обеспеченности этих заключенных позволял им
покупать любые продукты питания,
одежду и обувь, другие вещи и даже

содержать при себе прислугу. К тому
же, за деньги удавалось добиться и
существенных послаблений режима.
Арестанты первого класса могли свободно перемещаться по территории
монастыря и иметь неограниченное
количество свиданий.
Заключенные второго класса, напротив, находились в бедственном
положении. Средства из казны на
их содержание поступали с перебоями, так что денег не хватало даже
на питание, не говоря уже о других
предметах первой необходимости.
Любое неповиновение со стороны
этих арестантов подавлялось путем
физического насилия. Непокорных
избивали, морили голодом, надевали
на них колодки или за шею приковывали цепью к стене. Помимо хронического недоедания и жестоких наказаний, силы заключенных подтачивало
также и соседство душевнобольных,
среди которых были буйнопомешанные, с психически нормальными.
В итоге нередко случалось так, что
здоровые люди спустя несколько лет
пребывания в тюрьме сходили с ума.
Регулярного врачебного наблюдения
за арестантами не было. Государство
не видело нужды в том, чтобы тратить
на это деньги.
На монашескую братию возлагалась задача способствовать нравственному исправлению арестантов.
Оказывать воспитательное воздействие монахи пытались в первую очередь богослужебными средствами. В
воскресные и праздничные дни всех

С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

года. Закрытие арестантского отделения следует рассматривать как
уступку, которую самодержавная
власть была вынуждена сделать
обществу в обстановке начавшейся
революции.
Подводя итоги, можно отметить,
что тюрьма Суздальского СпасоЕвфимиева монастыря представляла
собой специфическое место лишения свободы. Пример Суздальской
«религиозной Бастилии» наглядно
показывает, что монастырское заключение в дореволюционной России не
имело гуманистического пенитенциарного содержания и было рассчитано на достижение карательноохранительных целей.
заключенных обязывали присутствовать на божественной литургии
в тюремной церкви. Естественно,
это требование готовы были выполнять далеко не все. Старообрядцы и
сектанты наотрез отказывались от
посещения церкви даже в том случае, если их приводили туда силой,
в общей молитве не участвовали.
В середине XIX века, то есть спустя
80 лет после основания тюрьмы, для
арестантов была устроена библиотека. Однако Святейший Синод, давая
соответствующее разрешение, выдвинул условие, чтобы в библиотеке были представлены только книги
Священного Писания и издания самого Синода. Такой подход к комплектованию библиотеки вполне
закономерно обернулся полным отсутствием интереса к ней со стороны
заключенных. В отчетах настоятеля
монастыря отмечается, что арестанты, как правило, ничего не читают,
а если и берут в руки священные
книги, то толкуют их «превратно и
по своему мудрованию», проще выражаясь, – вразрез с церковными канонами.
Еще одним способом перевоспитания служили «душеспасительные
беседы». За каждым узником был
закреплен духовник из числа монахов, который должен был увещевать
своего подопечного, избавляя его от
опасных заблуждений. На практике
же зачастую оказывалось, что наставники едва умели читать и писать, не
говоря уже о владении богословским

знанием. Между тем среди старообрядцев и сектантов, содержавшихся
в тюрьме, было немало высокообразованных людей, которые прекрасно
разбирались в вопросах христианского вероучения. Поэтому навязчивые увещевания со стороны монахов
в лучшем случае не вызывали никакой реакции, а в худшем – доводили
арестантов до бешенства, после чего
приходилось прибегать уже к совсем
иным средствам воздействия, – таким
как кандалы и шейные цепи.
Тюрьма в Спасо-Евфимиевом монастыре просуществовала до 1905

В настоящее время Суздальский
Спасо-Евфимиев монастырь включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, то есть относится к числу
памятников общемирового значения. Весь ансамбль монастыря
входит в состав Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В здании бывшего тюремного корпуса расположена экспозиция, материалы которой рассказывают о
функционировании монастырской
тюрьмы.
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Тюрьма «Сантэ»

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
О ФИЦИА ЛЬНО ТЮРЬМЫ

Парижская тюрьма «Сантэ»
приоткрыла свои двери
Дни Наследия или Дни культурного достояния – фестиваль,
ежегодно проводимый во Франции во время выходных третьей
недели сентября, когда более 16 тыс. парижских заведений –
исторические здания, правительственные заведения, городские
учреждения, музеи, библиотеки, концертные залы и другие
культурные организации, которые обычно закрыты для публики,
раскрывают свои двери для посетителей. Жители и гости
Парижа могут свободно заглянуть даже в Елисейский дворец –
резиденцию президента Франции, Сенат и Национальную
ассамблею. Открыла свои двери для публики и знаменитая
парижская тюрьма «Сантэ»...
Сандра ЛОРЕНЦО
Huffington Post
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В

пустой тюрьме сейчас царит
молчание. Хотя это спокойствие
обманчиво. На многих стенах нарисованы граффити, полы старые, решетки с облупившейся краской, давно не ремонтированные лестницы…
Все это рассказывает совсем другую
историю, в которой много шума,
криков, бесконечных металлических
сирен, связок звенящих от столкновения между собой ключей… Тюрьма – она далеко не тихий и спокойный уголок.
Впервые, начиная с 1867 года, в стенах тюрьмы «Сантэ» не слышно всех
этих звуков. И это, по признанию примерно 40 надзирателей, которые продолжают нести здесь службу, производит какое-то странное ощущение.
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Гильотина
и современная тюрьма
Поначалу даже непонятно, что интереснее: история этого здания или повседневная жизнь заключенных и сотрудников. «У этой тюрьмы есть душа,
– говорит Филипп, сидевший здесь
более двух лет – с 1996 по 1999 год. –
Потому что, во-первых, один за другим
здесь бывали многие исторические
личности, а во-вторых, в этой тюрьме
за годы ее существования сиживало
несметное количество национальностей, соответственно, стены ее слышали сотни языков и наречий». На ум
сразу приходят фамилии: Аполлинер2,
Месрин3, Кервьель4… Посещение начинается с главного двора с обязательной остановкой перед водосточным
желобом. Правда, стекала по нему не
вода, а кровь казненных на гильотине,
исправно исполнявшей свои функции
вплоть до ноября 1972 года.
Буквально в двух шагах от этого
мрачного места находится вход в современную тюрьму, где располагаются
канцелярия и другие пенитенциарные офисы, в которых принимаются и
проходят регистрацию заключенные.
Именно отсюда начинается их первый
этап жизни в неволе. Номер, который

Очередь из желающих посетить тюрьму

Как если бы «Сантэ» вдруг стала мертвой. Из-за реконструкции эта тюрьма
закрыла свои двери до 2019 года. Открытым остается единственное отделение, в котором находится примерно сотня заключенных, отбывающих
наказания в режиме полусвободы:
днем они уходят работать за пределы тюрьмы, а ночевать возвращаются
сюда. «Сантэ» является следственным
изолятором: здесь содержались подследственные и подсудимые, а также
те, кто ожидал этапирования к месту
отбывания наказания. В тюрьме также отбывали свои наказания осужденные к лишению свободы на срок
менее одного года.
20 и 21 сентября 2014 года, во время проведения Дней Наследия, «Сантэ» – единственная тюрьма в черте
Парижа, решившая открыть свои
двери для публики. Все места в очереди на ее посещение были зарезервированы через интернет всего за
два часа еще за несколько недель до
сентября. «Желающих попасть сюда
было больше, чем на концерт Джонни
Холлидея1», – шутит Аньес Робен, директриса «Сантэ». Пройти через мощную двойную дверь, выкрашенную
в голубой цвет, по улице Сантэ, дом
42, что в XIV округе столицы, смог-

ли лишь несколько сотен счастливчиков.
Чтобы лучше понять, что же происходило внутри этих стен, мы расспросили Филиппа, бывшего заключенного, который немало времени провел
именно в «Сантэ», а затем написал
книгу «Поваренное искусство внутри
четырех стен», и Сирилла Канетти, до
августа 2014 года работавшего здесь
психиатром.
1 Джонни Холлидей – культовый французский
певец.

им здесь присваивается, становится
необходимым элементом их идентификации в следственном изоляторе.
2 Гийом Аполлинер (1880–1918)– французский
поэт, один из наиболее влиятельных деятелей
европейского авангарда начала XX века.
3 Жак Месрин (1936–1979) – знаменитый французский преступник, действовавший во Франции и
ограниченно в Канаде и США с 1962 по 1979 год.
Официально был назван «врагом общества № 1».
4 Жером Кервьель (род. в 1977 году) – знаменитый
трейдер, нанесший ущерб банку «Сосьете Женераль» в размере более 50 млрд долларов. Был
осужден в 2010 году к тюремному заключению.
В 2014 году освобожден условно-досрочно под
электронный надзор.

«Я никогда не забывал ни свой регистрационный номер, ни номер камеры, в которой находился, – утверждает
Филипп. – Даже после освобождения
я в течение долгого времени использовал его как пароль для входа в интернет». Интерьер здесь весьма суров.
«Сантэ» – это не музей, и хотя этот
следственный изолятор и участвует в
программе Дней Наследия, посетители ни на минуту не должны забывать,
что это все же – тюрьма. Причем действующая, хоть и почти пустая.
Перед нами целый мир решеток,
замков, дверей. Начиная с этого момента, нам предстоит прождать добрых 20 минут, чтобы вновь увидеть
голубое небо. Дневной свет пытается
проникнуть сюда изо всех сил, но ему
это плохо удается из-за толстенных
стен и непрозрачных, во многих местах поврежденных окон. Эту темноту
отмечает и психиатр Сирилл Канетти:
«Странно, – улыбается он, – что я не
вижу решеток на окне в моем новом
кабинете».

В виде звезды,
чтобы ничего не упустить
Самое старое отделение «Сантэ»
построено в виде звезды. В центре
располагается ротонда – башня, в которой постоянно дежурит надзиратель, задача которого – замечать все,
что происходит в четырех расходящихся коридорах. Мы идем по одному из них, тому самому, где находятся,
среди прочих других, и камеры для
вновь поступающих арестантов. Эти
камеры, кстати, в лучшем состоянии,
чем все остальные. Поскольку мы посещаем тюрьму в то время, когда здесь
полным ходом идет реконструкция,
нам не удается увидеть ее самые поврежденные и изношенные места. Это
отделение хорошо знакомо Филиппу,
как, впрочем, и другим заключенным.
Здесь ему пришлось пережить один
из самых волнительных моментов во
время своего заключения: «Меня только что привезли сюда, в течение трех
дней мне не удавалось даже умыться,
потому что меня беспрерывно допрашивали полицейские и следственный
судья. Но вот, наконец, меня поместили в камеру, в которой уже находились
двое других заключенных, ожидавших
этапирования в другую тюрьму, – рассказывает Филипп. – Я новенький, и
меня сразу же начинают "пробивать",
как и всех других, кто здесь оказывается. Поскольку я располагаюсь со своПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 2/2015
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здесь еще жили заключенные. Замочные скважины и длинные ключи, которыми открываются здешние двери, кажутся предметами из другой эпохи, так
же, как и огромные смотровые глазки
в дверях, через которые надзиратели
могут наблюдать за арестантами. Здесь
все просматривается. «Хуже всего не то,
когда через такой глазок смотрит надзиратель, – говорит Филипп, – а когда на
тебя постоянно смотрят твои сокамерники, когда ты справляешь свою нужду,
например». Тюрьма – это мир одиночества в душе, и в то же время уединиться
здесь практически невозможно. Нужно
учиться переносить общество других,
даже если оно тебе неприятно: «Тюрьма обостряет все чувства, – утверждает
психиатр Сирилл Канетти, – и слух, и
зрение, и обоняние».
Сверху этот коридор выглядит более
эстетично. Но это ощущение пропадает,
когда взгляд останавливается на камерах, следующих одна за другой. «Мне
даже как-то больно видеть эти камеры

Стандартная камера, готовая к ремонту

им матрасом и остальными шмотками
молча, не говоря ни слова, они, видимо, принимают меня за какого-то "авторитета". Тут же закипает вода, и мне
предлагают чашку кофе. Больше никакие вопросы мне не задаются. Они
понимают, что это не их дело», – улыбаясь, вспоминает бывший зэк. Видно,
что он волнуется, находясь в этом, памятном для него месте.
В «приемном» отделении заключенные находятся в камерах по одному
человеку или по двое, если они осуждены за незначительные преступления.
Размещаются они здесь ненадолго – на
несколько дней, пока администрация
тюрьмы не решит, в какое следующее
отделение их необходимо перевести.
Над нашими головами натянута антисуицидальная сетка. На стенах – график
работы библиотеки и список продуктов
питания и предметов первой необходимости, которые на настоящий момент есть в продаже. Это еще одно свидетельство того, что совсем недавно
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пустыми. Ведь тюрьма – это всегда место, где много людей, – с каким-то сожалением говорит Филипп. Он очень
опасается, что все эти ремонтные работы, проходящие в "Сантэ", сделают эту
тюрьму непохожей на саму себя. – Поддерживать ее в хорошем состоянии –
это я приветствую. Но "Сантэ" – историческое место, и если вы ее полностью
измените в ходе реконструкции, то тем
самым вы как бы дадите понять бывшим ее заключенным, что все то время,
которое они здесь провели, это пустяки, все, мол, прошло», – нервно говорит
он. Филипп, автор книги «Поваренное
искусство внутри четырех стен», хотя
и пережил в этой тюрьме много неприятных моментов, но он очень к ней
привязан. К пустынному сейчас прогулочному двору, например. В течение
полутора часов утром и после обеда заключенные могут размять ноги в этом
широком дворе, окруженном со всех
сторон бетонными стенами, в котором
имеется лишь один небольшой навес, под которым можно спрятаться от
солнца или от дождя. В одном из углов
двора – санузлы, полностью открытые
для обозрения. Сверху – противовертолетная сетка, натянутая после эффектного побега, который совершил в 1986
году Мишель Вожур5.
По всему периметру прогулочного
двора щедро натянута колючая проволока, блестящая на солнце. То тут,
то там в проволоке видны застрявшие
футбольные мячи. Во время прогулок
заключенные пользовались моментом,
чтобы подышать свежим воздухом,
переговорить о насущных проблемах,
например, о том, как что-то кому-то
передать или продать – небольшой
бизнес, что вы хотите? Этот двор также
служил местом, куда родственники или
друзья перебрасывали с соседней улицы посылки для своих близких. Игровые приставки, продукты питания, мобильные телефоны летели через стену.
Какое-то время назад, чтобы это дело
пресечь, здесь также были установлены противоперебросовые ограждения.
Во дворе царила железная дисциплина.
«Всегда надо все делать, как все остальные: ходить по кругу друг за другом и
никогда не идти против течения. В противном случае можно было попасться
на заметку надзирателям или получить
по башке от бывалых зэков», – делится
5 Мишель Вожур (род. в 1951 году) – знаменитый
французский налетчик, получивший известность
благодаря 5 совершенным им из тюрем побегов,
в том числе с помощью вертолета. Имеет прозвище «король побегов».
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воспоминаниями Филипп. Была, правда, и альтернатива: можно было ходить
вдоль и поперек.

Карцер

Карцер

Выйдя из этого корпуса, мы на минуту вновь видим голубое небо. Но
лишь на минуту, так как наш путь лежит в самую мрачную часть тюрьмы.
Сейчас мы будем знакомиться с двумя
отделениями: изоляции и дисциплинарным. Содержание здесь исключительно одиночное. «Нет ничего хуже,
чем лишение свободы», – философски замечает Рашид, пенитенциарный
надзиратель «Сантэ» и по совместительству наш гид, сопровождая нас
по длинному коридору. В отличие от
других отделений, это по сложившейся традиции является самым тихим
во всей тюрьме. Условия содержания
здесь более суровые, чем в обычных
отделениях. Чтобы выйти из камеры,
заключенный должен дождаться, пока
надзиратель откроет дверь, затем другой сотрудник откроет отсекающую
решетку, находящуюся на расстоянии
нескольких метров от двери. «Некоторые заключенные сами выбирают это
место по причинам безопасности или
просто, чтобы остаться одному», – рассказывает Рашид. Желание побыть в
одиночестве вполне объяснимо, когда
представишь, что каждый день ты находишься в камере с тремя или даже
четырьмя другими арестантами. Однако отделение изоляции вовсе не является отделением для VIP-персон. В камерах почти нет мебели, а та, что есть,
намертво привинчена к полу. Вместо
полок – углубления в стенах. Да и прогулки здесь проводятся в полном одиночестве: прогулочный двор разделен
на ячейки, каждая из которых не более

нескольких квадратных метров. Все
что можно видеть из этих прогулочных
дворов – стены да решетки. «Больше
всего заключенным не хватает здесь
возможности побегать», – говорит наш
гид. Во время прогулки заключенный
ходит и ходит кругами. Свидетельствами тоски, одолеваемой среди этих
стен, являются граффити, выцарапанные рядом с единственным имеющимся здесь каменным сиденьем. В этих
прогулочных двориках даже не слышно уличного шума. Тишину нарушает
лишь постоянное глухое бормотание
круглосуточно работающего тюремного бойлера.
Тюрьма «Сантэ» состоит из двух
больших частей: нижней, которая
вплотную примыкает к улице Сантэ,
и верхней. Во время Второй мировой войны нижняя часть находилась
под контролем немцев, верхняя часть
управлялась администрацией Виши.6 В
одном из крыльев верхней части, его
еще часто называют VIP-отделение, находилось множество известных узников: Бернар Тапи7, Жером Кервьель,
Морис Папон8, Иван Колонна9, Ильич
Рамирес Санчес, более известный как
Карлос Шакал10, Сэми Насери11… В
это отделение публику сегодня не пускают, так как «ведущая туда лестница
очень узкая для групп посетителей»,
– сообщает Аньес Робен. В комнате,
предназначенной для осуществления
заключенными различных видов деятельности, находятся старые номера
журнала «Фигаро-Магазин», а на одной
из стен до сих пор пришпилены фотографии спортивных автомобилей. В
общем, как вы можете догадаться, это
отделение тюрьмы «Сантэ» никак не
тянет на отель «пять звезд», как можно
6 Режим Виши – коллаборационистский режим в
Южной Франции времен оккупации Северной
Франции нацистской Германией после поражения Франции в начале Второй мировой войны и
падения Парижа в 1940 году.
7 Бернар Тапи – французский миллиардер.
8 Морис Папон (1910–2007) – французский государственный деятель, министр, полицейский
чиновник, во время Второй мировой войны и
оккупации Франции коллаборационист.
9 Иван Колонна (род. в 1960 году) – корсиканский
сепаратист, приговорен к пожизненному заключению за убийство префекта Корсики.
10 Ильич Рамирес Санчес (род. в 1949 году) – международный террорист, осуществлявший террористические операции в интересах «Народного
фронта освобождения Палестины (НФОП)»,
«Красных бригад», «Красной армии Японии»,
Организации освобождения Палестины (ООП).
В настоящее время отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме Клерво.
11 Сэми Насери (род. в 1961 году) – популярный
французский актер алжирского происхождения,
наиболее известный главной ролью в фильме
«Такси» и его продолжениях.

было бы подумать, но здесь хотя бы
туалеты закрываются, в отличие от камер в других отделениях.

Который час?
Предоставляя посетителям возможность свободно побродить по своим
коридорам, «Сантэ», тем самым, не
прочь улучшить свой имидж. «Здесь
никогда никому не приходилось спать
на полу», – твердо заявляет во время
экскурсии директриса Аньес Робен.
Проверить это утверждение, конечно,
трудно, так как пенитенциарная администрация посетить самые ветхие части
тюрьмы, закрытой на реконструкцию в
2009 году, так и не разрешила. «Иногда
просто в камеры добавлялись дополнительные спальные места, – утверждает г-жа Робен под недремлющим
оком руководителя отдела по связям с
общественностью Дирекции Пенитенциарной администрации, – и это все!»
Планируется, что после реконструкции, которая должна завершиться в 2019 году, 90 процентов камер
здесь будут одиночными. Ну, а пока
из огромной медиатеки12 имени Робера Бадинтера13, открытой с большой
помпой в 2010 году, вывезли все материалы. В одном из помещений, предназначенных для свиданий, все еще
лежат детские игрушки, и надзиратели
рассказывают, что они часто вспоминают этих детишек, приходивших сюда
навестить кого-то из своих непутевых
родителей: «Мы пытались сделать все
возможное, чтобы им здесь не было
страшно. Да и сами заключенные в
присутствии детей чувствовали себя
иногда скованно». Анфилады пустых
комнат, покинутых административных
помещений, безлюдных коридоров
неприятно воздействуют на психику.
Который час? Сколько времени мы
здесь уже находимся? Когда через
один из выходов мы оказываемся на
улице Мессье, солнце еще стоит высоко. Немного оглушенные вновь обретенной свободой мы смотрим уже
другими глазами на высокие стены
«Сантэ» и на дверь, которую, улыбаясь,
захлопнул за нами наш гид Рашид.

12 Медиатека – хранилище материалов, средств
массовой информации, относящихся к коммуникации (книг, фильмов, фонозаписей, фотографий
и т. п.).
13 Робер Бадинтер (род. в 1928 году) – выдающийся
французский политический деятель, адвокат,
профессор, писатель. В 1981 году, будучи министром юстиции, добился упразднения смертной
казни.
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В

осток всегда вносил существенный вклад в развитие
человеческой цивилизации. И если на протяжении
последних столетий за Европой, а затем и Новым
Светом закрепилась «технологическая» ниша, то Азия
по-прежнему является лидером в духовной сфере. Мировоззрение накладывает свой отпечаток и на быт живущих
здесь людей, для которых деньги пусть и имеют важное, но
отнюдь не превалирующее значение в жизни. Вместо технического прогресса на Востоке сделали ставку на познание внутреннего мира человека, его стремлений и чаяний.
И сегодня, когда уровень мировой интеграции весьма высок, на Восток с Запада идут технологии, а обратно – техники работы с людьми, их «улучшения», исправления.
Одной из них является техника медитации Випассана,
дающая, как говорят на Востоке, «возможность развить
здоровье своего ума». Випассана является именно техникой, не имеющей никакой привязки к существующим
в странах Азии религиях, она свободна от религиозных
образов и ритуалов и призвана развить лучшее видение
человеком своих собственных физических и психологических процессов.
Получить основные знания и навыки медитации, для
дальнейшей самостоятельной практики можно на 10-дневном курсе. Важнейшим условием здесь является физическое и психическое здоровье кандидата. На протяжении
всего курса участниками соблюдается полное молчание.
Как поясняют учителя, условие не разговаривать с другими студентами в течение первых девяти дней способствует
«успокоению ума и повышению концентрации».
Первый шаг для участников – развитие навыка контроля над умом. Достигают они этого путем фокусировки внимания на процессе естественного дыхания.
Спустя три дня ум становится более спокойным и сконцентрированным, что позволяет совершить следующий
шаг – собственно освоить технику Випассаны: приступить
к наблюдению ощущений по всему телу, пониманию при-
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роды этих ощущений и развитию уравновешенности через
обучение не реагировать на них. Ежедневно учителя рассказывают последующие шаги в практике и таким образом
к концу курса каждому становится понятна вся техника.
На десятый день с участников снимается обет молчания,
их обучают технике любящей доброты и постепенно возвращают к более экстравертированной жизни. Весь курс
завершается утром 11-го дня.
Для достижения заявленного учителями эффекта – проникновения на глубочайшие уровни подсознательного ума
и искоренения внутренних комплексов – чрезвычайно важно, чтобы участники были готовы прилагать усилия. С этой
целью на курсе действует и свой особый Кодекс дисциплины, в соответствии с которым участники обязаны на время
обучения воздерживаться от убийства живых существ, воровства, всех видов сексуальной активности, лжи и принятия любых опьяняющих и изменяющих сознание веществ.
Сегодня медитации учат не только на Востоке и не только обычных граждан, но и тех, кто отбывает наказания в
исправительных учреждениях. Впервые внутри тюремных
стен Випассана была преподана в Джайпуре (Индия), в
далеком теперь уже 1975 году. После этого, впрочем, последовал почти 20-летний перерыв, и преподавание медитации возобновилось здесь лишь в 1994 году, когда в
знаменитой и самой большой индийской тюрьме «Тахир»,
рассчитанной на содержание 10 тыс. заключенных, были
открыты постоянные курсы. Здесь же прошел и самый массовый из них, в котором одновременно приняли участие
1 тыс. осужденных. Обучаются медитации не только заключенные, но и сотрудники пенитенциарного ведомства Индии. В полицейском колледже Нью-Дели курсы Випассаны
прошли уже несколько тысяч кадетов.
Далее из Индии преподавание медитации распространилось в исправительные учреждения и других стран: Израиля, Монголии, Новой Зеландии, Тайваня, Таиланда, Великобритании, Мьянмы и Соединенных Штатов Америки.
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США.

Здесь, начиная с 1997 года, реализуется проект
«Североамериканская Випассана в тюрьмах», который
состоял из более тридцати 10-дневных курсов для более
чем 600 участников в пяти исправительных учреждениях
Северной Америки. Этот проект включал в себя шесть
курсов в тюрьме имени Уильяма Дональдсона – наиболее
охраняемом исправительном учреждении штата Алабама.
Именно здесь содержатся самые жестокие преступники с
неустойчивой психикой. На сегодняшний день более
430 заключенных «Дональдсона» прошли через программу медитации Випассана. Желающих принять участие в
курсе достаточно, поэтому в тюрьме создан лист ожидания для участия в ежеквартальных курсах медитации.
Правительство штата планирует расширить данную
программу для женской части тюрьмы. В исследовании,
продолжающемся и в данный момент и проводимом
Университетом Алабамы и Стэнфордским Университетом,
установлено, что заключенные, прошедшие курс, улучшили дисциплинарные показатели на 20 %.

Великобритания.

Первый курс Випассаны
в тюрьмах Европы был проведен в 1998 году в тюрьме
«Ланкастера». Участие в нем приняли восемь заключенных. Заключенные работали серьезно и, по словам
пенитенциарных сотрудников, «получили большую пользу
из этого опыта». К сожалению, вследствие реорганизации
тюрьмы проводить дальнейшие курсы стало невозможно.

Шри Ланка.

Тюрьма «Богамбара» – наиболее
охраняемое и второе по величине коррекционное учреждение Шри-Ланки. В 2001 году, с вступлением в должность
нового управляющего тюрьмы, здесь был построен зал для
медитации, стали регулярно проводиться курсы и беседы о
Дхамме как для мужчин, так и для женщин. Семь офицеров
и 46 заключенных (38 мужчин и 8 женщин) в 2003–2004
годах успешно завершили их.

Испания. В Испании курс Випассаны состоялся

в 2003 году в тюрьме «Кен Брианс» (Марторель, Барселона). Четыре офицера учреждения ранее уже прошли
стандартный 10-дневный блок, двое из них ассистировали
учителям при работе с 17 содержавшимися здесь заключенными.

Мьянма.

Первый 10-дневный курс Випассаны
был успешно организован в Центральной тюрьме «Инсейн» (Янгон, Мьянма) в июле 2008 года, тогда же в стенах
учреждения был образован центр медитации. Вслед
за этим здесь было проведено пятнадцать 10-дневных
курсов для мужчин, четыре для женщин и несколько для
молодых людей. Участники говорили о большой пользе
от медитации, выражали благодарность за обучение и заявляли о решении медитировать ежедневно.
Сегодня в Мьянме постоянно действуют три центра Випассаны для заключенных. Начиная с 2008 года общее количество
заключенных, прошедших курсы, превысило 2 тыс. человек.

Монголия. Двадцать восемь заключенных-

женщин, отбывавших наказания в женском исправительном учреждении в Монголии, успешно прошли свой
первый курс Випассаны в августе 2005 года.
Курс был проведен в соответствии с приказом министра юстиции, который также являлся и спикером
парламента Монголии. Ободряющие результаты курса
транслировались в прямом эфире по национальному
телевидению в последний день его проведения.
Второй курс для женщин в тюрьмах Монголии был проведен в мае 2007 года. В нем приняло участие 25 заключенных, многие из которых по его итогам выразили свое
сожаление за совершенные преступления, сделанные
ошибки и осознали, что мучили себя собственной злостью
и ненавистью многие годы.

Новая Зеландия. С 1999 по 2004 год в

Новой Зеландии было проведено тринадцать 10-дневных
курсов обучения медитации Випассана для досрочно
освобождаемых заключенных-маори. Представители этого полинезийского народа составляют всего 15 % населения страны, но около 50 % от общего числа заключенных.
Сотрудники исправительного треста «Те Ихи Ту», организованного специально для заключенных-маори, заметили
глубокие перемены в поведении бывших участников
курсов Випассаны, о внутреннем преображении говорили
и сами прошедшие обучение.

Израиль.

В апреле-мае 2007 года в тюрьме «Хермон» в Северном Израиле прошел второй 10-дневный
курс Випассаны – всего лишь спустя четыре месяца после
проведения первого. Участниками курса были евреи,
арабы, русские, англичане и даже эфиоп.
Организаторы, основываясь на опыте, вынесенном из
первого курса, обеспечили студентам высокий уровень
вовлеченности. Результатом была серьезная работа
участников курса и их глубокое понимание пользы от
практики. Зрители, пришедшие на церемонию закрытия,
были поражены изменениями, произошедшими с его
участниками.
Один из бывших участников сказал о Випассане: «Мне
кажется, что каждый рождается с этой способностью. Всё
что нужно – это начать».
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Основой практики медитации является шила – моральное
поведение. Шила закладывает фундамент для развития
самади – концентрации ума. А очищение ума достигается
посредством паннья – мудрости понимания.
В противоположность бытующему мнению, медитация –
это тяжелая работа! Чтобы действительно взрастить
понимание, необходимо прикладывать постоянные
усилия. Далее понимание взращивается
через самонаблюдение, что не всегда приятно
или благословенно. Когда человек исследует
и наблюдает реальность под разными углами, может
возникнуть сильный дискомфорт. Временами весь
процесс медитации может показаться очень трудным:
насыщенное расписание, недостаточно комфортные
условия, суровая дисциплина, инструкции и советы
учителя.
По мере продвижения курса, усилия начинают приносить
плоды, дисциплина становится важной поддержкой,
участники курса переживают моменты глубокой
погруженности, утверждения стабильности и мира.
Человек осознает, что ментальная сила и те навыки,
которые он приобрел в течение курса, могут быть
перенесены в обычную жизнь для его собственной
пользы и на пользу другим людям.
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Пятнадцать бельгийских заключенных
требуют для себя эвтаназию
Стефан КОВАК
Le Figaro

После того как бельгийский суд признал право
на эвтаназию для сексуального преступникарецидивиста Франка Ван Ден Бликена (на фото),
пятнадцать других заключенных потребовали
для себя того же.

Э

втаназия по причине «невыносимых психических страданий»
в тюрьме? После того как бельгийское правосудие дало свое согласие
на госпитализацию сексуального
преступника-рецидивиста
Франка
Ван Ден Бликена с целью проведения
процедуры эвтаназии, Ulteam, специальная медицинская бригада, предлагающая свои консультации тем, кто
решил уйти из жизни, сообщила, что
еще 15 заключенных сделали такой
же выбор. «Не думаю, что эвтаназия
среди заключенных получит широкое
распространение, – спокойно оценивает сложившуюся ситуацию Жаклин
Эрреманс, член Комиссии по контролю за применением закона об эвтаназии (ККПЗЭ) и президент Бельгийской
ассоциации за право умереть достойной смертью. – Каждый такой случай
уникален и должен рассматриваться
отдельно». Бывший член этой же Комиссии г-н Фернанд Кеулинер, однако,
подчеркивает: «Эта ситуация поднимает перед нами много вопросов…»
Во время проведения судебного
процесса Франка Ван Ден Бликена
признали не несущим ответственности
за свои действия. В результате он был
не «осужден», а «помещен» в тюрьму,
где находится уже 30 лет и которая не
может ему предоставить специализированного лечения. В свои нынешние
52 года он прекрасно осведомлен о
своем заболевании и утверждает, что
если его освободят, он «незамедлительно и совершенно точно» вновь совершит преступление. Поскольку ему
не разрешили отправиться в Нидерланды, где в одной из клиник он мог бы
получить соответствующее лечение, а
по заявлению его адвоката Йоса Ван
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Дер Вельпена, «неоднократно осматривавшие его врачи признали, что он
испытывает невыносимые страдания»,
Франк Ван Ден Бликен начал в суде
процедуру против министра юстиции,
чтобы получить «право умереть».
Перед таким количеством этих
«необычных требований» недоумевают даже сторонники эвтаназии. «В
случае психического заболевания
решение о применении эвтаназии не
всегда может приниматься! – подчеркивает Крис, медицинский работник
из Ulteam. – Имеется уже несколько
случаев, когда Европейский суд по
правам человека осуждал Бельгию
за то, что она не обеспечивает своих
заключенных должным психиатрическим лечением. Условия жизни в
тюрьме ужасны: когда наблюдаешь
такое количество попыток суицида, то
приходишь к выводу, что количество
требований об эвтаназии будет только возрастать!» Председатель ККПЗЭ
и известный онколог профессор Вим
Дистельманс отказался провести процедуру эвтаназии Франка Ван Ден
Бликена. «Каждый имеет право на паллиативную помощь, – заявил он в интервью фламандской газете Het Laatste
Nieuws. – В Нидерландах, например,
возможно терапевтическое лечение.
С этической точки зрения мы следуем
ложным путем, если позволяем этому
человеку получить эвтаназию».

«Дебаты о страданиях»
По словам г-на Кеулинера, «помещение в психиатрическую больницу зачастую является единственным
средством быть уверенным в том, что
опасный преступник – даже если он не

является больным – больше никогда не
выйдет на свободу: если же его помещают в тюрьму, все мы знаем, что рано
или поздно он будет освобожден…
Кроме того, – продолжает он, – можно
страдать психическим расстройством
в момент совершения преступления,
что помешает контролировать свои
действия, а в течение следующих 30
лет не испытывать этого психического
расстройства. Да и потом, а у кого нет
психических расстройств? Почему тогда такой человек должен рассматриваться как больной?»
Адвокат протестует против всех
этих «дебатов о страданиях». «Необходимо рассматривать конкретный случай этого конкретного заключенного.
Мы ведь никогда не задавали себе
вопрос о том, сможем ли мы разработать для тысяч других заключенных
новые методы лечения, – настаивает
он. – Мы просто пришли к выводу, что
этот конкретный человек имеет право
требовать себе эвтаназию при участии
медиков…»
Что касается родственников жертв,
то они испытывают ко всему происходящему отвращение. «Все эти комиссии, врачи, эксперты столько времени
занимаются судьбой этого убийцы нашей сестры! – негодуют сестры Кристианы Ремакль, изнасилованной и
убитой в 1989 году, когда ей было 19
лет. – Ни одна комиссия не озаботилась нами и нашими родными. Значит,
мы, а не он, и дальше должны страдать!
Это судебное решение о применении к
нему эвтаназии совершенно непостижимо: он должен находиться там, где
сейчас находится, а не спокойно уйти
из жизни!»

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

ТЮРЕМНОЕ КИНО

«Джо» (Joe), 2013.
Режиссер – Дэвид Гордон Грин. США.

В сонном городке на Миссисипи встретилось два одиноких человека.
Юный Гари поставил крест на своем будущем, не зная, как отвязаться
от отца-алкоголика, бывший бандит Джо (Николас Кейдж) не желает
вспоминать о прошлом. Неожиданно для самих себя они становятся
друзьями.
Прошлое Джо туманно и темно, однако в показанном настоящем он
предстает цельной личностью, жизнь которого хоть и не идеальна,
но и не кошмарна. Ему предстоит стать мессией для маленького мальчика,
решившего избежать собственной погибели в грязи и крови родных
пенатов. Мир, предложенный Гэри Джо, во многом отличается от того,
в котором обитал и существовал паренек. Джо становится для Гэри не
вторым, а первым отцом, пробуждая в нем вкус к жизни и возможность
душевной реабилитации.

«От звонка до звонка» (Starred Up), 2013.
Режиссер – Дэвид Маккензи. Великобритания.
С помощью сценария Джонатана Ассера, ранее работавшего в британских
тюрьмах, режиссеру Дэвиду Маккензи удалось очень правдоподобно
изобразить жизнь в английских тюрьмах и рассказать совершенно
реальную историю о человеке, брошенном в детстве родителями
и вынужденном по прошествии многих лет столкнуться с мужчиной,
который уничтожил его жизнь, но все еще остается его отцом.
Очень жесткий фильм с драками, поножовщиной, наркотиками,
продажными охранниками, в общем, тем, что присуще не только тюрьмам
Великобритании…

«Оранжевый – хит сезона» (Orange Is the New Black), 2013.

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Режиссер – Майкл Трим, Эндрю МакКарти и др. США.
Пайпер Чепмен – обычная жительница Коннектикута. Она любит
свою благополучную жизнь и все ее приятные мелочи. Душ по утрам,
красивый завтрак, занятия любовью. Но случается так, что благодаря
своему мимолетному увлечению крупным наркоторговцем Пайпер
оказывается заключенной в тюрьму на долгие 15 месяцев. Отныне ей
необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто –
выжить.
Суперпопулярный сериал, уже завоевавший множество призов.
В настоящее время демонстрируется третий сезон, но, судя по всему,
будут еще и четвертый, и пятый…

«03:34 Землетрясение в Чили» (03:34 Terremotoen Chile), 2011.
Режиссер – Хуан Пабло Тернисьер. Чили.
Жители страны наслаждались прекрасным солнечным днем, купаясь
в море и загорая на пляже. В этот момент на большую часть Чили
обрушилось мощнейшее землетрясение, вызвавшее цунами. Стихия
унесла с собой огромное количество жизней и превратила крупные
города в руины. Вокруг воцарился полный хаос: кто-то старается отыскать
своих родных, кто-то опустошает разрушенные магазины, кто-то пытается
выбраться из разрушенных районов города.
В результате землетрясения обрушились и стены городской тюрьмы,
открыв путь на свободу опасным преступникам. Среди них оказывается
отъявленный головорез, который давно хотел найти человека,
посадившего его за решетку, чтобы жестоко отомстить ему...
Фильм снят на основе реальных событий.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА –
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ЗА РУБЕЖОМ

3 января

3 января

8 января

10 января

12 января

Мексика

Австралия

Марокко

Болгария

США

С

итуация в тюрьмах страны заметно ухудшилась. Об этом говорится
в докладе (на фото), подготовленном
Национальной комиссией по правам
человека Мексики. Отмечается, что
все больше и больше пенитенциарных учреждений переходят под контроль заключенных. Складывающаяся

ситуация в тюрьмах характеризуется
как «опасная». Кроме того, отмечается значительная переполненность.
Во многих учреждениях не хватает
персонала.Члены Комиссии посетили
152 тюрьмы, в которых содержатся
около 88 % от общего числа заключенных.

Ч

етверо офицеров тюрьмы «Хакеа» (на фото), расположенной в
Каннинг Вейл (Западная Австралия),
пострадали от напавшего на них заключенного. К счастью, травмы оказались незначительными. Представи-

тель профсоюза тюремных охранников заявил, что участившиеся в
последнее время нападения на сотрудников являются результатом
переполненности пенитенциарных
учреждений и нехватки персонала.

П

олиция начала расследование,
связанное с выявленной сетью
вербовщиков в джихадисты в тюрьмах
страны. Поводом послужило письмо
одного молодого заключенного, содержащегося в тюрьме г. Тетуан (на
фото), своим родителям, в котором
он сообщил, что ряд других заключен-

ных заставляют его «радикализоваться». Родители тут же передали письмо директору тюрьмы и в полицию.
Проведенные полицией мероприятия
показали, что в тюрьмах Марокко существует целая сеть своеобразных
вербовочных пунктов. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Н

есколько сотен тюремных надзирателей и других работников мест
заключения вышли на протест в центре г. Софии (на фото). Они требовали
повысить заработную плату, ввести
оплату сверхурочных дежурств, а также общего улучшения условий труда.

Протестующие встретили свистом директора болгарских тюрем Росена Желязкова, вышедшего на переговоры.
Желязков попытался успокоить собравшихся, но так и не дал каких-либо
конкретных ответов на волнующие их
вопросы.

Ш

персонала, но и заключенных, мы делаем то, что должны из-за финансовой
ситуации в округе», – объяснил шериф.
По его словам, за 36 лет службы он не
помнит ни единого случая, когда на
свободу за раз выходило такое число
заключенных. Барри признался, что не
хотел бы выпускать этих людей на свободу, но «у него нет выбора».

ериф округа Саммит в штате
Огайо Стив Барри закрыл крыло
тюрьмы в г. Акрон и выпустил на свободу 72-х заключенных (на фото). Это
произошло из-за недостатка финансирования. Ранее в пенитенциарном
учреждении могли находиться 671 человек, а теперь – 522. «Ради безопасности всех в этом учреждении, не только
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СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ
14 января

15 января

Пакистан
В г. Сахивале открывается первая
в стране тюрьма с максимальным
уровнем безопасности (на фото). Она
рассчитана на одновременное содержание 1 044 заключенных и предназначена для размещения осужденных
террористов и иных особо опасных
преступников. Тюрьма оснащена новейшим электронным оборудовани-

ем. Предусмотрено круглосуточное
патрулирование по внешнему периметру тюрьмы трех вездеходов.
Количество сотрудников, которые
отбираются на основании жестких
критериев, составляет 841 человек.
Строительство этого пенитенциарного учреждения обошлось в 9,25 млн
долларов.

В

убит (на фото), еще четверо получили тяжелые ранения. Для наведения
порядка администрации тюрьмы пришлось вызвать вооруженный полицейский спецназ.

Гондурас
тюрьме для несовершеннолетних, расположенной в г. Тегусигальпа, произошли массовые
беспорядки, в которых участвовали
соперничающие тюремные банды. В
результате один заключенный был

17 января

ЗА РУБЕЖОМ •

Великобритания

С

огласно
опубликованным
Минюстом (на фото) данным,
в тюрьмах Англии и Уэльса значительно возросло количество
изъятий наркотических веществ.
Если в 2011 году было зафиксировано 3 700 случаев, то в 2014

году таких случаев было уже
4 500. На первом же месте по числу изъятий находятся три тюрьмы, управляемые частными компаниями, – в городах Донкастер,
Манчестер и Ливерпуль.

20 января

Франция

З

аключенные тюрьмы «Бург-анБресс» (на фото), недовольные неожиданным для них обыском, утром
устроили массовые беспорядки. В
помещении, куда их перевели, чтобы
освободить для обыска камеры, они
разломали всю мебель, повредили
стены и т. д. Один из надзирателей получил ранение в голову от брошенного стула и был отправлен в больницу.
Для успокоения взбунтовавшихся был

вызван тюремный спецназ (ERIS). К
обеду бойцы спецназа, как сообщают
источники, «успокоили» бунтовщиков, пятеро из которых были тут же
переведены в другие тюрьмы, а еще
несколько водворены в дисциплинарное отделение. Пенитенциарный
центр «Бург-ан-Бресс» был построен
в 2010 году и рассчитан на 700 заключенных. Переполнения в этой тюрьме
нет.

21 января

Франция

К

французских тюрьмах, в частности,
необходимо увеличить штат мусульманских священнослужителей на 60
человек (сейчас их 182). Кроме того,
на основе опыта тюрьмы «Френь», где
создан специальный изолированный
участок для содержания радикально настроенных исламистов, будет
создано еще 5 таких участков. Также
вводится 66 должностей сотрудников, которые будут отслеживать «феномены радикализации в тюремной
среде».

ак заявил премьер-министр Манюэль Вальс, для борьбы с терроризмом Франция в ближайшие три
года потратит 735 млн евро. Меры
по усилению борьбы с терроризмом
Франция предпринимает после серии терактов в Париже, жертвами
которых стали 17 человек. Глава правительства отметил, что указанные
расходы рассчитаны на три года. Из
этой суммы 60 млн евро будут потрачены на «предотвращение радикализации». Вальс подчеркнул, что во
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ФОТО НОМЕРА

А теперь – резче правой!..
Физподготовка в Кузбасском институте ФСИН России
Фото Юрия ТУТОВА

