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ДАТА
В 2018 году одно из старейших учебных заведений уголовно-исполнительной системы –
Владимирский юридический институт ФСИН России отмечает 75-летие. За эти годы учебное
заведение прошло длинный и славный путь. В его стенах была подготовлена не одна тысяча
высококлассных специалистов – сначала для Министерства внутренних дел, а затем
и для Федеральной службы исполнения наказаний. А начиналось все в нелегкое военное время…

ВЮИ – 75!
Школьные годы
Великая Отечественная война повлекла за собой рост преступности,
и для эффективной борьбы с ней требовались квалифицированные кадры.
Был издан приказ Народного комиссариата внутренних дел СССР от 18 июля
1943 года № 0283 «Об организации
Владимирской школы начальствующего состава тюрем НКВД СССР». Шла
война, и в это тяжелое для страны
время курсанты привлекались для выполнения специальных оперативных
заданий. Практически сразу же после
создания школы личный состав учебного заведения (200 человек) был отправлен в спецкомандировку в район
Северного Кавказа для выполнения
правительственного задания по борьбе с бандитизмом.
В послевоенные годы школа была
реорганизована во Владимирскую
офицерскую школу МВД СССР. Про-

филем деятельности была переподготовка оперативного состава и дежурных помощников начальников тюрем.
Длительность курса переподготовки
составляла шесть месяцев. 1 декабря
1946 года Владимирская школа начальствующего состава тюрем МВД
СССР была переименована во Владимирскую специальную среднюю школу
МВД СССР.
Она стала основным учебным заведением МВД СССР по подготовке и
переподготовке всех категорий руководящих кадров уголовно-исполнительной системы – от начальников
тюрем до инструкторов по боевой и
специальной подготовке. В апреле
1957 года приказом МВД СССР школа
была преобразована во Владимирскую специальную школу подготовки
начальствующего состава МВД СССР.
До 1959 года одновременно с подготовкой начальствующего состава исправительно-трудовых
учреждений

1940-е гг.

(ИТУ) на двухгодичном основном отделении проходили переподготовку
дежурные помощники начальников
тюрем и другие категории начальствующего состава. С 1959 года школа
перешла на набор и обучение только
курсантского состава. В 1961 году была
введена заочная форма обучения, на
которую ежегодно принимали 200 сотрудников милиции и исправительнотрудовых учреждений. Первый выпуск
состоялся в 1963 году.
Начиная с 1959 года курсантам,
окончившим школу, выдавались дипломы общесоюзного образца о среднем специальном образовании с присвоением квалификации «юрист».
По приказу МВД СССР от 13.01.1971
профилем школы стала оперативнорежимная работа в следственных изоляторах и тюрьмах. Учебное заведение
приступило к выпуску дежурных помощников начальников следственных
изоляторов и тюрем, инспекторов оперативных частей.
В 1980 году курсанты и слушатели
школы были командированы в Москву
на охрану общественного порядка в
период XXII Олимпийских игр. За безупречное выполнение поставленных
задач были поощрены более 200 курсантов и работников постоянного состава, 14 человек отмечены орденами
и медалями. Курсанты А. М. Куница,
Ш. Ш. Циколия и А. В. Кутько были награждены знаком «За воинскую доблесть». Они, рискуя жизнью, задержали опасного преступника. Еще 20
курсантов и два преподавателя – знаком «За отличную службу по охране
общественного порядка», 12 человек
были поощрены правами Министра
внутренних дел СССР.
Также стоит отметить и еще одну
спецкомандировку личного состава
школы. В период с 19 сентября по
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Прощание со знаменем школы, 1980-е гг.

20 декабря 1988 года в соответствии с
указаниями МВД СССР офицеры и курсанты первого курса были командированы на территорию Армянской ССР
для выполнения специального задания
и несения службы на спецобъектах.
В августе 1991 года Владимирская
специальная средняя школа МВД СССР
оказалась втянутой в круговорот событий, получивших в истории России
название «августовский путч». 30 сентября 1993 года во исполнение указания МВД РФ вновь был создан сводный
батальон школы по охране общественного порядка в экстремальных условиях в г. Москве в составе 151 человека.
Горько вспоминать, но 4 октября 1993
года при исполнении служебного долга в г. Москве погиб капитан внутренней службы А. В. Рубан. Посмертно он
был награжден орденом «За личное
мужество».

Школа становится вузом
Поворотным в истории образовательного учреждения стал 1994 год.
30 декабря в соответствии с приказом МВД России № 441 на базе школы
был создан филиал Рязанской высшей
школы МВД России (сейчас – Академия ФСИН России). Руководство и
профессорско-преподавательский состав Рязанской школы оказали своим
владимирским коллегам колоссальную помощь в вопросах организации
учебно-воспитательного
процесса,
наращивания научного потенциала,
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подготовки научно-педагогических кадров и многом другом. Владимирский
филиал получил возможность готовить
специалистов по программе высшего
профессионального образования по
заочной форме обучения.
В 1996 году образовательное учреждение обрело статус высшего учебного
заведения. В результате совместных
усилий руководства, профессорскопреподавательского и личного состава 18 июля 1996 года постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 818 был образован Владимирский
юридический институт МВД России.
Во многом это заслуга доктора наук,
профессора, нашего заслуженного ветерана, генерал-майора внутренней
службы в отставке Морозова Валерия
Михайловича, возглавлявшего учебное заведение с 1990-го по 2007 год.
В 1998 году состоялся первый выпуск специалистов с высшим юридическим образованием по заочной форме
обучения. Институт окончили 153 человека. В 1999 году вуз перешел под
юрисдикцию Министерства юстиции
Российской Федерации. Были образованы пять филиалов института. Вуз
открыл также факультеты профессиональной подготовки и повышения квалификации, факультет внебюджетного
образования. В 2001 году состоялся
первый выпуск по очной форме обучения: 279 молодых специалистов получили дипломы о высшем юридическом
образовании. В период с 1999-го по
2002 год втрое вырос научный и кадро-

вый потенциал учебного заведения.
Были созданы новые кафедры. С 2001
года институт приступил к подготовке
собственных научно-педагогических и
научных кадров. В 2005 году учебное
заведение получило название «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». Институт значительно увеличил
выпуск специалистов, расширилась и
усовершенствовалась учебно-материальная база. В 2004 году было начато
строительство нового комфортабельного общежития на 500 мест, а в 2010
году в него уже переехали курсанты.
Сегодня руководство и личный состав института очень бережно относятся к истории учебного заведения:
в вузе создан музей, фонды которого
постоянно пополняются новыми экспонатами. В этом году, в день юбилея
ВЮИ ФСИН России, была торжественно
открыта новая музейная экспозиция,
посвященная доктору наук, профессору, генерал-майору внутренней службы Морозову Валерию Михайловичу,
внесшему большой личный вклад в
развитие учебного заведения.

В июле во Владимирском юридическом институте состоялись торжественные мероприятия. О юбилее,
а также о перспективах развития учебного заведения внештатному корреспонденту нашего журнала рассказал
начальник ВЮИ ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент,
почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы Сергей Витальевич
Бабурин.
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– Сергей Витальевич, как прошли
юбилейные торжества?
– Скромно, без пафоса, но вместе
с тем достаточно ярко, так, чтобы
остаться в памяти всех участников.
Празднование юбилея началось с торжественного построения, на котором
присутствовали руководство и личный состав института, почетные гости,
ветераны учебного заведения, представители средств массовой информации. На праздничные мероприятия
прибыл врио начальника управления
кадров ФСИН России полковник внутренней службы Александр Пирогов.
Александр Алексеевич передал поздравление директора ФСИН России
Геннадия Александровича Корниенко
в адрес руководства и личного состава, а также вручил заслуженные
награды сотрудникам и ветеранам
института.
Коллектив института также прибыли поздравить заместитель губернатора Владимирской области Михаил
Колков, глава администрации г. Суздаля Сергей Сахаров, первый заместитель начальника УФСИН России по
Владимирской области полковник внутренней службы Василий Мелюк, глава
администрации Фрунзенского района
г. Владимира Николай Маркин, а также
представители правоохранительных
органов Владимирской области, региональных управлений федеральных
органов исполнительной власти, общественных организаций, официальных религиозных конфессий. Институт

посетили многие ветераны учебного
заведения. Для них на кафедрах, в отделах и службах было организовано
чаепитие.
Затем состоялся праздничный концерт в актовом зале института, подготовленный силами творческих коллективов ВЮИ ФСИН России. Перед
началом концерта зрителям продемонстрировали видеофильм об истории и современной жизни учебного
заведения. Офицеры и гости, собравшиеся в актовом зале, почтили минутой молчания память всех сотрудников
института, которые не дожили до сегодняшнего дня…
– Расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет Владимирский юридический институт ФСИН России?
В системе ведомственного образования
уголовно-исполнительной
системы семь вузов. Владимирский
институт – один из старейших. Здесь
готовят оперативных работников для
уголовно-исполнительной системы.
Ведется подготовка юристов по программе специалитета (специализация
«Правоохранительная деятельность»),
а также на факультете права и управления – бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Управление
персоналом» и «Юриспруденция» (специализация
гражданско-правовая).
Формы обучения – очная и заочная.
В прошлом году впервые был осуществлен набор курсантов и слушателей
на обучение по новой ведомственной
специализации «Организация вос-

питательной работы с осужденными».
В институте учатся более 2 200 курсантов, студентов и слушателей из более
чем 70 регионов Российской Федерации.
В структуре вуза есть факультет
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования, на базе которого проходят повышение квалификации и курсы
первоначальной профессиональной
подготовки сотрудники УИС из разных
регионов нашей страны.
С первого года обучения курсанты
очного отделения юридического факультета поступают на службу в уголовно-исполнительную систему и принимают Присягу сотрудника. Интересно
наблюдать, как поступившие на учебу
абитуриенты – вчерашние школьники,
которые в большинстве своем отдаленно представляют себе службу в УИС
и все, что с ней связано, по окончании
пятого курса становятся настоящими
офицерами.
В городе Владимире и Владимирской области нас не без основания называют «градообразующим предприятием». Коллектив института активно
участвует в культурной, спортивной и
общественной жизни региона. Рота Почетного караула института, вокальная
группа «Фемида», духовой оркестр, хореографический ансамбль ВЮИ ФСИН
России «Новый стиль», группа «Бастион» – постоянные участники праздничных и торжественных мероприятий, проводимых в городе Владимире
и Владимирской области. С 2009 года
при институте действует «Юридическая клиника», в которой проводятся
бесплатные юридические консультации для граждан.
Курсанты института активно участвуют в волонтерском движении. Они
оказывают помощь инвалидам, ветеранам, организуют и проводят интересные совместные мероприятия с детскими домами и реабилитационными
центрами. Причем делают они это не
по приказу, а искренне, от души. Очень
часто сами курсанты выходят с инициативой к своему руководству провести
то или иное благотворительное мероприятие.
Во ВЮИ ФСИН России регулярно
организуются и проводятся также научно-практические конференции, круглые столы, спортивные соревнования,
культурные мероприятия городского,
областного, всероссийского и даже
международного масштаба. Например,
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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Выпускной офицерский бал

Д АТА

Всероссийский фестиваль патриотического кино «Над Гранью» и Всероссийские соревнования по рукопашному
бою, посвященные памяти актера театра и кино А. Дедюшко, областная военно-патриотическая игра «Зарница»,
турнир по борьбе самбо на Кубок Александра Невского и другие. Второй год
подряд мы проводим в Центре культуры и искусства на Соборной выпускной
офицерский бал в лучших традициях
XVIII–XIX веков.
Многие курсанты и сотрудники
института успешно защищают честь
нашей страны на международной
спортивной арене. Спортсмены института неоднократно занимали призовые места на чемпионатах Европы и
мира. Наши тренеры подготовили немало чемпионов в разных видах спорта. Например, полковник внутренней
службы Овчинников Алексей Юрьевич, заместитель начальника кафедры
физической подготовки, заслуженный
тренер России по рукопашному бою.
В этом году он был назначен старшим
тренером сборной команды Российской Федерации по рукопашному бою,
и по итогам 2017 года вошел в пятерку
самых успешных тренеров города Владимира и Владимирской области.
Также в 2017 году подполковнику
внутренней службы Гаджиеву Джамидину Татжитдиновичу, старшему
преподавателю кафедры физической
подготовки, было присвоено почетное
спортивное звание «заслуженный тренер России».
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Лейтенант внутренней службы Гусейнов Ильгар Вугарович, преподаватель кафедры физической подготовки,
вошел в десятку самых успешных спортсменов города Владимира по итогам
минувшего года.
Нельзя не отметить успехи наших
курсантов и студентов в учебе и научной деятельности. Ежегодно они
становятся лауреатами персональных
стипендий, в том числе Президента и
Правительства России, Администрации Владимирской области, победителями различных конкурсов, фестивалей и олимпиад, принимают участие в
научно-практических конференциях и
круглых столах.
– Сергей Витальевич, ведь всего
этого было бы невозможно достичь
без больших усилий со стороны всего коллектива вуза, профессорскопреподавательского состава. Расскажите, пожалуйста, о работающих
в институте людях, о тех условиях, в
которых учатся и живут курсанты.
– Институт обладает колоссальным
интеллектуальным и научным потенциалом, развитой инфраструктурой
и учебно-методической базой. Коллектив учебного заведения – сплоченная команда профессионалов,
осуществляющих учебную, научно-исследовательскую и воспитательную
деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Большинство преподавателей вуза
(более 60 процентов) имеют ученые

степени кандидатов и докторов наук.
За последние годы значительно усовершенствовалась и расширилась
учебно-материальная база вуза. На
факультетах и кафедрах в соответствии
с новыми стандартами созданы: зал
судебных заседаний, интерактивный
тир, полигоны, учебные рабочие места,
фотолаборатория, полигон совершенствования боевых приемов борьбы в
ограниченном пространстве (в условиях исправительного учреждения) и
многое другое. К услугам обучающихся – современные, оборудованные
всем необходимым учебно-методические кабинеты кафедр, электронная
библиотека, спортивный зал, а также
просторные здания факультета права
и управления, курсантского общежития на 500 мест.
– Каковы приоритетные направления деятельности и развития
учебного заведения на сегодняшний день?
– Сейчас перед коллективом института стоят задачи по дальнейшему
наращиванию научного потенциала, развитию учебно-материальной
базы, отвечающей самым современным требованиям подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы и совершенствования
учебно-воспитательного
процесса.
Институт уверенно смотрит в будущее,
поскольку в коллективе знают твердо,
что высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав,

Д АТА

Но все-таки главная составляющая
успеха учебно-воспитательного процесса – это люди. Все они – от профессоров и начальников кафедр до
административно-вспомогательного
персонала вносят большой вклад в
обеспечение образовательного процесса, духовно-нравственного, эстетического и патриотического воспи-

тания наших курсантов, студентов и
слушателей.
От имени руководства института
выражаем благодарность всем сотрудникам и работникам ВЮИ ФСИН России за их службу и самоотверженный
труд!

Беседу вела Наталья ВОРОНОВА
Выпускники 2018 г.

современная
учебно-материальная
база и грамотная воспитательная работа – главные составляющие успеха.
75-летие института – это праздник не
только для личного состава учебного
заведения, но и для многих тысяч его
выпускников, нынешних сотрудников
правоохранительных органов страны,
а также для наших ветеранов.
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ТЕМА
НОМЕРА
О ФИЦИА
ЛЬНО

Самообеспечение

Ранис САЙФУЛЛИН,
начальник отдела НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат сельскохозяйственных наук, подполковник внутренней службы

О всегда актуальном
сокращении издержек
Внедрение современных ресурсосберегающих технологий
при возделывании сельскохозяйственных культур в производственном секторе УИС.

Н

Под музыку джаза

а сегодняшний день подсобное
хозяйство ИК-33 УФСИН России по Саратовской области
включает в себя около 10 участков.
Осужденные, отбывающие наказания
в учреждении, трудятся в теплице и на
свиноферме, выращивают домашнюю
птицу, крупный и мелкий рогатый скот,
разводят кроликов.
Наиболее активно развивается созданный два года назад участок свинофермы, в «родильном отделении» которой на сегодняшний день находится
20 свиноматок и около 280 поросят.
Для успешного развития молодняка в колонии созданы все условия:
выработаны и соблюдаются меры защиты животных от различных инфекций, ежедневно меняется покрытие из
опилок, благодаря чему в помещении
отсутствует характерный запах, выстроена система питания, включающая
чередование сухой и жидкой пищи
для улучшения вкусовых качеств мяса,
внутри каждого вольера имеется
утепленное место для поросят.
– Для достижения наибольшего экономического эффекта была проведена
работа по подбору высокорентабельных
пород, ими оказались распространенные в России ландрас и дюрок. Особое
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внимание стараемся уделять изучению
и внедрению новых методов сельхозпроизводства, – рассказывает заместитель начальника ИК-33 УФСИН России
по Саратовской области подполковник
внутренней службы Андрей Грузнев.
Одним из таких методов является
музыкальная рефлексотерапия, которая применяется для более быстрого
набора веса и снижения агрессивности
животных. В ходе применения данного
метода звучат, преимущественно, джазовые и ретро-композиции, а также
классическая музыка.

Т Е М А Н О М Е РА

Отметим, что для подкормки молодых поросят молоком в колонии содержат небольшое поголовье коров.
До набора убойного веса, а это примерно 130 килограммов живого веса
(105–110 килограммов мяса), за животными надо ухаживать семь-восемь месяцев. А потом вся мясная продукция
поступает в столовую для осужденных.
В магазины как для осужденных,
так и для личного состава учреждения
также поступает мясная продукция с
участка разведения кроликов, которых насчитывается более 140 голов,
а также с птицефермы, где разводят
кур, уток, гусей. Общее поголовье
птиц на сегодняшний день составляет
почти 800 единиц.
На птицеферме также внедрен современный метод, способствующий

ются при уборке и хранении. Общий объем производства
сокращается, а урожайность кормов падает. Например, в
сельскохозяйственном производстве УИС доля покупных
кормов остается довольно высокой и составляет не менее
50 процентов от всех производственных затрат.
Положительная динамика развития животноводства
вообще невозможна без стабильного обеспечения поголовья полноценными кормами. Как правило, в состав
современных фуражных кормов входит зерно злаковых
культур, и производство полноценного зернофуража довольно высокозатратно. Вместе с тем низкое самообеспечение зерновыми культурами не позволяет удовлетворить
потребности в сырье для производства кормов для животных и птиц. Обеспечение внутрисистемного кормопроизводства техническими сельскохозяйственными культурами влечет за собой существенный рост потребностей
в обрабатываемых землях, технике и других фондах. Все
вышесказанное, а также тенденции рынка к удорожанию
нефтепродуктов, доступность современных и высококачественных семенных материалов и агрохимикатов подвигает нас к освоению современных методов возделывания
сельскохозяйственных культур – например технологии
минимальной обработки почв.

повышению эффективности производства, а именно – автоматическая
система
светотеплорегулирования.
Определенный ритм светового и теплового воздействия на пернатых позволяет увеличить яйценоскость и снизить агрессивность домашних птиц.
На местном пастбище – специально
засеянном травой газоне – пасется стадо коз, овец и коров общей численностью более 50 голов.
По итогам 2017 года ИК-33 УФСИН
России по Саратовской области был
успешно выполнен государственный
контракт, в рамках которого для внутрисистемных нужд было произведено
более 30 тонн мясной продукции.
Кроме того, наличие эффективно
работающего сельскохозяйственного
производственного участка дало воз-

можность улучшить бытовые условия
отбывания наказаний для осужденных
ИК-33 УФСИН России по Саратовской
области, на территории которой осенью прошлого года начало функционировать кафе для осужденных «Кулинарный изыск». Блюда здесь готовятся
из овощной и мясной продукции, произведенной самими осужденными, –
от курицы-гриль и салатов до свежайшей выпечки и кондитерских изделий.
Именно внимание к современным
методам ведения сельскохозяйственного производства позволяет ИК-33
УФСИН России по Саратовской области
успешно развивать агропромышленный сектор учреждения и решать актуальные задачи по самообеспечению
учреждений уголовно-исполнительной
системы региона продуктами питания.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

Пресс-служба УФСИН России по Саратовской области

В

современных условиях необходимость самостоятельного обеспечения продуктами питания уголовно-исполнительной системы – одна из приоритетных задач. Решение вопросов гарантированного и
стабильного продовольственного обеспечения, поддержание необходимых объемов сельскохозяйственного производства при возделывании основных видов сельхозкультур – ключ к обеспечению продовольственной безопасности УИС. Все это возможно через современный и системный подход к рентабельному возделыванию сельскохозяйственных культур и увеличению урожайности
сельскохозяйственной продукции.
Например, в животноводстве основной объем потребляемых кормов принадлежит кормам растительным.
В УИС возможности по производству собственных кормов
отстают от необходимых потребностей. Они не считаются
основной продукцией и возделываются по остаточному
принципу. Помимо этого есть ряд проблем, тянущихся
еще с советского периода. Качество кормов традиционно
невысокое, при скармливании происходит их естественный перерасход. Продуктивность кормовых угодий очень
низка. Оснащенность уборочной техникой неудовлетворительная. Кроме того, кормовые качества урожая теря-
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Традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур – очень трудоемкий процесс. Положение усугубляет нерентабельность таких технологий. Как
правило, они основаны на глубокой постоянной вспашке,
наиболее энергозатратной и экономически невыгодной
операции. Основные вопросы, встающие перед сотрудниками и работниками, занятыми организацией сельскохозяйственного производства в УИС, в частности возделыванием
культур, это: увеличение урожайности, улучшение качества урожая, снижение затрат труда на единицу площади.
Современный опыт показал эффективность инновационного подхода к развитию технико-технологических систем
растениеводства, где в основном все сводится к применению ресурсосберегающих обработок почвы, высокопроизводительной техники с использованием широкозахватных
и комбинированных агрегатов для комплексного выполнения обработок почвы, позволяющих минимизировать экономические потери.
Ресурсосберегающие технологии эеономить потребление ресурсов (ГСМ, энергия, удобрения и др.) при производстве сельскохозяйственной продукции. При традиционных технологиях обработки почв, где используются
тяжелые трактора, глубокая отвальная вспашка, частые

поверхностные обработки, расход ресурсов максимален.
Многократные агротехнические операции и проходы
тракторов неэкономичны, кроме этого они усиливают деградационные процессы в почве. Уплотненная почва нарушает питательный режим растений, снижает количество и
качество гумуса в почве, изменяет ее физико-химические
свойства, что ведет к недобору урожая.
В то же время у минимальной обработки земли есть
ряд преимуществ перед традиционными технологиями:
• необязательность ежегодного глубокого оборачивания пахотного горизонта;
• возможность перехода к мелким безотвальным и отвальным обработкам с сохранением высокого агрофона;
• высокая влагонакопительная и почвозащитная эффективность безотвального рыхления, сохранение на поверхности почвы пожнивных остатков;
• минимальная обработка земли позволяет уменьшить
число механических воздействий почвообрабатывающих
машин на поверхность и уплотняющего действия их ходовых систем на нее.
Минимальная обработка почв позволяет получить
практически равное количество урожая по сравнению с
традиционной формой обработки, при этом значительно

«САНКЦИИ

В целях обеспечения
продовольственной
безопасности одним
из основных приоритетных
направлений
производственного сектора
УФСИН России по Ульяновской
области стало развитие
сельскохозяйственного
и продовольственного
производства, в том числе
создание собственной
сырьевой базы
для последующей
переработки.

Б

лагодаря достигнутой в 2017
году договоренности с аграриями Ульяновской области (в части
предоставления учреждениям УИС
Ульяновской области в безвозмездное
пользование земель сельскохозяйственного назначения) севооборот в
сравнении с 2016 годом был увеличен
в два раза – с 234,6 гектара до 480,5
гектара.
Наибольший объем растениеводческой продукции был произведен КП-1
УФСИН России по Ульяновской области. Учреждением было организовано
выращивание сельскохозяйственной
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продукции на площади 472,5 гектара,
что по итогам проведенных уборочных
работ позволило получить свежих овощей (капусты белокочанной, моркови,
лука, свеклы) и картофеля в количестве
4 356 тонн, а также зерновых и технических культур в количестве 871 тонны.
Собранный учреждением урожай
позволил в полном объеме обеспечить
потребность учреждений УИС Ульяновской области и пяти территориальных органов ФСИН России в картофеле и овощной продукции, а также на
100 процентов обеспечить сырьевую
базу подведомственных учреждений

Т Е М А Н О М Е РА

уменьшая расход ГСМ на 1 гектар обрабатываемой площади. Минимальная обработка почвы фактически в два раза
менее энергоемка.
Не снижая урожайности, внедрение ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство
позволяет сократить энергетические затраты в пять раз,
потребность в горючем – в четыре, в рабочей силе – в три
раза по сравнению с традиционной технологией. По сравнению с традиционной же технологией обработки почвы и
посева зерновых и зернобобовых культур требуется в 2 раза
меньше сельскохозяйственных машин. За счет сокращения
технологических операций и снижения трудоемкости выполнения работ экономия прямых затрат на 1 га составляет
до 30%. Расход дизельного топлива на весь цикл полевых
работ меньше почти в 2 раза.
В конечном счете, именно ресурсоэнергоэкономичность обеспечит биологизацию, экологизацию и адаптивную основу интенсификационных процессов в агросистемах с гарантией их высокой и устойчивой продуктивности,
экологической безопасности и рентабельности производства.
Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки почв приводит не только к снижению технологических

операций, но и снижению удельного тяглового сопротивления агрегатов за счет неглубоких обработок. В результате становится возможным обеспечивать более полную
загрузку тракторов увеличением ширины захвата агрегата
или использования комбинированных агрегатов, выполняя несколько операций за один проход. Все это ведет к
сокращению сроков выполнения полевых работ и снижению расхода топлива.
Применение современных ресурсосберегающих технологий, основанных на минимальной и нулевой обработке
почвы, является наиболее оправданным и экономически,
и технически. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволяют регулировать формирование урожая, увеличивают степень использования биологического потенциала почвы, оптимизирует
минеральное питание растений, и как следствие ведет к
увеличению урожайности, уменьшая экологическую нагрузку на поля.
Воспроизводство плодородия почв, рациональное использование сельскохозяйственных угодий и создание на
этой основе условий роста производства сельскохозяйственной продукции – залог укрепления продовольственной безопасности УИС.

для производства консервированных
овощей в рамках самообеспечения.
Благодаря сложившейся (выше планируемой) урожайности овощей и
картофеля часть продукции была реализована сторонним потребителям
по ценам ниже региональных на осенних выездных ярмарках и осужденным
через магазины ФГУП «Калужское»
ФСИН России.
Расширение сельскохозяйственного производства позволило увеличить
количество привлекаемых к труду на
сезонных работах осужденных более
чем в два раза.
Положительный опыт 2017 года позволил КП-1 в текущем году взять на
себя обязательства по выращиванию
овощей и картофеля не только в рамках самообеспечения, но и для учреждений УФСИН России по Московской
области и УФСИН России по Республике Мордовия.
В 2017 году КП-5 были сделаны первые шаги по направлению развития
сельского хозяйства. На восьми гектарах собственных сельскохозяйственных
земель учреждение вырастило 22 тонны ячменя для внутрисистемных нужд.
В 2018 году с целью дополнительного привлечения осужденных к труду и

развития сельскохозяйственного производства КП-5 проведена работа по
получению в аренду (путем участия в открытом аукционе) двух земельных участков сельскохозяйственного назначения
сроком на три года общей площадью
117,6 гектара, расположенных в Тиинском сельском поселении Мелекесского
района, что позволило дополнительно
трудоустроить осужденных на сельскохозяйственных работах и организовать выращивание зерновых культур
(ячменя и пшеницы) – более 350 тонн.
Вся произведенная продукция соот-

ветствует качественным показателям,
что подтверждается протоколами лабораторных испытаний, декларациями
и выпускается в соответствии с Государственными отраслевыми стандартами Российской Федерации.
Полученная в 2017 году от реализации сельскохозяйственной продукции КП-1 чистая прибыль составила
2 582 000 рублей и будет направлена
в текущем году на укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе и на закупку сельскохозяйственной техники.
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Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области

нам НЕ СТРАШНЫ!»
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Н

есмотря на эти обстоятельства,
УФСИН России по Магаданской
области продолжает делать
упор на развитие сельскохозяйственного сектора подведомственных учреждений, ставя во главу угла полноценное питание осужденных, что
может быть обеспечено только в условиях надлежащего функционирования
сельскохозяйственного комплекса.
Кроме того, тон данному направлению деятельности задает государственная политика по импортозамещению.
Одним из передовых подведомственных учреждений в данном направлении деятельности является
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области. Основано данное учреждение в 1958 году и на протяжении
последних 15 лет занимается выращиванием овощей на защищенном грунте.
Сельскохозяйственный
комплекс
исправительной колонии представлен
четырьмя теплицами общей площадью
790 кв. метров. К выращиванию овощей в тепличном комплексе привлечено от трех до восьми осужденных в
зависимости от сезонности.
Основным продуктом являются
огурцы. На протяжении последних
пяти лет здесь выращивают сорта «Кураж» и «Зазуля», которые являются
одними из самых неприхотливых, что

12
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Колыма – зона
рискованного
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
как раз актуально в условиях Крайнего
Севера. Посадка данных видов овощных культур осуществляется два раза
в год: в марте и июне. Обусловлено это
коротким световым днем в зимний и
осенний периоды времени. Таким образом, осуществляя раннюю высадку
огурцов в защищенный грунт, появляется возможность увеличения периода
сбора урожая.
Первая мартовская высадка производится в период стабилизации наружной температуры воздуха в пределах
10 0С, температура же в самой теплице
поддерживается на уровне 21–25 0С.
Световой день в это время года составляет не боли шести часов, поэтому
кроме поддержания температуры воздуха требуется дополнительное освещение. Также в целях обеспечения ста-

бильной температуры грунта принято
решение о стеллажном выращивании
овощей. Теперь можно оптимально и
быстро осуществлять нагрев грунта за
счет циркуляции теплого воздуха под
стеллажами с овощными культурами,
а также быструю замену грунта при заражении почвы.
Данный сельскохозяйственный
участок позволяет исправительному
учреждению занимать свою нишу на
рынке овощной продукции уже несколько лет и поставлять осужденным
и жителям колымского края качественный конкурентноспособный продукт,
пользующийся большим спросом.
За время функционирования данного участка накоплен большой опыт
овощеводства в условиях Крайнего
Севера, успешно внедряемый в других
учреждениях УИС.

Пресс-служба УФСИН России по Магаданской области

Ведение сельскохозяйственного
производства в условиях
Крайнего Севера связано с более
высоким уровнем себестоимости
продукции (по сравнению
с регионами центральной
части России), да и риск выше
во много раз ввиду суровых
климатических условий.

Т Е М А Н О М Е РА

Р

уководство исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Дагестан собирается
поставить около семи тонн мяса говядины для подозреваемых, обвиняемых
и осужденных в исправительные учреждения и следственные изоляторы
Республики Дагестан в рамках внутрисистемного заказа.
Для развития собственного производства и дополнительного трудоустройства осужденных, а также для
сохранения высокого качества пищевой продукции в учреждении был построен специальный убойный пункт,
соответствующий техническому регламенту Таможенного союза.
Для производства мяса говядины
руководство исправительной колонии
№ 7 закупило крупный рогатый скот
калмыцкой породы в количестве 30
голов.
Заместитель начальника учреждения майор внутренней службы Джабраил Меселов отметил, что молодняк
данной породы уже к семи-восьми
месяцам может наращивать до 65–70
процентов от массы взрослых особей,
а средний суточный привес массы тела
у молодняка и у взрослых особей составляет до 800–950 граммов. Ко времени забоя ожидаем получить 400–420
килограммов живого веса. Все стадо
обеспечивается покупными кормами.

– В соответствии с программой
обеспечения продовольственной безопасности уголовно-исполнительной
системы в учреждениях УИС Дагестана
функционируют подсобные хозяйства,
где содержится крупный рогатый скот,
бройлерные куры и куры-несушки.
Работы по увеличению производства
мяса говядины будут продолжаться.
Дальнейшее развитие этого направления поспособствует созданию новых
рабочих мест для трудоустройства
осужденных и увеличению объемов
выпускаемой продукции как для нужд
уголовно-исполнительной
системы,
так и для реализации сторонним организациям, – отметил начальник отдела
организации трудозанятости осужден-

ных УФСИН подполковник внутренней
службы Рустам Гасанов.
Другое направление производственного сектора УИС Дагестана –
птицеводство, активно развивающееся
на базе лечебного исправительного
учреждения № 4.
На территории промышленной
зоны учреждения несколько лет функционирует птицеводческий комплекс,
на котором для внутрисистемных нужд
выращивают цыплят-бройлеров. На сегодняшний день в птичнике на территории промышленной зоны учреждения содержится 2 700 кур. За прошлый
год здесь было выработано около 18
тонн мяса птицы. В текущем году учреждение запланировало изготовить
и осуществить поставку 34 тонн мяса
птицы, но эта цифра может быть увеличена при наличии заинтересованности
потенциальных заказчиков в данной
продукции.
– Наличие собственного производства позволяет нам контролировать
качество продукции на всех этапах.
Мы используем только проверенные
и натуральные корма, исключая стимуляторы роста и гормоны. Именно
поэтому заказать у нас – значит приобрести абсолютно безопасное мясо,
– отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Алигаджи Магомедов.
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Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

В Дагестане
наращивают
производство мяса
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Алексей ЛАРИН,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Татарстан

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ –
показатель на ВЫРОСТ!
Даже скромный урожай
на приусадебном участке
вызывает у садовода-любителя
вполне заслуженную гордость.
Еще бы! Столько трудов
вложил, столько стараний –
и вырастил: свое, родное,
натуральное! Что уж говорить
о серьезных крупных
хозяйствах, где созданное
и выращенное своими руками
и для себя всегда будет
в приоритете перед чужим,
покупным.
Такой позиции
придерживается
и сельскохозяйственный
сектор пенитенциарного
ведомства Татарстана.

14
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ельское хозяйство в республиканском УФСИН всегда было и
остается одним из ключевых направлений программы по развитию
деятельности, приносящей доход. Оно
же, что немаловажно, обеспечивает
осужденных оплачиваемым трудом.
Сегодня в исправительных учреждениях Татарстана и на арендованных
участках налажено стабильное производство необходимых продуктов
питания. По многим из них достигнута стопроцентная самообеспеченность. Все это – закономерный результат большого многолетнего труда
и грамотного подхода специалистов
УФСИН.
Так, на базе нижнекамской ИК-4
восемь лет назад было успешно организовано производство сушеного
картофеля. Следом за ним в дигитлинской КП-17 начал работать модульный
молочный цех по производству пастеризованного пакетированного молока
мощностью 30 тонн в месяц.
Спустя три года сразу в двух учреждениях: пановской ИК-3 и нижнекамской ИК-4 запустили производство
комбикормов для нужд республиканской УИС мощностью 230 тонн в месяц.
Благодаря помощи президента Республики Татарстан все в той же КП-17
стали производить муку всех сортов.

К слову, в этом учреждении, по праву
считающемся главной сельхозколонией в регионе, без дела не сидит никто – работой обеспечены все трудоспособные осужденные.
Два года назад номенклатура самостоятельно производимых продуктов
питания расширилась. В колониях наладили выпуск плодово-ягодного сока
и растительного масла. Причем продукцией обеспечили не только свой
регион, но и организовали поставки
соседям.
В прошлом году в Казани на условиях аренды открылся цех по производству овощных консервов и маринадов.
В нем трудятся осужденные, отбывающие наказания на участке колониипоселения при ИК-19.
За последние годы самообеспечение свежим картофелем и овощами, а
также солеными овощами в УИС Татарстана доведено до стопроцентного показателя. Такие же результаты достигнуты в производстве растительного
масла и плодово-ягодного сока.
По другим видам продукции достаточно взглянуть на цифры: самообеспеченность мясом с 48 % в 2010 году
выросла до запланированных 79 % в
2018 году, молоком – с 16 % до 80 %, яйцом – с 30 % до 44 %. А значит – есть к
чему стремиться, есть куда расти!
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ТЮРЬМА и ВЕРА

В Магадан
после Майдана

Священник Антоний Ворожеев на вид совсем еще молод.
И не подумаешь, что пережил Антоний немало, – такой светлый,
улыбчивый, открытый для общения этот худощавый человек
с добрыми серьезными глазами. Прошлой осенью он
с семьей прибыл в Россию из зоны боевых действий,
с юго-востока Украины. Сейчас тягостные воспоминания
отходят в прошлое, и батюшка с воодушевлением рассказывает
о своем новом приходе, новой должности
в УФСИН России по Магаданской области, новой пастве.
– Отец Антоний, расскажите, почему вы выбрали для проживания
в России такой «конец географии» –
Магадан?..
– Все, что происходит, не случайно,
и раз я здесь оказался, значит, действительно нужен магаданской земле.
Я родился и вырос на Украине, в Донецкой области. Как раз незадолго до
начала событий на Майдане меня перевели служить священником в город
Снежный. Наверное, многие помнят,
что потом там шли ожесточенные бои
за высоту. Попал под бомбежку и многоквартирный дом, в котором я проживал с женой и двумя маленькими деть-
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ми. Потеряв жилье, мы какое-то время
жили по знакомым, но оставаться в
городе было слишком опасно. Однако
священнику не так-то просто взять и
уехать куда глаза глядят. Мы как солдаты – уже не вправе отказаться от
взятых на себя обязательств, поэтому
в первую очередь пришлось искать не
место жительства, а место служения.
Так вышло, что из многих разосланных
по епархиям запросов мне ответил
владыка Иоанн, епископ Магаданский
и Синегорский. Так мы с семьей и отправились прямиком на Колыму. Каково же было наше удивление, когда
выяснилось, что приход, в котором

мне предстояло служить, находится в
поселке Снежный! Пролетели десять
тысяч километров, чтобы попасть из
Снежного – в Снежный… Разве можно
такое назвать случайностью?
– Как случилось, что вы заняли
должность помощника начальника
УФСИН России по Магаданской области по вопросам веры? Каковы
были ваши ожидания? Оправдались ли они?
– Конечно, вступать в новую должность – ответственный и очень важный шаг. Но страшно мне не было,
ведь у меня есть серьезная поддержка
в лице отца Михаила и отца Кирилла,
окормляющих учреждения. Работа с
осужденными в исправительных учреждениях области велась задолго
до моего появления, и очень активно.
В первую очередь это происходит потому, что здесь малое количество учреждений: две исправительных колонии,
колония-поселение и следственный
изолятор. Благодаря этому священники имеют возможность часто посещать
тех, кто в этом нуждается, вести просветительскую деятельность, служить
молебны. Тем не менее работы впереди много. В обязанности помощника
начальника по организации работы
с верующими входит организация и
проведение работы по тюремному служению в местах лишения свободы, а
также решение вопросов защиты прав
на свободу совести и религиозного исповедания тех, кто находится в неволе.
Причем это касается не только православной части осужденных, но и мусульман. Должна проводиться работа
с осужденными различных вероисповеданий, установление и поддержание
мирных добрососедских межконфессиональных отношений в местах изоляции. Пусть мусульман в колониях Магаданской области не так много, однако
оставлять их без духовной поддержки нельзя. Осужденных, избравших
иную религию (кроме христианства
и ислама), в наших колониях нет.

– С чего вы начали свою деятельность?
– В первую очередь со знакомства
с сотрудниками управления и исправительных учреждений, ведь слаженность работы и взаимопонимание
священнослужителя и личного состава подразделений – половина успеха
в работе. И, конечно же, встретился
с осужденными. Ни один мой визит в
колонию не оставил их равнодушными. Пришлось подолгу разговаривать
с людьми, отвечать на вопросы, находить слова поддержки. А это значит,
что наша миссия востребована и нужна тем, кто оказался за решеткой.
Кроме того, я встретился и познакомился с лидером магаданской мусульманской религиозной организации
имам-хатыбом Русланом Мухатгареевым. Состоялась интересная беседа, я
узнал много нового об особенностях
работы с осужденными-мусульманами, о проблемах и достижениях. Мы
договорились о сотрудничестве и составили план совместных мероприятий на 2018 год.
– Расскажите о мероприятиях, которые уже проводятся в колониях.
– Ежегодно в день памяти Святителя
Николая Чудотворца мы проводим акцию «Неделя молитвы». По традиции
за богослужениями недели, на которую выпадает праздник, священнослужители отдела тюремного служения Магаданской и Синегорской епархии во вверенных им храмах молятся
сугубо о тех, кто пребывает в узах, и их

близких. Подобные молебны служат
во многих исправительных учреждениях и церквях России в рамках «Недели молитв о заключенных», которую
проводит Московский патриархат по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особые
молитвы об осужденных звучат в эти
дни в Свято-Покровском женском монастыре и церкви прихода Рождества
Христова в поселке Уптар. Кроме того,
в каждом учреждении в эти дни звучат
молитвы об осужденных, о правосудии, о жертвах преступления, чтобы
одни покаялись, а другие не озлобились на первых.
Также проводим дни милосердия,
когда на средства, собранные прихожанами храмов Магадана, мы покупаем средства личной гигиены, чай,
конфеты и развозим по учреждениям.
Конечно же, мы не можем оставить
осужденных без угощения и поздравлений на великие праздники Пасхи
и Рождества Христова. Причем поздравляем не только православных
осужденных, но и всех, кто захотел
присоединиться, – атеистов и даже мусульман.
Среди священников Магаданской
епархии есть, безусловно, талантливые люди – исполнители исцеляющей души музыки. В их репертуаре
церковные, духовные, народные и
патриотические песни. На концертах
в колониях всегда аншлаг. Те, кому не
хватило мест, готовы больше часа стоять и слушать.

– Как строго соблюдаются церковные правила в колониях? Как часто проходят богослужения, можно
ли соблюдать пост? Много ли осужденных в общине?
– Важную роль в этом вопросе играет то, в колонии какого типа содержится осужденный. И это неудивительно.
Вот, к примеру, колония, расположенная в поселке Уптар, – строгого режима, там отбывают срок впервые
осужденные мужчины, совершившие
тяжкие преступления. Сроки, как правило, не маленькие – до 25 лет. Этим,
возможно, и объясняется то, что в этой
колонии больше осужденных, чем,
например, в колонии-поселении, они
стремятся вести духовную жизнь, изучать Евангелие. В колонии-поселении
большинство осужденных – молодежь, живущая в предвкушении скорого выхода в светлый и радостный мир.
В Уптаре же, в силу условий, волей-неволей приходишь к размышлениям о
смысле жизни и поиске истины.
Много ли их? Это как посмотреть…
Тех, кто твердо решил встать на путь
исправления и жить по законам общества и Закону Божьему, сегодня в уптарской колонии около 15 человек.
Это те, кто не пропускает богослужения, регулярно очищает душу исповедью и причащается. Для этой группы заключенных день начинается и
заканчивается особым молитвенным
правилом, составленным специально
для них отцом Кириллом. На литургиях по великим церковным праздникам
бывает втрое больше молящихся. Немного, скажете вы? Не соглашусь. Приблизительно 50 человек из 600 осужденных – это гораздо больше, чем те
же 50 человек из двух тысяч жителей
Уптара. Примерно столько же прихожан сегодня посещают храм, расположенный в поселке.
– Отец Антоний, напоследок скажите, а есть ли результаты от такой
деятельности? Видны ли они вообще?
– Ежегодно в стенах исправительных учреждений и СИЗО принимают
крещение около 30 человек. Это о
многом говорит. После освобождения бывшие заключенные не теряют
связи со священниками, окормлявшими их. Большинство из них становятся активными прихожанами
храмов и стараются жить по-новому.
И среди тех, кто от всего сердца выбрал жизнь по-христиански, вновь
оступившихся нет.
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Суициды в ВК
(О психологических методах профилактики суицидов среди несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы)

П

сихологическая работа с несовершеннолетними осужденными в ВК в последнее время приобретает все большую актуальность
в связи с ухудшением качественных
характеристик указанной категории
лиц: увеличением количества совершаемых ими тяжких и особо тяжких
преступлений, ухудшением их семейного положения и ростом численности
педагогически запущенных подростков с негативным отношением к труду.
В итоге действующие воспитательные
колонии можно рассматривать как учреждения, в которых концентрируются
наиболее социально запущенные подростки.
Проведенные исследования показали, что самыми распространенными психическими состояниями
осужденных ВК являются: усталость,
одиночество, тоска, раздраженность,
напряженность, агрессивность, растерянность, страх. Все эти явления могут
привести несовершеннолетнего осужденного к самоубийству.
В течение последних четырех лет
суицидов среди несовершеннолетних
осужденных к лишению свободы допущено не было, что подтверждается
ведомственной статистикой ФСИН России (сводный отчет о работе воспитательных колоний за 2014–2017 годы).
Исследованиями психологов установлено, что характерными чертами
подростков, совершивших преступления, является большая подчиненность
их ситуационным воздействиям, своим
непосредственным желаниям и побуждениям, быстрая смена настроений. В
связи с этим возникает необходимость
разработки системы профилактики суицидальных проявлений среди данной
категории осужденных. Учитывая, что
латентность данного явления весьма
велика, задача профилактики суицидов несовершеннолетних осужденных,
на наш взгляд, не может быть сведена
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только к работе с лицами, уже совершившими такие действия. Ведь эффективность мер по предупреждению
актов суицида среди несовершеннолетних осужденных в значительной степени зависит от точности квалификации
их состояния и адекватности применения профилактико-защитных мер.
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года происходит постепенный переход
от коллективной к индивидуальной и
групповой формам работы. Однако результаты исследования современного
состояния психокоррекционной и профилактической работы, направленной
на предупреждение суицидального
поведения несовершеннолетних осужденных, свидетельствуют о ее недостаточном развитии на современном
этапе и необходимости разработки системы эффективных мер по профилактике и коррекции указанного явления.
Систему профилактических мер
можно представить в виде двух составляющих:
• общая, к которой относятся меры, применяемые в рамках основных
средств исправления и непосредственно не направленные на предупреждение суицидального поведения
осужденных (трудовая и образовательная деятельность, воспитательная
работа и др.);
• специальная, направленная непосредственно на профилактику
самоубийств среди различных категорий осужденных и включающая мероприятия психологического, воспитательного, медицинского и режимного
характера.
При реализации системы профилактических мер необходимо учитывать
положения актуальной сегодня теории
психологической безопасности, согласно которой для предупреждения

суицидальных проявлений необходимо обеспечить психологическую безопасность на личностном, групповом и
социальном уровнях. При этом важно
принимать во внимание влияние криминальной субкультуры на личность
несовершеннолетнего.
Итак, исправление и предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних в ВК зависит от общей
организации психологической и воспитательной работы, состояния режима, взаимодействия различных служб
учреждения. Решить данную проблему
возможно лишь с позиции системного
подхода с привлечением специалистов
разного профиля (психологов, педагогов, медиков, юристов и др.).
Процесс реформирования уголовно-исполнительной системы предполагает внесение значительных изменений в содержание психологической
работы с ними. В связи с этим следует
обратить внимание на положительный
опыт зарубежных стран, где еще в 60-х
годах XX века было создано описание
типичного осужденного, склонного к
суициду, которое помогало по включенным в него признакам определять
наличие таких склонностей у поступающих в ИУ осужденных. Кроме того,
зарубежными психологами (преимущественно американскими) на основе
различных психологических теорий
(психоаналитической,
когнитивной,
психодинамической и др.) были созданы методики профилактической
работы с осужденными. В частности,
достаточно эффективными являются
методики управления самоконтролем
(например, тренинг самоинструктирования).
В рамках тренинговых программ саморегуляции заслуживает внимания и
тренинг решения межличностных проблем, разработанный Р. Блэкберном.
Он показал свою эффективность не
только применительно к психически
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здоровым лицам различного возраста (в том числе несовершеннолетним), но и к лицам с психическими
аномалиями.
В целом, по итогам анализа современного состояния психологической
деятельности в ВК можно сделать
следующие выводы.
1. Необходимость психолого-педагогического и криминологического исследования особенностей личности несовершеннолетних осужденных, склонных к суицидальным
проявлениям, обусловлена как стремительным ростом уровня подростковой преступности, так и негативными изменениями ее структуры,
характера совершенных подростками преступлений, где все больше
качественно проявляется агрессивность, жестокость, враждебность.
2. В общем профилактическая
работа в УИС представляет собой
интегрированный вид деятельности,
достигающей своей цели только при
условии участия в ней всех сотрудников исправительного учреждения. В
связи с этим требуется снять преграды, затрудняющие данный процесс.
3. Психологическая работа в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы в настоящее
время из экспериментального превратилась в одно из приоритетных
направлений их функционирования.
Однако реформирование уголовно-исполнительной системы нашей
страны, ее гуманизация и реализация международных стандартов исправления осужденных требуют активизации работы по дальнейшему
становлению и развитию психологической работы в пенитенциарных
учреждениях.
4. При организации психопрофилактической работы с осужденными
необходимо принимать во внимание
особенности их личности. С учетом
все большего применения ст. 22
УК РФ среди несовершеннолетних
осужденных, отбывающих наказания в ВК, постоянно увеличивается
численность лиц с задержками в
умственном развитии, страдающих
различными аддиктивными зависимостями, при этом иногда необходимо применение мер медицинского
характера. В связи с этим требуется
усиление клинико-пенитенциарной
составляющей профессиональной
компетентности сотрудников ВК,
прежде всего психологов.

Елена КАНАКИ,
начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Ямало-Ненецкому автономному округу, капитан внутренней службы

Помочь выбрать
Жизнь
(Об особенности психологической работы с осужденными,
состоящими на профилактическом учете как лица,
склонные к совершению суицида и членовредительству)

П

роблема суицида волновала людей в любое время, в любую эпоху и при любой власти. Она могла
замалчиваться или иметь мощный общественный резонанс, статистические
данные о количестве добровольных
смертей могли поражать воображение
своим масштабом или же вселять надежду на то, что проблема решается
и все не так уж плохо. Но даже при самой оптимистической статистике за
цифрами о количестве суицидов всегда
стоят реальные, живые судьбы людей,
решивших уйти из жизни, а также судьбы их родных и близких. В связи с этим
всегда остается актуальным вопрос о
предупреждении суицидов, о психологической помощи лицам, пытавшимся
покончить с собой, а также о способах
выявления людей, склонных к совершению суицида.
Развитие и функционирование пенитенциарной системы в условиях
правового государства, реализация
международных стандартов в отношении осужденных, содержащихся в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, сегодня
в значительной мере зависит от совер-

шенствования воспитательной работы,
а именно психолого-педагогического
воздействия на личность осужденного.
Необходимо отметить, что психологопедагогическое воздействие в период отбывания наказаний осужденных
должно быть направлено, прежде всего,
на актуализацию процессов самоизменения и совершенствования личности,
то есть на активизацию деятельности
самого осужденного по устранению
имеющихся у него недостатков.
Рассматривая особенности психологической помощи в суицидоопасной ситуации, мы связываем феномен суицида
с представлением о психологическом
кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние,
вызванное какими-то особыми, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Подобный психологический кризис может возникнуть внезапно
(под влиянием сильного аффекта). Однако чаще внутренняя напряженность накапливается постепенно, сочетая в себе
разнообразные негативные эмоции.
Они накладываются одна на другую,
озабоченность переходит в тревогу,
тревога сменяется безнадежностью.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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Важной составляющей эффективного психологического сопровождения
осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к совершению суицида и членовредительству, в
условиях исправительного учреждения
является дифференцированный и индивидуальный подход с учетом общих закономерностей развития и индивидуального своеобразия личности. В работе с
данной категорией осужденных следует
опираться на присущие им положительные качества (их жизненный опыт, знания, общую эрудицию), нейтрализовать
отрицательные возрастные особенности, особенности заболеваний.
Работа с ними, как показывает практика, при наличии у них положительных
устремлений, ценностных ориентаций,
интересов, не представляет большой
трудности, хотя и требует учета их личностных особенностей. Данная категория осужденных весьма неоднородна
по уровню образования, трудовому стажу, состоянию здоровья, семейному положению, количеству судимостей и общего времени, проведенного в местах
лишения свободы. У большинства из них
сформировалась низкая культура здорового образа жизни и безответственное отношение к своему здоровью.
Как показывает практика, осужденные, состоящие на профилактическом
учете как склонные к совершению суицида и членовредительству, абсолютно
не желают самостоятельно решать свои
проблемы. Быстрая коренная ломка
жизненных планов, образа жизни путем
социальной изоляции порождает у них
комплекс специфических проявлений,
называемых «синдромом лишнего человека». Человек то раздражителен, то подавлен, то совершает нечто неожиданное, а то попросту бездействует, порой у
него теряется даже смысл жизни.
Практика моей работы как пенитенциарного психолога с данной категорией лиц показывает, что одной из главных
проблем осужденных, склонных к совершению суицида и членовредительства, по праву можно считать проблему
потери смысла жизни. Большинство из
них не представляют себе, зачем они
живут. Потеря смысла вызывает внутренний разлад и пустоту, и во всем
мире не существует таких материальных благ, которые бы навели порядок
в душе, возродили утерянную радость
бытия, вдохновили на созидание.
Не может быть никаких сомнений в
том, что крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего человека,
обладающего уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества.
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Каждая попытка самоубийства имеет
свои причины, свою историю, в которой
задействованы многие люди. При этом
агрессия и злость направляются уже
не во вне – против других людей, а во
внутрь – против самого себя.
В поисках смысла жизни человек постоянно сталкивается с проблемой выбора собственного жизненного пути.
Делая выбор и принимая решения, человек должен осознать опыт прошлого,
отражать настоящее и видеть перспективы будущего. К несчастью мечты о желаемом будущем не всегда побуждают
действовать. Жизнь без смысла означает,
что человек лишен глубокой внутренней
мотивации, что делает его слабым. Слабость, отсутствие цели мешают человеку
сопротивляться неблагоприятным жизненным ситуациям, взять собственную
судьбу в свои руки. Человеку необходимо найти то, что сделает его счастливым, научиться жить так, чтобы обрести
свое счастье, – это и есть смысл жизни.
Чтобы избежать повторных суицидальных попыток и самого суицида с летальным исходом, необходимо своевременно провести психокоррекционную
работу.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – снятие негативных установок у осужденных, переосмысление ценности жизни.
Психокоррекционная
программа
включает в себя три комбинированных
занятия, в которые входят игры, упражнения с элементами когнитивной психотерапии, арт-терапии, игротерапии; психодрама, релаксационные упражнения.
Программа состоит из трех блоков:
БЛОК 1 – КОГНИТИВНЫЙ
Цель – помощь каждому из участников группы «перебрать» свои достоинства и найти среди них те, которые могут стать точкой опоры в себе, шаги по
принятию себя.
БЛОК 2 – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
Цель – формирование адекватной
оценки основным эмоциональным состояниям.
БЛОК 3 – ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ
Цель – снятие эмоционального напряжения, приобретение навыков конструктивного поведения.
Преодолеть эти тягостные состояния
осужденных можно только путем индивидуального и дифференцированного
подхода в преодолении психологических
кризисов, оздоровления среды осужденных, реанимации семейных и иных социальных связей, а также актуализации
личностного ресурса самих осужденных

в преодолении сложившихся обстоятельств. Здесь нет какого-либо универсального метода и средства. Каждый человек уникален и неповторим, также как
уникален его личностный смысл жизни.
Прежде всего, необходимо помочь человеку изучить себя, иногда вновь «познакомиться» с собой, понять свои интересы и предпочтения, затем повысить
его самооценку и уверенность в себе. И
тогда человек достигнет инсайта – найдется как бы сам собой смысл его жизни.
В практической деятельности мне
часто приходится сталкиваться еще и
с тем, что осужденные, склонные к совершению суицида и членовредительству, не знают своего предназначения в
жизни и нередко от этого страдают. Не
менее жизненно важно предназначение человека. Здесь каждый должен сам
выбрать, как он себя рассматривает как
человека (тело или душу), а потом уже
размышлять, куда ему нужно идти. Когда человек распознает свое предназначение, он становится уверенным в собственных поступках, четко видит перед
собой цель, начинает жить в гармонии с
миром. Предназначение человека – это
река жизни, по которой он плывет. Осознать необходимость перемен, встать на
путь познания, раскрыть свое предназначение и активно двигаться в направлении его реализации – значит, взять на
себя ответственность за свою судьбу.
Подводя итоги вышеизложенному,
хочется отметить, что психокоррекционная работа, проводимая с осужденными,
склонными к совершению суицида и членовредительству, способствует процессу
развития личности осужденного. Так как
изменению подвергается личностная
сфера осужденных, следовательно, изменяется и линия их поведения. В нем
отмечаются проявления большей терпеливости, внимательности к своим
действиям, формируется их жизненное
предназначение, уделяется повышенное внимание к происходящим с ними
ситуациям и событиям, смыслу жизни,
положительному настрою на будущее.
Решения, принимаемые осужденными, могут быть похожи на маятник,
который способен качнуться и в пользу
жизни, и в сторону отказа от нее. Поэтому при работе с данной категорией
лиц от психолога требуется приложить
максимум усилий к тому, чтобы помочь
осужденным сделать правильный выбор. Говорят, что психолог не должен
советовать, оказывать влияние на решение клиента. Но только не в данном
случае. Задача психолога – приложить
максимум усилий, чтобы осужденные
сделали выбор в пользу жизни.
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Сегодня на территории Республики Карелия функционируют семь учреждений УИС:
• исправительная колония строгого режима № 1 (п. Надвоицы) – для отбывания наказаний мужчин, ранее
отбывавших лишение свободы;
• лечебно-профилактическое учреждение № 2 (г. Медвежьегорск) – республиканская больница для стационарного лечения осужденных мужчин, отбывающих наказания в учреждениях УИС Республики Карелия;
• лечебное исправительное учреждение № 4 (п. Надвоицы) – для амбулаторного лечения мужчин, больных
туберкулезом легких, общего, строгого и особого видов режима с участком колонии-поселения для лиц, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы;
• исправительная колония общего режима № 7 (г. Сегежа) – для отбывания наказаний мужчин с локальным
участком строгого вида режима, для лиц ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы, и изолированным участком, функционирующим как исправительный центр;
• исправительная колония строгого режима № 9 (г. Петрозаводск) – для отбывания наказаний мужчин, ранее не отбывавших лишение свободы, с ПФРСИ на охраняемой территории учреждения и участком колониипоселения для лиц, впервые осужденных к лишению свободы;
• следственный изолятор № 1 (г. Петрозаводск);
• следственный изолятор № 2 (г. Сегежа).
Также на территории республики функционируют: уголовно-исполнительная инспекция, отряд специального назначения «Гранит», отдел конвоирования, жилищно-коммунальное управление, центр инженерно-технического обеспечения и
вооружения. В оперативном подчинении находится ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России.
Всего в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике Карелия, несут службу около
1 200 сотрудников, обеспечивая содержание в местах лишения свободы порядка 4 тыс. осужденных.
С октября 2008 года управление возглавляет полковник внутренней службы Александр Владимирович Терех.

А. Терех

– Александр Владимирович, 2018 год для вас –
год юбилейный, 10 лет вы возглавляете региональное УФСИН. Расскажите, каким был ваш путь в уголовно-исполнительную систему.
– Моя служба в уголовно-исполнительной системе
началась 1 августа 1983 года. Мне был 21 год, приняли
меня тогда на должность пожарного исправительнотрудовой колонии № 4 Карельской АССР.
Впоследствии, в ходе трудовой деятельности, я прошел все ступени оперативной работы – от оперуполномоченного оперативной части до заместителя начальника колонии по безопасности и оперативной работе,
от начальника колонии до начальника УФСИН России
по Республике Карелия.
Всю специфику работы ведомства знаю не понаслышке, ведь уже на протяжении 35 лет остаюсь преданным
выбранной профессии.
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УСПЕХ – заслуга
коллективная!
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– Опыт начальника оперативного отдела, начальника исправительного учреждения помогает вам в
повседневной работе?
– Безусловно! Этот опыт бесценен. То, что наработано
на «земле», не прочитаешь в инструкциях и не узнаешь
из книг. Это знание огромнейшего количества нюансов
и сложных вопросов, которые позволяют тебе уверенно
решать любые поставленные перед ведомством задачи.
– Какие, на ваш взгляд, главные задачи стоят перед карельским УФСИН в ближайшие годы?
– Одной из основных задач, на мой взгляд, является
обеспечение исполнения наказаний на традиционно
высоком уровне.
Другой немаловажной задачей является поддержание достигнутых показателей по оперативно-режимным направлениям деятельности пенитенциарного ведомства.
Также не стоит забывать и о дальнейшем развитии
производственной деятельности учреждений и обеспечении осужденных трудом. Дальнейшее развитие
производства позволяет нам создавать новые рабочие
места.
Отмечу, что с приходом нового главы Республики
Карелия региональная власть впервые за долгие годы
повернулась лицом к уголовно-исполнительной системе, и в решении вопросов развития производственной
деятельности нам удалось наладить хорошие, конструктивные взаимоотношения.

Среди других вопросов, которые предстоит решать
в ближайшие годы, – реализация пунктов федеральной
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» (2018–2026 годы). В соответствии с программой в Карелии предстоит строительство очистных
сооружений в двух учреждениях, строительство и реконструкция котельных еще в двух колониях, а также
реконструкция режимного корпуса СИЗО-1, который
год назад отметил свое 150-летие.
Существует множество и других задач, которые предстоит решать в ближайшее время, но нет нерешаемых
вопросов. Может потребоваться год, два или более, но
если заниматься проблемой постоянно и держать ее на
контроле, то абсолютно любой вопрос можно решить.
– Сегодня много говорится о технических новинках и необходимости их внедрения в УИС. Как продвигается данная работа в Карелии?
– Работа по насыщению техническими средствами
надзора учреждений ведется в территориальном органе уже длительное время. В учреждениях выполнены
все распоряжения ФСИН России, в том числе об оборудовании видеоконтролем коридоров помещений отрядов, выходов из зданий общежитий, точек установки
аппаратов телефонной связи. Кроме того, охранными
извещателями заблокированы все окна и выходы зданий общежитий. В результате чего в ИУ отсутствует такое нарушение, допускаемое осужденными, как несанкционированный выход за пределы локальных участков.

Добрые дела сотрудников
В Карелии сотрудников
учреждений
республиканского УФСИН
знают не только
как служителей закона,
но и как людей с добрым
сердцем и душой.
На счету сотрудников
десятки добрых дел:
помощь Ладвинскому
детскому дому-интернату,
коррекционной школеинтернату № 23
г. Петрозаводска,
специализированному дому
ребенка, участие
в экологических акциях,
донорство, поиски
пропавших людей
и многое другое.
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Ежегодно ведомство оказывает
помощь, ориентируясь на заявки и
просьбы со стороны администрации
интерната. За период сотрудничества
с помощью сотрудников учреждений
УФСИН проведены работы по благоустройству территории: установлены
уличные скамейки, посажены деревья
и кустарники в ботаническом парке,
построена прогулочная веранда, оснащенная лавочками и пандусом для
колясочников. Оказана также помощь
в замене ограждения и кровли. Для

Ладва
На протяжении пяти лет УФСИН России по Республике Карелия шефствует
над Ладвинским детским домом-интернатом, в котором проживают более
300 особенных малышей. Это медикосоциальное учреждение для детей,
нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании,
реабилитационных услугах, а также в
обучении и воспитании.
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В 2017 году на установку систем видеоконтроля в варочных цехах столовых и на производственных участках
ЦТАО было затрачено 692 тыс. руб. Здесь задействовано более 100 видеокамер с выводом сигнала на пост
видеоконтроля. Всего в системах видеоконтроля ИК и
СИЗО в интересах надзора используется 1 134 видеокамеры. Операторами ПВК ИУ и ПСОТ СИЗО выявляется
более 65 % нарушений правил внутреннего распорядка,
допускаемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными лицами.
Сложность в своевременном пресечении такого явления, как суицид в камере, известна давно, в связи с чем
в управлении была разработана указанная техническая
система и в 2015 году проведена ее установка в СИЗО
и ПФРСИ республики. Оборудование туалетных кабин
всех камерных помещений следственных изоляторов
и ПФРСИ позволило фактически исключить случаи совершения суицидов спецконтингентом в закрытых от
постоянного контроля объектах камеры (туалетные кабины). В период с 2015 года в СИЗО республики не допущено ни одного случая суицида. К тому же использование указанной системы позволило обеспечить общую
превенцию правонарушений в камерных помещениях
– в связи с обеспечением оператором ПСОТ не только
визуального контроля, но и общения с подозреваемыми посредством дуплексной связи при моментальной
реакции на выдачу сигнала указанной системой.
Не осталось без внимания и обеспечение права осужденных на телефонные переговоры с родственниками.

В период 2016–2017 годов исправительные учреждения
и СИЗО были оборудованы системами IP-телефонии.
В настоящее время используется семь систем, в состав
которых входит 64 телефонных аппарата. Настраиваемая под особенности каждого учреждения система
позволила в полном объеме обеспечить потребность
осужденных в качественной телефонной связи. Осуществление звонков происходит в каждом отряде согласно установленному администрацией графику работы абонентских устройств по часам и дням недели
(график внесен в программу работы системы). Система
автоматически отключает и включает линии в заданное
время. В отключенном состоянии совершение звонков
невозможно.
Результат эксплуатации системы IP-телефонии показал ее эффективность в части улучшения качества контроля администрации за предоставлением телефонных
переговоров осужденным, в том числе возможность
в автоматическом режиме отслеживать ограничение
по времени звонка и доступным для осужденного абонентам, возможности архивирования телефонного разговора, его контроля в онлайн-режиме, формирования
аналитических сведений.
– Расскажите о развитии производственного сектора в УФСИН Карелии. На что вы делаете упор?
– В составе УФСИН России по Республике Карелия
производственная деятельность осуществляется в трех
центрах трудовой адаптации и двух лечебно-производ-

детишек приобретаются канцелярские принадлежности, развивающие
игрушки и наборы для творчества,
при выборе которых особый акцент
делается на развитие моторики, внимательности, запоминание букв и
цифр. Стены интерната и спальные
помещения украшены картинами,
которые были нарисованы в колониях по инициативе осужденных.
Традиционно делегация сотрудников УФСИН выезжает для поздравления воспитанников в преддверии
Дня защиты детей, нового учебного

года, в рождественские праздники с
подарками приезжают Дед Мороз со
Снегурочкой. За этот период между
сотрудниками регионального управления и детишками установились
теплые и доброжелательные отношения.
Этим детям нужна особая помощь
и забота, чтобы они смогли жить вместе с нами в будущем и радоваться
жизни, проявлять позитивные эмоции. Порой им просто не хватает
внимания и человеческой заботы.
Блеск в глазах и многочисленные

улыбки на детских лицах каждый раз
радуют сотрудников и окружающих.
Значит, все делается не зря!

Школа-интернат № 23
По соседству с УФСИН России по
Республике Карелия располагается
коррекционная общеобразовательная школа-интернат для воспитанников с ограниченными возможностями, которая не остается без внимания
пенитенциарного ведомства.
В преддверии завершения учебного года сотрудники УФСИН России
по Республике Карелия организовали благотворительную акцию по
лепке из глины для слепых и слабоПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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ственных мастерских. На производственных объектах
трудоустроено около 900 осужденных.
Начну с того, что наши учреждения никогда не были
сильно зависимы от внутрисистемных контрактов, поэтому сейчас, при уменьшении их объемов и ужесточении требований, у нас не наблюдается падения объемов
или снижения каких-либо показателей.
По итогам 2017 года выпуск товаров, выполненных
работ и оказанных услуг по приносящей доход деятельности превысил 200 млн. руб., что на 40 млн руб. больше, чем годом ранее. Мы выводим на рынок продукцию
деревообработки, осуществляя глубокую переработку
леса и производя мебель, в том числе и детскую, товары народного потребления. Изготавливаем различные
изделия легкой промышленности. В основной массе это
разные варианты спецодежды, белье.
Широко представлены на рынке наши светодиодные светильники под собственной маркой «Karjala». Мы
освоили выпуск различных вариантов светильников:
офисные, уличные, промышленные. Хотя рынок сбыта
у нас пока специально ориентированный – мы реализуем их в основном государственным и муниципальным учреждениям, однако участок приносит неплохую
прибыль. Объем реализации увеличился с 6,6 млн руб.
в 2016 году до 19,6 млн руб. за 2017 год. Среднедневная
зарплата осужденных на участке в 2016 году составила
306,12 руб., в 2017 году уже 428,64 руб. География поставок включает 11 регионов России. В перспективе рассматриваем возможность выхода на рынок с освоением

видящих детишек, проходящих обучение и проживающих в общеобразовательной школе-интернате № 23
г. Петрозаводска.
Специалисты из детского центра
рассказали о методике работы с глиной, обеспечили материалами учеников, последовательно помогали
каждому в процессе создания фигур.
Каждый из ребятишек изготовил из глины колокольчик – символ
окончания учебного года, а после
обжига в печи разрисовали акриловыми красками. Лепка – любимое и
увлекательное занятие для слабовидящих детей, ведь осязание у них
зачастую развито намного сильнее.
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линейки светильников бюджетного сегмента для населения.
Также мы работаем с потребителями и предпринимательским сообществом по предоставлению услуг. Предоставляем услуги автосервиса, используем давальческое сырье в легкой промышленности, камнеобработке.
На сегодняшний день активно развивается рынок
продукции из природного камня, чем мы стараемся
пользоваться. До 2016 года у нас стабильно существовало два участка. На них производились работы по
переработке давальческого сырья: талькохлорита, малинового и белого кварцита, ежегодно на сумму около
10 млн. руб. В конце 2016 года в результате работы с
бизнес-сообществом добавился еще один участок – по
переработке габбродиабаза. Не все было гладко: установка и настройка оборудования, запуск, изготовление
образцов – все это требует особого внимания, отношения, иногда нестандартных подходов. Новый вид камня – новые условия обработки. В итоге на проектную
мощность на этом участке вышли в 2017 году, обеспечив необходимое качество обработки камня. За 2017
год мы увеличили объем услуг камнеобработки до 15,6
млн. руб. На некоторых видах работ участков камнеобработки трудиться достаточно тяжело физически, но
и оплата труда здесь по меркам УИС достойная. Среднедневная зарплата по участку в 2016 году была 317,4
руб., в 2017 году – 350,6 руб. Большинство осужденных
трудоустроено по сдельной системе оплаты труда. Заработная плата квалифицированных специалистов до-

Образовательное и воспитательное
значение лепки огромно, особенно
в плане художественного и эстетического развития ребенка.

Лепка расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающему
миру, нравственных представлений.
Занятия с глиной развивают трудовые умения и навыки, мышцы пальцев, ловкость рук, воспитывают аккуратность, усидчивость и терпение.
Ребята с большим энтузиазмом
работали с новым для них материалом и вместе с сотрудниками раскрашивали красками колокольчики.
У каждого из них получился маленький шедевр, который они оставят
себе на память об окончании учебного года.

Донорство
С начала 2018 года на республиканской станции переливания крови
в г. Петрозаводске возникла сложная
ситуация. В деле поддержания работы медицинских организаций Карелии обострилась потребность во
всех группах донорской крови. Данная проблема широко освещалась
в ведущих региональных СМИ и не
осталась без внимания со стороны
сотрудников уголовно-исполнитель-
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ной системы региона. Более 30 из
них присоединились к донорсокй акции и сдали свою кровь для карельских больниц.
Наши коллеги активно участвуют
не только в организованных мероприятиях, но и самостоятельно регулярно посещают станцию, некоторые
из них даже являются почетными донорами.
Особенным видом донорства является донорство костного мозга.
Это достаточно молодое направле-

Важно понимать, что на всех направлениях развития
производственного сектора работают люди. И от каждого из них зависит общий результат. Поэтому очень важна
грамотно построенная структура управления, требовательность руководителей, исполнительность и инициативность сотрудников учреждений.
В УФСИН России по Республике Карелия достигнуты
существенные успехи в самообеспечении. Так, за 2017
год произведено 47 тонн мяса, 7,5 тонн мясных субпродуктов, около 64 тыс. штук куриных яиц.
Собственные пекарни полностью обеспечивают потребность учреждений в хлебопекарной продукции и
макаронных изделиях. За 2017 год пекарнями исправительных учреждений изготовлено 12,5 тонн макаронных изделий.
Несмотря на непредсказуемую погоду прошлогоднего лета и проливные дожди, запланированные показатели заготовки овощей в УФСИН выполнены. Для
питания осужденных Республики Карелия выращено
27 тонн картофеля, 19 тонн огурцов, 11 тонн свеклы и
5 тонн моркови.
В учреждениях УФСИН активно занимаются животноводством и птицеводством. Сейчас на хоздворах учреждений УФСИН содержатся более 1 100 голов свиней и
более 1 600 кроликов. Численность птичьего поголовья
достигает 360 штук.
– Медицинское обеспечение осужденных является одним из важнейших направлений в деятель-

ние в России, требующее развития.
Руководитель карельского регистра,
известный в республике врач Юрий
Йоффе, приглашенный на занятия по
общественной подготовке, рассказал
сотрудникам о регистре и важности
миссии донора костного мозга.
Костный мозг – орган кровеносной системы, выполняющий функцию
гемопоэза (кроветворения). Множество заболеваний, связанных с нарушением процесса обновления крови,
возникают у различных категорий на-

селения. А значит, рождается потребность в трансплантации стволовых
клеток и, следовательно, в донорах.
Карельский регистр доноров
кроветворных клеток действует
в г. Петрозаводске с 2001 года.
С 2007 года он входит в Международную поисковую систему. Это означает, что все его доноры доступны
не только для российских, но и для
иностранных пациентов.
В отличие от донорства крови,
при котором добровольцы подбираются на основании только двух
параметров совместимости (группа крови и резус-фактор), и потому
донором крови может стать любой
здоровый человек, при донорстве
кроветворных клеток для подбора
совместимого донора учитывается
минимум 10 параметров. Поэтому
регистру необходимо проверить
много доноров, прежде чем удастся
найти подходящего. По этой же причине регистру необходима очень
большая база данных доноров.
После этой встречи ряды регистра пополнились новыми донорами
костного мозга из числа сотрудников УФСИН.
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стигает 15–18 тыс. руб. в месяц. Та продукция, которая
выходит из наших цехов камнеобработки, разъезжается практически по всей стране. Сейчас активно ведем
переговоры и уже начинаем работу по расширению
имеющихся участков, установке дополнительного оборудования, возможно, начнем перерабатывать новые
виды камня. Для развития этого направления в мае
2018 года мы провели конкурс профессионального
мастерства на изготовление сувенирной продукции
среди осужденных мастеров-каменщиков «Камень Карелии». На конкурс учреждения представили каменные нарды, часы, подсвечники, пепельницы, шкатулки,
охлаждающие камни для напитков – каждое изделие
по-своему уникально в своем исполнении. Итоги подводили совместно с общественной наблюдательной комиссией, представителями бизнеса, которые дали высокую оценку большинству изделий.
Для того чтобы поддерживать и повышать финансовые показатели и показатели трудоиспользования, в
каждом учреждении мы стараемся поддерживать баланс между производством товаров и предоставлением
услуг. Это позволяет при «проседании» каких-то видов
собственной продукции восполнить это услугами, а при
возникновении проблем у наших партнеров, которым
мы оказываем услуги, больший упор сделать на реализацию собственной продукции. Благодаря этому на
сегодняшний день за первый квартал года удалось увеличить среднедневную заработную плату осужденных
относительно АППГ с 202,26 руб. до 316,63 руб.
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ности уголовно-исполнительной системы. Как здесь
обстоят дела?
– Из года в год у нас продолжается работа по улучшению качества и доступности оказываемой медицинской
помощи. Проводятся мероприятия по созданию необходимой материально-технической базы по диагностике и
лечению социально значимых заболеваний. Вследствие
чего в исправительных учреждениях УФСИН России по
Республике Карелия происходит снижение заболеваемости туберкулезом, а также общие показатели заболеваемости осужденных. Создана система диспансерного
наблюдения за лицами, являющимися носителями ВИЧинфекции. В настоящее время охват антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧ-инфицированных лиц
составляет 70 % от общей численности больных, содержащихся в учреждениях УФСИН республики, что превышает аналогичные показатели в целом по УИС.
Также в учреждениях организована хорошая работа
по освобождению осужденных по болезни. В 2017 году
медицинской комиссией лечебно-профилактического
учреждения на предмет выявления заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказаний, было
обследовано 117 осужденных. Установлено, что 115 человек имеют тяжелые заболевания, входящие в указанный Перечень. По решению суда 37 осужденных были
освобождены. В 2016 году в суд направлен 81 материал,
освобожден 51 осужденный.

Поиск людей
с привлечением
служебных собак
В разгар грибного сезона в Карелии традиционно учащаются случаи
пропажи людей в лесу. Кинологи из
колоний неоднократно привлека-
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– Насколько УФСИН Карелии открыто институтам
гражданского общества, как организовано взаимодействие?
– Взаимодействие между УФСИН России по Республике Карелия и институтами гражданского общества
тесное. Продолжается конструктивная работа как с
Уполномоченным по правам человека в Республике
Карелия, так и с членами Общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия.
С момента создания ОНК в 2009 году с ее представителями осуществляется совместная деятельность в
духе взаимопонимания целей и задач, стоящих перед
системой исполнения наказаний. Для реализации
общественного контроля в местах принудительного
содержания члены общественной наблюдательной комиссии на постоянной основе осуществляют посещение пенитенциарных учреждений республики. Так, в
2016 году члены ОНК посетили учреждения УИС Карелии 10 раз, в 2017-м – 12 раз, за истекший период 2018
года – 12 раз.
При посещении учреждений членами ОНК проверяются условия содержания осужденных, подозреваемых
и обвиняемых, осуществляется личный прием граждан,
проводятся беседы с лицами, содержащимися в местах
лишения свободы. Несомненным результатом такой работы являются стабильная оперативная обстановка в
учреждениях республики, удовлетворительное состоя-

лись к поискам, зачастую сами родственники пропавших напрямую
обращались к руководству учреждений с криком о помощи. И в этом им
ни разу не было отказано.
В августе 2017 года к начальнику
исправительной колонии № 7 за помощью обратились родственники
пожилой женщины, пропавшей в
лесу днем ранее. Родные целые сутки самостоятельно искали 70-летнюю бабушку, которая страдает потерей памяти и имеет проблемы со
здоровьем. Женщина самостоятельно покинула домовую территорию в
одних сапогах, ситцевом платье, взяв
с собой только корзинку.
Руководство колонии незамедлительно организовало поиски. В
срочном мероприятии была задействована и старший инструктор кинологической группы Светлана Бульбенкова и ее розыскная собака Жак.
Приехав в заданный район, родственники пропавшей женщины
предоставили вещи, по которым кинолог поставил служебную собаку
на след. В течение трех часов сотрудница с собакой прочесывала лесной
массив. Поиски были осложнены тем,
что уже шли вторые сутки с момента
пропажи и накануне местность была
сильно исхожена родственниками

и неравнодушными людьми, которые пытались самостоятельно найти женщину. Собака то теряла след,
то находила его вновь. Пройдя несколько километров, Жак все же нашел заблудившуюся бабушку.
Об обнаружении пропавшей, незамедлительно было сообщено родственникам, женщине требовалась
медицинская помощь. Родные и близкие поблагодарили руководство исправительной колонии № 7 и Светлану Бульбенкову за оказанную помощь
в поисках пропавшего человека.
Кинологи Республиканской больницы № 2 для осужденных привлекались к совместным с МВД поисковым
операциям по розыску пропавших
детей и грибников регулярно.

Ш И Р О К А С Т РА Н А

ние законности и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
– Воспитательная работа с осужденными в Республике Карелия всегда находилась на хорошем
уровне…
– Мы продолжаем совершенствоваться. Ярким примером уровня воспитательной работы с осужденными
является имеющаяся практика по их условно-досрочному освобождению.
Мнение практических работников уголовно-исполнительной системы относительно УДО также сводится
к исключительной важности данного правового института, так как оно является действенным рычагом
воздействия на сознание лиц, отбывающих уголовные
наказания. Проведенный в УФСИН анализ практики
применения УДО за последние годы выявил следующее.
За 2017 год было рассмотрено 1015 ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении (в 2016 –
946), из них освобождено по УДО – 670 осужденных, то
есть 66 % (АППГ – 556, или 58 %). Таким образом, практически каждые трое из четверых осужденных, подавших
ходатайство об УДО, поддерживаются решением суда.
Вопросы подготовки характеризующих материалов
держатся у меня на постоянном контроле. В период с
2015 года по сегодняшний день представлений прокуратуры по данному вопросу в УФСИН не поступало.

Другим немаловажным моментом в организации
воспитательной работы с осужденными является положительный опыт в проведении в исправительных учреждениях УФСИН Карелии дня открытых дверей. Это
позволяет осужденным поддерживать социально полезные связи с родственниками, что является важным
звеном в ресоциализации осужденных, повышает эффективность психолого-педагогического воздействия,
помогает администрации лучше изучить осужденного и
оптимизировать период его социальной адаптации после освобождения.
Организовывая данную работу, мы учитываем то, что,
как правило, среди родственников бытует негативное
мнение об условиях, в которых находятся осужденные
в местах лишения свободы, и об отношении к ним администрации учреждения. Для родственников осужденные – близкие люди, поэтому необходимо учитывать
их солидарность. Недопустимо, говоря об осужденном с
членами его семьи, делать акцент только на отрицательных свойствах его личности, целесообразнее определять жизненную перспективу.
В учреждениях УИС Карелии день открытых дверей
традиционно проводится в летнее время года, в период летних отпусков. Само мероприятие начинается со
встречи родственников осужденных с администрацией учреждения, проходит регистрация и инструктаж
прибывших гостей. Им доводятся цели и задачи меро-

ЛИУ-4 выходит в «топ»
В

лечебном исправительном учреждении № 4 УФСИН России по
Республике Карелия еще в 2016 году
освоили выпуск энергосберегающих
светильников «Кarjala» на основе
светодиодов. Тогда за весь 2016 год
объем заказов данной продукции
составил 6,5 млн руб.
Впоследствии, в результате проделанной работы по реализации
продукции, объемы выпуска светодиодных светильников в учреждении значительно выросли.
По информации сайта Russia-opt
«Анализ государственных контрактов 44-ФЗ» ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России
по Республике Карелия занимает лидирующие позиции по стране из более чем 600 организаций, осуществляющих поставку светодиодных
светильников для государственных
нужд. За 2017 год объем заказов на
энергосберегающие
светильники
«Кarjala» составил уже 20 млн руб.
Потребителями светильников стали
11 регионов страны из пяти федеральных округов, в том числе два города федерального значения.
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УФСИН России по Республике Карелия

Производство современных
уличных и офисных
светодиодных светильников
в ЛИУ-4 УФСИН Карелии
занимает лидирующие позиции
в России.
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приятия, план его проведения, меры безопасности.
Каждое лицо предупреждается об ответственности за
совершение противоправных деяний на территории
исправительного учреждения. Приглашенные лица посещают школу, профессиональное училище, объекты
религиозного значения, жилые помещения отрядов, библиотеку, клуб, столовую (родственникам осужденных
можно предложить снять пробу приготовленной пищи),
банно-прачечный комплекс. Во время обхода особое
внимание гостей обращается на различие условий содержания осужденных. В столовой учреждения перед
собравшимися гостями организуется выступление сотрудника учреждения, который рассказывает об истории и традициях учреждения, о достигнутых успехах в
работе. После торжественной части проходит концерт, в
завершение встречи организуется чаепитие, в ходе которого администрация учреждения отвечает на вопросы родственников и приглашенных гостей.
Проведение дня открытых дверей занимает важное
место в комплексе мер, направленных на совершенствование деятельности учреждений, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы. При
проведении данного мероприятия устанавливается непосредственный контакт с родственниками осужденных, которые могут реально ознакомиться с условиями
отбывания наказаний осужденных и их взаимоотношениями с администрацией учреждения. Позитивным ре-

– Дальнейшее развитие производства позволяет нам создавать новые
рабочие места, – отмечает заместитель начальника УФСИН России по
Республике Карелия Иван Антипов.
Номенклатура выпускаемых изделий представлена уличными,
промышленными и офисными светильниками, предназначенными для
работы в помещениях как с повышенной влажностью, так и в стандартных условиях. В учреждении
имеется возможность проработки
индивидуальных инженерно-технических решений.
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зультатом является также то обстоятельство, что у родственников складывается реальное представление об
условиях жизни и быта в местах лишения свободы.
– Как вы оцениваете работу личного состава
управления? Что бы вы пожелали своим коллегам?
– В целом коллектив УФСИН России по Республике
Карелия работает хорошо. В наших рядах служат высококлассные специалисты и подлинные профессионалы. Благодаря их каждодневному, порой весьма непростому труду, наше управление занимает уверенные
позиции среди других территориальных органов УИС
России. Возможным это стало только вследствие напряженного труда.
Я выражаю благодарность личному составу всех учреждений и подразделений УФСИН России по Республике Карелия за проделанную работу. Мы многого
добились, но предстоит еще более упорная работа для
достижения намеченных целей в развитии всех направлений нашей деятельности, улучшении их показателей.
От каждого из нас зависит успешное решение всех поставленных перед управлением задач.

Светодиодные светильники предназначены для замены традиционных ламп накаливания и люминесцентных ламп. Они способны вырабатывать свет в течение более
чем 50 тыс. часов, что равняется шести годам непрерывного освещения.
Кроме того, светодиодные лампы
имеют высокий класс защиты, это позволяет устанавливать их не только в
домах, но и на промышленных объектах, на улицах. В ближайшей перспективе в учреждении планируется
выпускать до 2 тыс. штук светильников в месяц.

Беседовал Виталий ФЕФЕЛОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России
по Республике Карелия

Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Республике Карелия

УФСИН России по Республике Карелия
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Э

то первая театральная постановка в России, посвященная участнику Советско-финской и Великой Отечественной войны, кавалеру
Ордена Почётного легиона – Николаю
Максимовичу Васенину.
Режиссер спектакля Роман Залиев
по крупицам собирал материал из биографических сводок жизни Васенина.
Вы спросите, почему спектакль посвящен именно этому человеку? Ведь
героев войны много и у каждого из них
трагическая судьба... Все верно, но на
долю Николая Васенина выпали все
возможные испытания военного времени.
Все началось в июне 1941 года – он
попал в плен и полтора года провел в
концлагерях. Из лагеря ему удалось
бежать. Из лагеря, но не от войны: в
небольшой альпийской деревушке
Николай Максимович вступил в ряды
французского Сопротивления и взял
имя Николя Вуатье. Там же он встретил любовь всей своей жизни – Жанну
Моно.
Капитан Моно, отец Жанны, отказался выдавать единственную дочь замуж за Николая. Влюбленные были вынуждены расстаться. Жанна обещала
любить и помнить Николя, а молодой
человек – вернуться…

Приехав в СССР, вместо наград Николай Васенин получил 15 лет лагерей «за измену Родине». Силы придавали только мысли о Жанне и своем обещании.
И он это обещание выполнил – вернулся во Францию… но лишь через
70 лет!

Николай Максимович на могиле Жанны Моно.
Сен-Сорлин. Лето 2014 года

Роли исполняют: Сергеей Еремеев, знакомый зрителям по комедийной роли Профессора
в спектакле «Оплот», и Екатерина Лазебная – это ее первая работа на сцене МКТ на Бутырке.
Еще один герой, благодаря которому мы увидим советскую реальность того времени, –
капитан НКГБ в исполнении Антона Шварца.
Интервью с молодым артистом Антоном Шварцем читайте в рубрике «Знакомьтесь» на с. 56.

«Их познакомила война.
Не дав ни времени, ни общего языка,
Но подарив непокорную любовь,
Что живет назло утратам
И продолжает цвести
Даже на руинах…»

Именно об этом история, которую
все желающие смогут увидеть на сцене
Московского камерного театра на Бутырке уже в октябре.
Они встретились случайно: красивая молодая француженка и русский
солдат «со светлыми глазами». Они научились понимать друг друга и быть
счастливыми, хоть и ненадолго…
В спектакле «Васенин» кроме актеров всегда ощущается присутствие
еще одного героя – Войны… Она везде: и в голосе за кадром, и в каждой
музыкальной композиции (кстати,
музыка – за исключением пары тем –
авторская). Больше половины спектакля актриса Екатерина Лазебная
разговаривает только на французском
языке. О чем идет речь в диалогах,
мы понимаем лишь через ответы Сергея Еремеева. Этот процесс действительно вовлекает и буквально пронизывает до глубины души...
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Ирина ЗАЙЦЕВА

Случайно Вас
когда-то встретив...

2 августа 2018 года на сцене
Московского камерного театра
на Бутырке состоялся предпоказ
спектакля «ВАСЕНИН».
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Самарская область

Патриот России

Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677.
Этим знаком награждаются граждане Российской Федерации за большой личный вклад
в работу по патриотическому воспитанию, за проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности.
Получить данную награду можно только один раз. Все лица, награжденные этим памятным
знаком, учитываются в Российском государственном военном историко-культурном центре
при Правительстве Российской Федерации.

Ц

еремония награждения состоялась в здании администрации
губернатора Самарской области. В
торжественной обстановке врио руководителя аппарата администрации
Дмитрий Холин вручил Павлу Покровскому памятный знак.
Павел Покровский ведет активную
общественную работу. Он председатель правления самарской городской
библиотечной организации, активно
взаимодействует с представителями
законодательной и исполнительной
власти. Является заместителем председателя Общественной палаты Самарской области, курирует вопросы
развития гражданского общества, является сопредседателем регионального штаба ОНФ.
С июня 2013 года избран председателем Общественного совета при
УФСИН России по Самарской области.
По его инициативе обновлен состав
общественной структуры. В работе
совета принимают участие представители творческой интеллигенции,
общественные деятели, заслуженные

жители Самарской области, священнослужители.
Особое внимание Покровский уделяет организаторской стороне дела.
Для повышения эффективности работы Общественного совета им налажено
текущее и перспективное планирование. В соответствии с разработанными
планами в исправительных учреждениях созданы библиотеки правовой
литературы, оформлены уголки правовых знаний.
Кроме того, Павел Александрович
один из инициаторов акции «Каждому
осужденному по книге», в ходе которой он передал библиотекам исправительных учреждений свыше пяти тысяч
книг. Еще одна его заслуга – издание
газеты «Тюрьма и воля», пользующейся популярностью среди сотрудников
и осужденных. Газета вносит заметный
вклад в повышение авторитета УИС у
самарской общественности. Ежегодно
наряду с 25–30 печатными и электронными СМИ региона издание «Тюрьма и
воля» принимает участие в областном
фестивале «Пресса». Газета неодно-

П. Покровский

кратно признавалась лучшей и становилась лауреатом.
Другое направление работы – личное участие Павла Покровского в подготовке и проведении государственных и ведомственных праздников,
таких как областной фестиваль «Пресса», Грушинский фестиваль, фестиваль
молодых сотрудников УИС, региональная акция «Благородство».
Помимо этого, Павел Покровский
проявляет заботу и о ветеранах УИС,
регулярно принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по
их чествованию.
Как отметил начальник УФСИН России по Самарской области генераллейтенант внутренней службы Рамиз
Алмазов, среди награжденных нет
случайных людей. В их числе люди,
приложившие немало усилий для воспитания у молодежи уважения и любви
к Родине. И председатель Общественного совета уголовно-исполнительной
системы региона Павел Покровский
достоин этой награды!

Алексей ХАЛИТОВ
Фото автора
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г. Рязань

Первокурсники-марафонцы
прикладных и военно-патриотических
эстафет до смотра-конкурса художественной самодеятельности. Финальным этапом стала эстафета «Зарница».
Организаторы отмечают, что задания марафона можно сравнить с
проверкой боевого духа и экзаменом
перед предстоящими общеакадемическими мероприятиями, в которых
курсантам Академии ФСИН России
предстоит принять участие.

В

оенно-патриотический марафон
«Служу России!» прошел в четвертый раз. Особенность этого года в том,
что наряду с курсантами академии в
эстафете «Зарница» приняли участие
первокурсники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища им. В. Ф. Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени
В. Я. Кикотя.
С 19 по 26 августа первокурсники,
проходившие первоначальную про-

Кемеровская область

фессиональную подготовку на базе
загородного учебного центра академии, отработали учебно-тактические,
служебно-боевые, спортивные и творческие задачи, которые были направлены на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего
развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС.
В течение недели прошли мероприятия различной направленности – от
соревнований пожарных дружин, «полевой фортификации», комплексно-

Пресс-служба Академии ФСИН России

В Академии ФСИН России прошел военно-патриотический марафон «Служу России!».

Самые крепкие сибиряки

оревнования проходили на территории Юргинского
района, в них приняло участие 96 команд. Мероприятие,
организованное администрацией города Юрги совместно с
командованием Юргинского военного гарнизона, было проведено при поддержке Министерства обороны Российской
Федерации в рамках возрождения системы сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Командам-участницам предстояло пройти сложный
маршрут протяженностью примерно семь километров. Это
был экстремальный забег по пересеченной местности с
преодолением более 30 препятствий, в том числе водных,
при разработке которых использованы реальные объекты
и элементы боевой подготовки спецподразделений.
В результате упорной, зрелищной и тяжелой борьбы победу одержала команда ГУФСИН России по Кемеровской
области. Первым победителей поздравил временно исполняющий обязанности начальника ГУФСИН Андрей Попето.
Победителям и призерам соревнований были вручены
грамоты, медали и кубки.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/2018
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Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Команда ГУФСИН России по Кемеровской области стала победителем военно-патриотического
спортивного мероприятия «Гонка сибиряков» – Лето-2018.
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Красноярский край

Обсудили осужденных
Руководство ГУФСИН России по Красноярскому краю встретилось
с родственниками осужденных в формате открытого диалога.

Н

ачальник ГУФСИН Николай Васильев рассказал родственникам о современном положении дел в учреждениях,
исполняющих наказания, об оказании медицинской помощи
осужденным в местах лишения свободы и о воспитательной
работе с ними.
Отдельно он остановился на дисциплинарной практике
учреждений ведомства и системе поощрений осужденных,
одной из форм которой являются, например, предоставление
осужденному отпуска с выездом за пределы учреждения. В
2018 году правом проведения выездного отпуска воспользовались 69 осужденных. По мнению Николая Васильева, такая
мера поощрения содействует как исправлению осужденного,
так и его социальной адаптации, является средством профилактики рецидивной преступности.
Отметил он также важность участия родственников в процессе исправления осужденных, в проведении воспитательной работы с ними и их дальнейшей социальной адаптации
после освобождения.
В свою очередь, представители родительской общественности обратились с насущными вопросами и просьбами к руководству ведомства. Их интересовало то, как психологи работают
с агрессивными осужденными, учитывается ли при начислении
пенсии трудовой стаж осужденного в колонии, где сегодня могут быть трудоустроены осужденные и какая работа проводится

Московская область

С
9 августа 2018 года в Можайском
городском суде состоялось
заседание по рассмотрению
28 ходатайств, поданных
осужденными женщинами,
отбывающими наказания в ИК-5
УФСИН России по Московской
области, о пересчете сроков
приговоров в соответствии
с Федеральным законом
от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 72 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
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по подготовке их к освобождению. Особое внимание было
обращено на условия в помещениях для предоставления
длительных и краткосрочных свиданий.
В завершение встречи Николай Васильев заверил, что
пенитенциарная система края открыта для любого общественного контроля и подобные встречи станут регулярной формой взаимодействия с родительской общественностью.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Красноярскому краю

На свободу раньше срока

огласно данному закону один день
в СИЗО засчитывается за полтора
дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима и за два
дня отбывания наказания в колониипоселении.
В УФСИН России по Московской области, в пенитенциарных учреждениях
Подмосковья подлежат пересмотру
887 дел. В настоящий момент из них
направлено в суд – 436. Судами рассмотрено 85 ходатайств о пересчете
сроков приговоров, по результатам
которых освобождены 28 человек, из
них 10 женщин и четверо подростков.
Еще 63 осужденным сократили сроки,
включая троих несовершеннолетних.
По словам начальника УИПСУ ФСИН
России генерал-майора внутренней
службы Игоря Вединяпина, ФСИН России проводит огромную работу.
– Мы не просто отвечаем за своевременное и качественное решение
поставленных задач в связи с приня-

тием такого закона, но и переживаем
за судьбу каждого осужденного, стараемся как можно быстрее подготовить
им все документы, чтобы они раньше
вышли на свободу, – подчеркнул Игорь
Вединяпин. – Также хотелось бы отметить, что у нас налажено эффективное
взаимодействие в данном вопросе с
судами и органами прокуратуры.
По состоянию на 08.08.2018 в суд
для приведения приговора в соответствие с вышеуказанным законом
направлены материалы в отношении
38,8 тыс. осужденных, из них судами
рассмотрено 729 материалов. По результатам рассмотрения 399 осужденных освобождены из мест лишения
свободы (ВК – 10 человек, КП – 112 человек, ИК общего режима – 277 человек),
330 осужденным снижен срок наказания (ВК – 18 человек, КП – 104 человека,
ИК общего режима – 208 человек).

Пресс-служба УФСИН России
по Московской области

ПАМЯТЬ

ГРИБОВ
Юрий Тарасович
22.06.1925 – 16.08.2018

16 августа 2018 года на 94 году жизни скоропостижно скончался бывший сотрудник Объединенной редакции ФСИН России Грибов Юрий Тарасович.
Биография его насыщена и интересна. В 16 лет пошел на войну добровольцем.
Участник заключительных операций Великой Отечественной – форсирования Одера,
взятия Берлина, встречи советских и американских войск на Эльбе.
С 1955 года стал работать в Костроме, в областной газете «Северная правда»,
а в 1962 году перешел в газету «Советская Россия».
С 1973 по 1982 год был главным редактором газеты «Литературная Россия», затем
газеты «Неделя» и заместителем главного редактора газеты «Известия». В 1986 году
избран на должность секретаря Правления Союза писателей СССР. Занимал эту должность до 1991 года. После распада СССР Юрий Тарасович работал в газетах «Красная
звезда», «Щит и меч», журнале «Преступление и наказание».
Кавалер пяти орденов, автор более 30 книг.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Тарасовича.

Коллектив Объединенной редакции ФСИН России

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

33

ИЗ БЛОКНОТА Ж УРНА ЛИС ТА

Покоренные Севером

Продолжение. Начало см. № 8-2018

Жумар, «Росомаха»
и гарантии
безопасности
Отдел специального назначения
«Росомаха» УФСИН России по ЯНАО
создан 17 апреля 2002 года, его сотрудники выполняют задачи по пресечению в местах лишения свободы УИС
округа правонарушений и массовых
беспорядков. Служить в этом элитном
подразделении сложно, зато престижно, попасть в него непросто – нужна не
только специальная физическая подготовка, но и особые морально-психологические качества, так что кандидатам
приходится проходить многоступенчатое тестирование.
Руководит «Росомахой» полковник внутренней службы Константин
Адольфович Канаки. Эту фамилию мы
уже встречали, Елена Анатольевна Канаки – его супруга. На занятии школы
освобождения дистанция между осужденными и психологом не больше чем
в детском саду между детками и воспитателями, так что мысль, как она, миниатюрная женщина, не боится, промелькнула в сознании. Но сдерживающий
фактор в лице командира ОСН и его
сотрудников, безусловно, играет свою
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положительную роль. Неслучайно за
последние годы в исправительных учреждениях УИС округа не допущено
массовых беспорядков и групповых
неповиновений.
Одну из стен в помещении отдела
украшает охотничий трофей – росомаха. Животное это бесстрашное, по
деревьям карабкается так же свободно, как и двигается по земле, а встреч с
ним избегают даже медведи, хотя они в
несколько раз крупнее. Так и родилось
название этого элитного боевого подразделения.
Нам, конечно, здорово повезло – мы
были приглашены на тренировку группы сотрудников отдела. Сопровождал
нас заместитель начальника отдела
подполковник внутренней службы
Сергей Викторович Шелудченко, человек бывалый, за плечами которого,
как и у многих других офицеров отдела, – участие в контртеррористических операциях. Бойцы при полном
снаряжении, с оружием отрабатывали
скоростной подъем и спуск на отвесной скале. Двигались они бесшумно,
подавали друг другу только им понятные знаки, но нам поясняли, что и зачем делают. Только не все было ясно –
не доводилось до сих пор прикасаться

к жумару, даже слова такого не слышали, то ли дело диктофон. Таинственным
гаджетом оказался элемент альпинистского снаряжения, предназначенный
для подъема по веревке.
С погодой, слава богу, повезло,–
солнышко не просто светило, но и
пригревало, порывистый свежий ветер хоть немного сдувал комариные
тучи, а вид со скалы открывался такой,
что мелкие неудобства, доставляемые
озверевшими кровососами, не принимались в расчет. У подножия горы
петляла среди изумрудных листвянок
(так здесь называют лиственницы)
Собь, за ней, прямо перед нами, возвышался горный массив Рай-Из. Считается, что это название сложилось
как сочетание двух слов – русского
«рай» и коми – «из», то есть, райская
гора. Только северяне могут назвать
эти места райскими, уж очень суров
этот край. Правда, хвоя у листвянок на
ощупь нежная, словно шелк, а с виду –
колючая. Тут у них все так: на первый
взгляд – холодное и неприступное,

И З Б Л О К Н О ТА Ж У Р Н А Л И С ТА

а всмотришься попристальнее – трепетная красота и душевность.
Между тем занятие продолжалось,
первый в группе забросил и закрепил
трос, начался стремительный подъем
бойцов вверх, было видно, что дело это
для них привычное, они и вправду, как
росомахи, легко взлетали на заданную
высоту. Сложно, но, вообще говоря,
понятно. Интереснее был спуск, и вот
почему. Неискушенным в альпинизме трудно сообразить, как сохранить
снаряжение, кто его заберет с верхней
точки и вернет вниз. Оказывается, есть
хитрость – специальный узел, который
развязывается по окончании спуска,
если крепко дернуть за трос. Но тот,
кто замыкает группу, должен успеть
спуститься, чтобы узел под его тяжестью не развязался раньше времени.
Нюанс, однако! Сколько же всего надо
знать и уметь бойцу спецназа, а ямаль-

ские «росомахи» знают, они – одни из
лучших.
Постоянные тренировки помогают
сотрудникам не только переносить
тяготы службы, но и занимать высокие
места в различных соревнованиях.
В копилку отдела регулярно добавляются призовые места по боксу, самбо, рукопашному бою, стрельбе, служебному биатлону, гиревому спорту.
Практически все сотрудники отдела
имеют спортивные разряды и регулярно защищают честь УФСИН округа
на соревнованиях различного уровня.
А еще они передают мастерство
подрастающему поколению. Для поднятия престижа службы в органах УИС
округа, на базе детско-юношеской
спортивной школы района создан
клуб «Юный спецназовец», в котором
сотрудники Сергей Шелудченко,
Руслан Таишов обучают ребят боксу
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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Изоляция без изоляции

и борьбе – и успешно. Ребята неоднократно становились победителями
и призерами окружных и всероссийских соревнований. Многие мечтают
быть похожими на своих инструкторов и после учебы продолжить службу
именно в этом подразделении. Было
очень приятно увидеть, как по просьбе наставников за считанные минуты
в спортзал отдела примчались четверо
подростков и, облачившись в спортивную форму, надев положенную защиту,
продемонстрировали владение приемами греко-римской борьбы и бокса.
Хорошая смена растет!
Ну и невозможно не упомянуть отдельно об особом таланте майора
внутренней службы Руслана Таишова.
В новогоднюю ночь на Первом Арктическом телеканале «Ямал-регион» он
выступал как финалист вокального
конкурса «Голос Ямала». Спасибо интернету – мы с удовольствием посмотрели его номер. Браво, Руслан!
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Закончился второй наш рабочий
день на Ямале, в десятом часу вовсю
светило солнце – ближайшая ночь начнется через пару месяцев, зато можно
посидеть на берегу Соби, позагорать,
полюбоваться ее каменистыми берегами и послушать песни порогов и
перекатов в компании новых друзей,
организовавших уху из местного деликатеса – муксуна. Спасибо, Ямал!

Знакомство с работой УИИ началось
со встречи с начальником филиала
инспекции в Лабытнанги капитаном
внутренней службы Артёмом Александровичем Бутенко. Сотрудников в
филиале всего двое, один в отпуске, так
что всеми делами молодой руководитель занимается лично. А их невпроворот – одних дел на передачу суду в связи с нарушениями условий отбывания
наказаний без лишения свободы на 15
человек подготовлено, плюс контроль
исполнения подопечными требований
закона, а еще текущая отчетность, вопросы трудоустройства. Артём Александрович пригласил нас в автотранспортное предприятие, где работают
четверо отбывающих наказание к исправительным работам. С одним из них
мы побеседовали, молодой человек
22 лет по имени Роман рассказал, что
условия работы и коллектив хорошие,
а вот зарплата маленькая, после вычета на погашение иска получает на руки
20 тыс. руб., так что по окончании срока уйдет. Странная логика – у человека
жена и маленький ребенок, их кормить
надо, а специального образования нет,
с работой в регионе сложно, в АТП же
неплохой стабильный заработок и профессию можно получить. Но парень не
старается, за месяц дважды опоздал
на работу, похоже, упустит он предоставленный инспекцией и директором
предприятия шанс.
Капитан Бутенко говорит, что несколько человек, отбывавших наказания в АТП, остались здесь на постоянную работу, у них все хорошо и
работодатель ими доволен. Кстати, для
директора АТП сотрудничество с УИИ –
дело хлопотное, ведь по каждому

осужденному приходится вести дополнительную отчетность, и контроль за
ними нужен постоянный. Но северяне
ценят взаимовыручку и идут навстречу
инспекции. Здесь так принято.
Что ж, до самолета остается несколько часов, мы прощаемся и едем
в Салехард, к начальнику ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу» полковнику
внутренней службы Елене Иосифовне
Ворончихиной. Первым делом Елена
Иосифовна предложила нам чаю – подошло время обеда, которое она посвятила общению с корреспондентами
«ПиН». И хотя до райских кущ, пальм и

кокосов отсюда далековато, экзотики
мы попробовали. Пока хозяйка кабинета ставила чайник, Тамила Ивановна
достала заготовленную в прошлом сезоне морошку и деликатесы из оленины местного производства – пальчики
оближешь! Вряд ли где-то есть более
экологически чистые продукты: пастбища оленей могут находиться в 700
км от Салехарда и других промышленных центров, а некоторые подучетные
граждане занимаются оленеводством.
И приходится сотрудникам находить
возможности навещать их, как и положено по закону. Например, договариваться с медиками, отправляющимися
на вертолете в отдаленные поселения,
или добираться на метеорах по реке.
Так что экзотики тут хоть отбавляй. Но,
похоже, северянам ее всегда мало –
Тамила Ивановна и Елена Иосифовна
дружат и в свободное время компанией сплавляются по реке Собь. Да, не
робкого десятка эти офицеры внутренней службы!
Ненадолго в кабинет заглядывает
заместитель начальника инспекции
– начальник отделения исполнения
наказаний подполковник внутренней
службы Светлана Александровна Казанова. Она ведет учет и регистрацию,
как раз сегодняшний день – приемный,
в инспекции полно посетителей, так
что работы особенно много.
Успеваем немного поговорить и со
старшим психологом группы психологического обеспечения майором
внутренней службы Екатериной Валерьевной Басалаевой. Осужденный
без лишения свободы всегда на распутье, между нормальной жизнью и
преступным миром. Привычное окру-

До самолета немногим более часа.
Напоследок Тамила Ивановна организовала для нас еще одно мероприятие.
Мы идем в музей, точнее Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс им. И. С. Шемановского. Есть
что посмотреть. Например, подлинный
скелет мамонта, ведь здесь зона вечной мерзлоты, предметы быта и одежды хантов, зоологическая и геологическая коллекции.
На этом наша командировка закончилась, под крылом самолета уплывали бесконечные горы и реки Ямала,
безлюдные на протяжении сотен километров. Нет, невозможно покорить Север, это он покоряет каждого, кому посчастливилось оказаться на его земле.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

Елена БЕЛОВА, Елена КНЯЗЕВА

жение нередко подталкивает такого
человека к противоправным деяниям,
а психолог УИИ противостоит им, старается помочь, оказывает психологическую поддержку. Но не только. Екатерина Валерьевна то помогает написать
заявление в социальную службу, то обращение в суд, чтобы добиться отсрочки взыскания средств с малоимущей
молодой матери. И тоже добирается
на перекладных до тех, кому требуется помощь, – и по воде, и по льду, и по
воздуху. По долгу службы и по велению
сердца.
Здесь, в УФСИН по ЯНАО, похоже,
все такие, другие не приживаются.

Фото Владимира НИКИФОРОВА

И З Б Л О К Н О ТА Ж У Р Н А Л И С ТА
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Михаил ГРОМОВ,
профессор кафедры организации режима и надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, профессор

Дмитрий ГОРБАНЬ,
старший преподаватель кафедры организации режима и надзора в УИС Академии ФСИН России, кандидат юридических наук

Чтобы служить
БЕЗОПАСНО
Л

ичная безопасность сотрудников пенитенциарных учреждений выражается в способности и
готовности защищать себя и иных лиц
от различных угроз и опасных посягательств, которые чаще всего исходят от
осужденных, отбывающих наказания в
исправительных учреждениях. На личную безопасность сотрудников влияет
уровень их профессиональной подготовленности, а также поведение при
исполнении служебных обязанностей.
В организации системы личной безопасности сотрудников значимую
роль играет начальник учреждения.
Его задачи в этом плане, прежде всего, таковы: выбор правильного стиля
управления; создание прочного служебного коллектива; укрепление режима и правопорядка в учреждении.
Личную безопасность сотрудников
в первую очередь обеспечивают следующие элементы:
•
•
•
•
•
•
•

кадровый;
психологический;
педагогический;
физический;
организационный;
материально-технический;
правовой.

Рассмотрим более подробно роль
руководителя учреждения в организации безопасной деятельности сотрудников с учетом указанных выше
элементов.
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Элемент кадровой политики.
Профессиональный отбор сотрудников на службу в исправительное учреждение производится в несколько
этапов, включающих в себя предварительное собеседование с кандидатом,
сбор и оценку информации о нем, тестирование по различным направлениям, а также заключительное собеседование. Начальником должно быть
установлено соответствие личности
кандидатов характеру и специфике будущей службы. Все это, несомненно, в
дальнейшем повлияет на обеспечение
их безопасной деятельности.
Психологический элемент в
обеспечении личной безопасности
сотрудников предполагает их профессионально-психологическую подготовленность к несению службы как
в обычных условиях, так и при чрезвычайных ситуациях. Психологический потенциал у каждого сотрудника
разный и определяется природными
данными. Он формируется также в
процессе обучения, воспитания и
практической деятельности. Большая
роль в этом принадлежит психологической службе учреждения.
Педагогический элемент. Руководитель учреждения является главным и связующим звеном в системе
повышения профессионального уровня сотрудников. Он должен активно
участвовать в разработке соответствующих программ и планов, ежеквартально проводить тренировки

или учения с личным составом, причем
как теоретического, так и прикладного
характера, с отработкой соответствующих вводных.
Велика роль руководителя в предотвращении профессиональной деформации сотрудников, которая может
проявляться в виде факта вступления в
неслужебные отношения с осужденными, коррупции, совершения должностных преступлений. В связи с этим надо
постоянно принимать меры с целью
повышения нравственной и психологической устойчивости сотрудников,
их правовой грамотности, обеспечения законности их деятельности.
Важной для личной безопасности
сотрудников является специальная
подготовка, направленная на формирование готовности к выполнению
служебных задач, особенно при возникновении чрезвычайных обстоятельств (побеги, массовые беспорядки,
захват заложников и др.). Содержание
учебных занятий должно отражать
специфику профессиональной деятельности сотрудников. Руководителю
учреждения личным примером следует показывать подчиненным, как необходимо выполнять служебные задачи и
обязанности.
Физическая подготовка сотрудников направлена на приобретение необходимых умений и навыков
и преследует общие и специальные
задачи. Сотрудники должны владеть
приемами борьбы, сопровождения,
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ствиями осужденных, подозреваемых
и обвиняемых. Внедрение этих систем
позволяет обеспечить постоянный
контроль за их поведением, а также за
качеством выполнения задач персоналом учреждений.
Правовой элемент обеспечения
личной безопасности сотрудников
определяется, в частности, уровнем
их правовой защиты в соответствии с
законодательством РФ. Так, меры безопасности и основания их применения указаны в статье 86 УИК РФ. Отметим, что в практике деятельности
исправительных учреждений они применяются довольно часто.
Перечисленные элементы в совокупности составляют систему безопасной деятельности сотрудников
и реализуются в процессе их профессиональной подготовки, исполнения
ими повседневных служебных обязанностей под непосредственным руководством и контролем начальника учреждения.
защиты от ударов, освобождения от
захватов, обезоруживания, надевания
наручников и др. В последние годы
произошли существенные изменения
в законодательстве, регламентирующем применение физической силы,
специальных средств и оружия сотрудниками учреждений. Поэтому
руководители должны своевременно
информировать подчиненных о новациях в законе, осуществлять постоянный контроль за правильным применением указанных мер.
О р га н и з а ц и о н н ы й э л е м е н т
предусматривает выделение вопросов
личной безопасности сотрудников в
ходе принятия и реализации управленческих решений. Эти вопросы должны
учитываться при планировании отдельных мероприятий в учреждении,
издании приказов. В решениях необходимо предусматривать меры контроля и ответственности руководителей
различного ранга за состояние безопасности подчиненных в процессе
их профессиональной деятельности.
При оценке результатов службы начальник учреждения также учитывает
показатели безопасности.
Создание коллектива сотрудников
является важным направлением, нацеленным на решение поставленных
перед ним задач, налаживание четкого взаимодействия между отделами и
службами. На практике порой бывает
так, что тот или иной сотрудник считает
именно свой участок работы наиболее

важным, и в результате возникает противостояние между отделами (службами) учреждения. Это приводит к разобщенности сотрудников, сокрытию
недостатков в их деятельности. Руководитель учреждения в этом случае не
получает достоверной и объективной
информации о состоянии дел.
В этой связи отметим, что работа
одного подразделения вносит определенный вклад в деятельность другого,
а координатором всего этого процесса
должен выступать начальник учреждения. В результате четкого взаимодействия между отделами и службами
учреждения создаются условия для
формирования крепкого коллектива,
что значительно повышает уровень
безопасности каждого сотрудника.
Материально-технический
элемент обеспечения личной безопасности сотрудников определяется инженерными и техническими
средствами охраны и надзора, которые применяются с целью предупреждения и пресечения побегов, других
преступлений осужденных. Наличие
интегрированных систем безопасности, развитие спутниковой системы
навигации ГЛОНАСС характеризует новый этап модернизации и применения
инженерно-технических средств на
объектах УИС. Опыт применения интегрированных систем безопасности
свидетельствует об их эффективности
в части выявления и предупреждения
угроз, связанных с незаконными дейПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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С

лужба начальника караула протекает в сложных условиях, и для
успешного решения поставленных задач ему приходится учитывать
множество различных факторов, таких
как оперативная обстановка на маршрутах конвоирования, условия несения службы в спецвагоне и автомобиле,
сложный контингент перевозимых лиц
и другие. От его профессионализма и
морально-психологической подготовки, способности действовать в экстремальных условиях в конечном счете
зависит успех всего подразделения.
Неслучайно приоритетом работы управления является отбор на эту
должность кандидатов с заведомо высокими показателями по эмоциональной устойчивости и сознательно-волевому самоконтролю поведения.
Целью обучения и воспитания начальников караулов является готовность к пресечению противоправных

Обучить и воспитать

ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН России
по Саратовской области» (далее – управление) на протяжении
нескольких лет занимает лидирующие позиции среди
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы
по конвоированию. Начальники караулов этого подразделения
неоднократно занимали призовые места во Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшего начальника караула специального
подразделения уголовно-исполнительной системы
по конвоированию (2012 г. – 2 место, 2013 г. – 3 место,
2014 г. – 1 место).
40
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действий осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе попыток совершения побега, бдительность,
соблюдение законности. Необходимо
отметить, что в основу комплексной
системы обучения этой категории
сотрудников заложены как профессиональные, так и психологические
аспекты. Психологическая подготовка связана, в первую очередь, со способностью быстро реагировать на
противоправные действия со стороны
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, а также принимать правильные решения в сложившейся ситуации.
Она позволяет сформировать у сотрудника способность к самоконтролю эмоций и состояний, оказывает большое
влияние на мышление и поведение в
условиях нестандартной ситуации.
Обучение сотрудников проводится
в ходе служебной, боевой и физической подготовки, а также при проведении инструктажей и инструктивных
занятий.
Образовательный процесс строится
на моделировании ситуаций, приближенных к реальным условиям несения
службы, в том числе экстремальным,
в которых начальники караулов могут
оказаться при несении службы. Такие
условия развивают и закрепляют не-
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обходимые навыки, помогают решать
задачи, принимать решения и организовывать их выполнение. Тем самым
поддерживается необходимый психофизический баланс и готовность к различным эмоциональным и физическим
перегрузкам.
Организация обучения и воспитания начальников караулов осуществляется на различных этапах, включает
подготовку караула, непосредственное несение службы, подведение итогов. При проведении инструктажей
начальникам караулов напоминают
правила использования ИТСОН, транспортных и других средств, применения
сигналов управления и порядок докладов, требования по соблюдению законности и дисциплины, а также об особенностях обеспечения связи и мерах
безопасности при обращении с оружием и спецсредствами. Проверяется
знание обязанностей и хода действий
при происшествиях, даются указания
по организации воспитательной работы с подчиненными, их морально-психологическому обеспечению.
Повышенные требования предъявляются к специальным качествам
начальников караулов, что обусловлено спецификой их службы. Если в исправительных учреждениях осужденные изолированы многочисленными
ограждениями, локальными участками, то в караулах по конвоированию
стены и двери спецтранспорта порой
являются единственным препятствием
для возможных противоправных действий, а при пешем конвоировании –
лишь условная линия отделяет сотрудников караулов от конвоируемых лиц.
Результат подготовки к выполнению
служебных задач зависит от состояния
и уровня учебной материально-технической базы подразделения по конвоированию. В управлении она создана,

так что надлежащие условия службы и
отдыха сотрудников обеспечиваются.
Особое место в системе обучения
и воспитания начальников караулов
занимают учебно-методические сборы, занятия с наиболее подготовленными сотрудниками для отработки
действий при возникновении ЧО, ежемесячные дни начальника караула.
Такие мероприятия способствуют повышению профессионального уровня
начальников караулов, позволяют им
обмениваться положительным опы-

том. Они планируются с учетом результатов выполнения служебных задач и нацелены на совершенствование
теоретической и практической подготовки обучаемых.
Разрабатываются и совершенствуются нормативы по специальной подготовке, направленные на развитие
у начальников караулов зрительной
памяти, быстроты мышления и принятия правильного решения в различных
ситуациях. К учебно-методическим
сборам привлекаются представители
отделов и служб УФСИН России и ГУ

МВД России по Саратовской области
и представители ДСП МВД России на
Приволжской железной дороге. Начальники караулов проходят компьютерное тестирование по вопросам руководства службой, причем перечень
вопросов постоянно обновляется с
учетом поступающих новых указаний
ФСИН России. Большое значение придается обучению сотрудников методике общения с конвоируемыми лицами,
выбору конструктивного пути разрешения конфликтных ситуаций.
Постоянно анализируются причины
имевших место недостатков и вырабатываются предложения по их устранению и предотвращению. При этом
используются материалы средств видеорегистрации, что помогает наглядно проводить разбор несения службы.
Большая роль в воспитании начальников караулов отводится наставникам, которыми являются опытные
офицеры, ранее проходившие службу
в должностях помощников начальников караулов и начальников караулов,
а некоторые – во внутренних войсках
МВД России. Активное участие в передаче богатого служебного и жизненно-

го опыта принимают ветераны управления.
Анализ результатов служебной деятельности показывает, что система
обучения и воспитания начальников
караулов управления по конвоированию позволяет им выполнять любые
поставленные задачи, поддерживать
высокий моральный дух сотрудников,
обеспечивать надежность охраны и
соблюдение законности в отношении
конвоируемых лиц.

УОК ФСИН России
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В УФСИН России
по Смоленской области
предлагают внедрить
в практику психологической
диагностики сотрудников
такую игру,
как реабилитационный
пейнтбол.

Сотрудникам
поможет... пейнтбол!
Д

анный опыт приобретен в рамках проведенных в Смоленске
Всероссийских учебно-методических сборов специалистов
психологической работы соединений
и воинских частей, а также офицеров,
имеющих опыт медико-психологической реабилитации. В ходе сборов, на
которых присутствовали и пенитенциарные психологи региона, их коллеги
из вооруженных сил рассказали о методике применения игры в пейнтбол
для снятия психологического напряжения в коллективе сотрудников.

М. Крупенькина
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Сотрудники-психологи смоленского пенитенциарного ведомства предлагают использовать игру для профилактики у людей деструктивных и
агрессивных проявлений, снятие психоэмоционального напряжения, на
пропаганду здорового образа жизни,
а также сплочение коллектива. Кроме
того, пенитенциарные психологи считают пейнтбол возможным и весьма
действенным способом диагностики
человека.
– Пейнтбол может быть просто развлечением, мы же предлагаем использовать игру в других целях, – отмечает
врио начальника психологической
службы ОВРсО УФСИН России по Смоленской области капитан внутренней
службы Марина Крупенькина. – Во
время игры перед участниками ставятся определенные цели. Они не
рабочие, они игровые. Но способы
их достижения у каждого человека
свои. Наблюдая за игрой, психолог
может увидеть важные для себя моменты: кто занимает лидирующие позиции, ведет команду за собой, а кто
предпочитает не проявлять активных
действий, вести себя так, чтобы его не
заметили, не стремится к достижению
общих целей. Психолог также сможет
наблюдать за тем, как умеют члены команды договариваться между собой
на подсознательном уровне, насколько они готовы работать в команде.
Пейнтбол – это отличное времяпровождение с точки зрения здоровья:
бег, прыжки, приседания на свежем

воздухе обогатят кровь кислородом.
Состязания по пейнтболу подарят хорошее настроение, умение быстро реагировать и работать в команде, но не
только. Пейнтбол еще и отличный способ психологической разгрузки после
тяжелого рабочего дня – во время
игры человек перевоплощается и открывает в себе скрытые ресурсы.
Бегая с пейнтбольным ружьем, невозможно мысленно находиться гдето еще – ты здесь и сейчас. Забывая
на время игры о проблемах, человеческий мозг, отдохнув, вполне может
найти эффективное решение какой-либо трудной служебной задачи или жизненной ситуации.
Пейнтбол создает дружескую атмосферу в коллективе, разрушает социальные и психологические барьеры
между сотрудниками, ведь в одной
команде могут находиться как начальник, так и подчиненные.
– Как сотрудники проявляют себя
во время игры, так они будут вести
себя и в рабочей обстановке, – уверена Марина Крупенькина. – Игра способна ярко проявлять внутренние качества человека, которые в обычной
жизни и на работе не всегда заметны.
Человек в игровой обстановке показывает свое истинное лицо. Таким образом, пейнтбол для психолога может
быть диагностическим инструментом.
Кроме того, эта игра прекрасно снимает эмоциональное напряжение, что
так важно для сотрудников уголовноисполнительной системы.

Ирина ПАВЛОВА, пресс-служба УФСИН России по Смоленской области
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ОПЫТ пенитенциарных
психологов востребован
у коллег
Психологи ГУФСИН России
по Приморскому краю
на протяжении нескольких лет
активно сотрудничают
с коллегами из других
ведомств и высших учебных
заведений региона,
а в 2016 году стали одними
из инициаторов создания
Клуба обмена опытом
практических психологов
Приморья.

К

луб стал своеобразной платформой по обмену практическим
опытом между психологами
уголовно-исполнительной системы
Приморья, Тихоокеанского флота
ВМФ России, УМВД, МЧС, Росгвардии,
Владивостокского
президентского
кадетского училища, краевого клинико-диагностического центра, детских
социально-реабилитационных центров, клинических психиатрических
больниц, учреждений социального
обслуживания и высших учебных заведений.
Сотрудники ГУФСИН выступают на
каждой встрече клуба, их материалы и
опыт вызывают интерес у других участников.
Так, первая встреча была посвящена
профилактике суицидального поведения – теме, актуальной для психологов,
работающих в самых разных учреждениях и ведомствах. С основным докладом выступила начальник психологической службы ГУФСИН кандидат
психологических наук Ольга Манхаева.
Она рассказала о профилактике суицидального поведения среди несовер-

шеннолетних в местах лишения свободы. В дальнейшем Ольга Манхаева
неоднократно выступала на заседаниях клуба, демонстрировала практические приемы и провела мастер-класс
по методикам, успешно применяемым
психологами УИС, а в мае 2017 года
вошла в состав созданного постоянно
действующего межведомственного Координационного совета по вопросам
психологической помощи личности в
кризисном состоянии.
Психологической службой ГУФСИН
также заключены отдельные соглашения о сотрудничестве с участниками
межведомственного сообщества – с
краевым Государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Парус надежды» по оказанию помощи
несовершеннолетним, находящимся
в конфликте с законом, и с краевым
Государственным автономным учреждением социального обслуживания
«Приморский центр социального обслуживания населения» – по оказанию психолого-социальной помощи

осужденным, находящимся в трудной
жизненной ситуации и состоящим на
учете в уголовно-исполнительной инспекции.
Весной нынешнего года на базе
ГУФСИН России по Приморскому краю
впервые прошел межведомственный
круглый стол психологов правоохранительных, военных и государственных структур. Мероприятие стало
важным по своей практической значимости событием – консолидацией
научного знания и практических наработок в области психологического
сопровождения личного состава различных структур.
При поддержке руководства начальнику психологической службы
ГУФСИН России по Приморскому краю
Ольге Михайловне Манхаевой удалось
организовать мероприятие, вызвавшее живейший интерес среди всех его
участников, которое имеет все шансы
стать в будущем традиционным.
В ходе работы круглого стола психологи обсуждали проблемные вопросы,
делились наработками и профессиональными приемами. Ведущие специПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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алисты Приморского края, кандидаты и доктора психологических наук
осветили актуальные для всех ведомств вопросы психологического
сопровождения сотрудников и членов их семей.
Так, заведующий кафедрой общепсихологических дисциплин Тихоокеанского
государственного
медицинского университета кандидат психологических наук Руслан Васитович Кадыров осветил
актуальную для всех ведомств тему
эмоционального выгорания и разобрал различные техники практической работы с ним, а заведующая
кафедрой клинической психологии
Тихоокеанского государственного
медицинского университета доктор
психологических наук Наталья Александровна Кравцова – проблему
психологического сопровождения
сотрудников и членов их семей с позиции семейной психотерапии. Это
позволило по-новому взглянуть на
актуальность профессионального
психологического отбора кандидатов на службу и дальнейшее сопровождение сотрудников с учетом их
семейной обстановки.
В рамках мероприятия специалисты провели пять мастер-классов по
применению метода кинезиологии,
метафорических
ассоциативных
карт, проективных психодиагностических методик и развитию способов
повышения эффективности взаимодействия в конфликтных ситуациях.
На второй день для психологов
специалисты ведущих вузов края
провели обучающие сертифицированные семинары по арт-терапии и
телесно-ориентированной терапии
с отработкой практических техник
психодиагностики и психокоррекции как в индивидуальной, так и в
групповой форме.
Плодотворность
мероприятия
была отмечена всеми его участниками. Взаимодействие психологов
силовых ведомств и государственных структур во многом позволяет
эффективно проводить совместный
анализ и находить оптимальный выход в сложных профессиональных
ситуациях.

Виктория ЗАВЬЯЛОВА,
начальник пресс-службы
ГУФСИН России по Приморскому краю,
подполковник внутренней службы
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«В режиме
ДОБРОТЫ»
Такое символическое название получила авторская
коррекционная программа по работе с осужденными
женщинами.

П

осле открытия первой и
единственной женской колонии в марийском крае перед
психологами УИС республики встала задача – разработать новые методики в коррекционной работе с
женщинами, преступившими закон.
Проведенные в исправительном учреждении исследования показали:
65 % осужденных женщин имеют
более трех судимостей, треть находится в изоляции за преступления,
связанные с хранением, распространением и употреблением наркотических средств, почти у 20 %
женщин социально полезные связи
на свободе полностью утрачены,
около 30 % имеют психические отклонения, которые выражаются в
повышенной возбудимости и внушаемости, агрессии, направленной
на окружающих.
Идея создания программы, направленной на работу с женщинами,
неоднократно судимыми и отбывающими длительные сроки лишения
свободы, принадлежит Ирине Слесаревой. Перед автором стояла непростая задача – изменить личностные
установки осужденных и тем самым
обеспечить успешную адаптацию
женщин в обществе.
Программа состоит из трех блоков:
информационно-образовательного,
интерактивного и мультимедийного.
Информационно-образовательный
включает проведение бесед, лекций,
дискуссий. В ходе интерактивного
блока еженедельно проводились
тренинги «Анализ жизненного пути»,
«Жизненный сценарий», «Преодоление жизненных кризисов», «Моя семья» – всего было проведено более
10 различных тренингов.

Расскажем об одном из самых
эффективных упражнений – «Чернобелые картинки», проводимого в
рамках гештальт-подхода. Это упражнение помогает не только в диагностике, но и в коррекции поведения
осужденных, позволяет достаточно
глубоко исследовать имеющуюся
проблему, находить альтернативные
решения, планировать свои действия.
В начале занятия психолог раскладывает на столе большое количество
черно-белых картин, распечатанных
на обычной бумаге. Чаще всего это
природные или городские пейзажи.
После выбора той или иной картины
осужденным предлагается чернобелый образ мысленно раскрасить.
Можно, впрочем, и не мысленно:
фломастеры и цветные карандаши
лежат на столе. Нужно описать ощущения, которые вызывает пейзаж.
Самая главная задача – поместить на
картину себя.
Как оказалось, это очень непросто – найти свое место даже в ненастоящем мире, который можно изменить и дорисовать. Что уж говорить
об умении найти себя в мире реальном? На тренингах этому учат, ведь
даже самый мрачный черно-белый
пейзаж, если изменить вектор восприятия, может превратиться в яркую цветную картину.
– Почти всегда в ходе этого упражнения эмоциональное состояние
осужденных меняется в положительную сторону, – говорит автор
программы Ирина Слесарева. – На
этом этапе психолог отслеживает реакции человека, его эмоции, мысли,
чувства, поведение. В ходе терапевтических упражнений, осужденные,
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размышляя и описывая картины, разбираются в себе, пересматривают свои
убеждения и взгляды на ситуацию.
Описанная выше техника не требует
особых специфических знаний и навыков. Основным условием эффективного использования является расширение арсенала различных картинок и
умение отслеживать изменение реакции человека на слова психолога.
Другие упражнения, разработанные
для занятий, тоже несложны в применении, но при этом позволяют точно
и своевременно диагностировать те
проблемы осужденных, о которых они
сами не рассказывают, а иногда и не
подозревают.

Мультимедийный блок состоял из
кинотренингов, занятий с использованием арт-терапевтических методов
и творческого самовыражения, на
которых женщины мастерили различные поделки, шили мягкие игрушки,
вязали варежки, носки и другие вещи.
Изготовленные поделки и вещи было
решено передать в Люльпанский детский дом – так зародилась идея проведения благотворительной акции. С
каждым разом количество желающих
принять участие в мероприятии увеличивалось и со временем переросло
в благотворительное движение «Тепло
в подарок».
Участие осужденных женщин в данной программе помогло им изменить

социально-психологические установки, снять эмоциональную напряженность, способствовало восстановлению семейных и социальных связей,
дало чувство нужности, важности и позволило «высвободить» созидающие
чувства, которые подчас «глубоко»
скрыты за демонстративными формами поведения.
Программа оказалась довольно
эффективной и результативной, это
подтвердили и вновь проведенные
исследования. Сравнительный анализ
результатов показал: более половины
осужденных женщин успешно адаптировались, снизилось количество нарушений дисциплины, произошла переоценка жизненных ценностей, многие

вышли на свободу условно-досрочно.
В последующем были набраны и другие группы, всего в программе приняло участие более 100 женщин, отбывающих наказания в ИК-7.
Как отметили осужденные, в процессе занятий они научились управлять своими ощущениями и чувствами, позволили себе радоваться
каждый день чему-то новому, смотреть на мир сквозь призму радости
и альтруизма, отдавать, а не брать, делиться успехами.
Обобщая результаты работы, можно с уверенностью сказать, что символическое название программы
обеспечило в учреждении действительно «режим доброты», поскольку
объединенные усилия осужденных и
сотрудников привели к формированию уважительного отношения друг к
другу, росту взаимопонимания, толерантности.

Елена БАСОВА,
пресс-служба УФСИН России
по Республике Марий Эл
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Осень прошлого года
УФСИН России по Смоленской
области и информационный
интернет-портал SmolDaily.ru
запустили уникальный
совместный проект «Журналист
меняет профессию».
Корреспондент этого ведущего
интернет-издания Смоленской
области Владимир Супрунчук
на один день становился
«сотрудником» какой-либо службы
или подразделения уголовноисполнительной системы, получая
возможность увидеть и оценить
работу обычного сотрудника
пенитенциарного ведомства, что
называется, изнутри.
В результате такого
сотрудничества на электронных
страницах SmolDaily.ru в течение
полугода была опубликована
целая серия репортажей,
заинтересовавшая пользователей
интернета и заставившая
их по-новому посмотреть
на деятельность УФСИН России
по Смоленской области.
Мы предлагаем вниманию
уважаемых читателей журнала
«Преступление и наказание»
два материала из этой серии,
набравших наибольшее
количество просмотров.

Журналист
Эпизод I
«Караульные будни»
Сегодня мы отправились в стены управления по конвоированию
УФСИН России по Смоленской области.
На улице идет снег, подстегивающий
воспоминания из фильмов с погрузкой этапов осужденных в спецвагоны.
Водитель лихо ведет машину. 15 минут – и мы на месте. Выгружаемся.
Одна из основных задач отдельно
созданного управления заключается
в конвоировании осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, в специальных автомобилях и вагонах по плановым, встречным, сквозным, особым
и эшелонным маршрутам конвоирования.
Однако к этому еще нужно прийти.
Начинается все с отбора сотрудников.

Перед началом каждой смены начальник караула проводит проверку
подчиненных на готовность нести
службу. Затем в полном составе они
отправляются на медицинский осмотр. Оттуда – к психологу для прохождения теста на сплоченность
коллектива и взаимодействие на ментальном уровне.
В случае успешного прохождения
специалистов сотрудники следуют в
класс теоретической подготовки. Здесь
представлены макеты спецтехники,
идентичные реальным установкам.
Для закрепления знаний по непосред-

Подготовка и несение службы
Кандидаты, устраивающиеся на работу, проходят множество проверок.
Процесс отбора включает в себя тестирование физических и психологических данных, изучение биографии
и прочие испытания. Одни из главных
требований к будущему сотруднику – выносливость и внимательность
к деталям. Для успешно прошедших
проверки наступает период учебы.
К непосредственной работе в статусе
сотрудника по конвоированию они
приступают значительно позднее.
ственной службе предлагается пройти
тестирование на знание прав и обязанностей. По словам начальника караула
Сергея, порядка 90 процентов личного состава знают теоретическую часть
наизусть.
Далее – рукопашный бой и огневая
подготовка, где в качестве оружия используется пистолет Макарова.
– Мягче, более плавно нажимайте
на спусковой механизм, – рекомендует
инструктор.
Цели и выстрелы электронные. Результат на табло. Мы отстрелялись на
«четверку». Идем на улицу.
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меняет профессию

Проезд за решеткой
Автозак (машина для перевозки подозреваемых и обвиняемых) – спецавтомобиль, созданный на базе грузового транспортного средства, автобуса
или микроавтобуса и оборудованный
для перевозки подозреваемых и обвиняемых в условиях, исключающих
нарушение установленного режима
содержания, в том числе совершение
побега.
Он состоит из стандартного шасси
грузовых моделей ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ,
«Урал», МАЗ, автобусов КАвЗ, ПАЗ,
«ГАЗель» и кузова, в котором размещены инженерно-технические средства
охраны. Конструкция подобных машин обеспечивает раздельное размещение осужденных в камерах по видам режима в соответствии с УПК РФ,
УИК РФ и КоАП РФ.
В соответствии с установленными
правилами внутри кузов обеспечен
спецсвязью с кабиной и камерой видеонаблюдения таким образом, что начальник караула видит все происходящее внутри замкнутого пространства.
Часовые также расположены определенным образом. При погрузке/выгрузке осужденных пересчитывают,
дублируя их число вслух.

По рельсам и шпалам
«Столыпинский вагон» – это стандартный вагонзак для перевозки

спецконтингента или, говоря проще, осужденных лиц. В первую очередь он используется для их доставки
этапом из СИЗО в исправительные
колонии.
Сделаем небольшой экскурс в прошлое. В 1908 году, еще в царской России, товарные вагоны приспособили
для перевозки переселенцев из Европейской России в Сибирь. По имени
инициатора этого процесса, министра
Столыпина, их стали называть «столыпинскими» и в 1910 году запустили в
массовое производство. С торцов вагона имелись подсобные отсеки, где
размещался сельхозинвентарь и перевозился скот. Подобная конструкция,
конечно, не предоставляла возможности комфортного путешествия, но
могла вместить в себя переселенцев
с их нехитрым имуществом. Тем более
что проезд к новому месту жительства
был бесплатным.
Когда волна переселенцев стала
угасать, «столыпинские вагоны» стали
широко использовать для перевозки
арестантов – подследственных и заключенных. После установления советской власти название «столыпинский вагон» стало нарицательным. В
вагонах подобной конструкции в массовом порядке перевозили репрессированных лиц.
Современный вагон для перевозки
осужденных – модификация стандартного пассажирского железнодорожно-

го транспорта. Кстати, если прибывший
из СИЗО автозак не может подъехать
прямо к вагону, то конвой принимает
спецконтингент «в поле» и ведет пешком до перрона.
Существует несколько конструкций
вагонзака. Одна из них – пять больших
камер (в них содержится до 12 человек
спецконтингента) и четыре малых (до
пяти человек). Дальше купе начальника караула, его помощника и купе караула, а также помещение, где находятся
двое проводников.
– Мы осуществляем постоянный
контроль за осужденными лицами,
которые зачастую норовят воспользоваться любой нашей слабостью, –
рассказывает Сергей. – Естественно,
личный состав устает в трехдневных
поездках, поэтому в подобных выездах
используется большое число сотрудников.
Вагонзак – это обычный купейный вагон, но только с тремя полками. Здесь нет окна, а стенка с дверью
представляют собой решетку с мелкой
ячейкой.
Из модификаций – откидываемая
вторая полка, позволяющая превратить второй ярус в сплошное ложе.
Она самая комфортная, поэтому осужденные с опытом стремятся занять в
первую очередь ее. На третьих полках
умещается только по одному человеку
лежа. Сюда забираются поспать в порядке обмена «жилплощадью».
Также в отличие от обычного пассажирского вагона здесь имеется
кухня, оборудованная печью (для приготовления пищи личному составу караула).
Осужденных в пути не кормят, выдают только кипяток. Обычно в СИЗО
перед этапом собирают сухой паек на
несколько суток – галеты, растворимые каши и супы.
– Работа сотрудника по конвоированию делится на две важные части.
Во-первых, оградить законопослушных граждан от людей, преступивших
закон, а во-вторых, обеспечить права
граждан, которые находятся под стражей, – резюмируют сотрудники службы, ежедневно выполняющие свой
долг.
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«Сыр, колбаса и…
наркотики»
Сегодня, побывав в пункте приема посылок и передач смоленского
СИЗО-1, мы на один день стали «сотрудниками», профессионализм которых становится первым заслоном на
пути попадания в СИЗО запрещенных
предметов.
Для начала сделаем небольшую
ремарку. В следственном изоляторе
содержатся подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и даже осужденные
граждане. Попадают они сюда не от хорошей жизни и находятся здесь ровно
столько времени, сколько установлено
следствием и судом.
В течение своего пребывания в
спецучреждении все лица состоят на
довольствии. Однако для разнообразия рациона им разрешено получать
«передачки». Доказанная степень
вины напрямую влияет на размер получаемой посылки. Например, подследственный может получить не
более 30 килограммов в месяц, осужденный – 20. Несовершеннолетним
лицам разрешено передавать до 20
килограммов в день. Вот такая арифметика.
Итак, мы пришли на пункт приема
посылок и передач. Здесь нас встречают инспекторы внутренней службы,
которые сходу задают вопрос о наличии санитарной книжки – и только после утвердительного ответа вводят в
курс процесса.
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– Присаживайтесь на стул, давайте
смотреть картотеку по этим бланкам,
– говорит младший инспектор Елена,
протягивая три листа А4, на которых
указаны наименования продуктов,
а также данные адресата посылки. –
Сверяем всю информацию, заводим
новый файл передачи и начинаем
досмотр.
Важный момент – приобрести товар
можно и в магазине, который примыкает непосредственно к следственному
изолятору. В досмотре такого товара
необходимости нет.
Все остальное проходит тщательный, пристальный, внимательный к
мелочам анализ. Упаковки тщательно
прощупываются, содержимое пересыпается. Причина таких манипуляций
известна – желающих спрятать запрещенные предметы (сим-карты, наркотики, сотовые телефоны и прочее)
немало. За попытку доставить предметы, находящиеся под запретом установленных правил, можно получить
штраф в размере от трех до пяти тысяч
рублей. Статистика гласит, что в 2017
году в суд были переданы материалы
об административных нарушениях в
отношении девяти нарушителей.
– Эй, может, вы побыстрее работать
будете? Я передам сегодня посылку
или нет? Что так долго? – возмущается ожидающая своей очереди гражданка.
Однако мы невозмутимо продолжаем досмотр продуктов. Такие нетерпеливые граждане здесь не редкость,

вполне возможно, что за этими претензиями скрывается желание сбить
с толку инспектора, вынудить его побыстрее, а значит, менее тщательно
досмотреть передачу. К слову, данный
процесс по времени не лимитирован,
но его можно ускорить, предварительно измельчив продукты на части.
Работа на «приемке» не терпит резких движений и излишней пассивности. Например, масло, хлеб, сало, сыр
(даже в заводской упаковке) необходимо разрезать, булочки прощупать и
постоянно всматриваться в содержимое конфет, печенья, мяса и других
продуктов. Кстати, овощи, требующие
термической обработки, передавать
нельзя, а вот сырую морковь – можно.
Каждый товар проходит взвешивание. В случае если суммарный вес
превышает разрешенный, лишние
продукты возвращают «отправителю».
При стандартном раскладе после проверки стороны ставят подписи на бланках, а посылка в итоге отправляется
адресату.
Честно признаюсь, «работали» мы в
этот раз не целый день. На третью посылку в глазах стало рябить от обилия
различных продуктов, к каждому из
которых надо подобрать свой инструмент, применить особый, индивидуальный подход к досмотру. С трудом
разогнув спину, мы, с нескрываемым
уважением поглядев на Елену, которая,
не теряя бдительности ни на секунду,
неутомимо продолжала свою работу,
запросились на выход.

Владимир СУПРУНЧУК, корреспондент интернет-портала SmolDaily.ru

Эпизод II

ЛЮДИ И С УДЬБЫ

Важно убедить человека
словом, а не наказать его
и забыть. Такого мнения
придерживается начальник
отдела по воспитательной
работе с осужденными
ИК-25 УФСИН России
по Республике Коми
Ерлан Сарбасов.

Убеждение словом
Г

ерой нашей статьи родом из Казахстана. Имя Ерлан в переводе с
казахского языка означает «мужчина», «супруг», «герой», «храбрец»,
«молодец», «удалец».
Отец Ерлана, Жаксыбек проходил
службу в милиции Кызыл-Ординской
области. Мать тоже казашка, правда,
выросшая в Самарской области. Познакомились, когда она училась в Кызыл-Ординском педагогическом институте. По окончании вуза сыграли
свадьбу. А в 1987 году отца направили
для прохождения дальнейшей службы
на Север.
Без особых накоплений, с двумя чемоданами необходимых вещей, один
из которых по дороге у них украли, они
оказались в Сыктывкаре, а оттуда уже
поехали в Емву для распределения.
Исправительные учреждения тогда были в подчинении МВД, поэтому
вновь прибывшего милиционера назначили начальником отряда в колонию-поселение поселка Ветью.
В этом поселке и прошло детство
Ерлана.

В Ветью отец три года служил в
должности начальника отряда. Затем
стал замполитом учреждения. Через
некоторое время его назначили начальником колонии в Орсью.
Для пассажирских перевозок по
маршруту Ветью – Орсью – Ирва тогда
использовались самоходные электростанции (мотовозы) ЭСУ-2А. Были и
пассажирские вагоны. Ерлан до сих
пор вспоминает, как с мамой на выходные ездили по узкоколейке к отцу
в гости. Ехали не с пустыми руками –
везли сумки с едой, в том числе и блюда национальной кухни, которые очень
любит отец.
Вскоре лесоповал, вывозки, сплав,
планы, кубометры закончились. В 1994
году закрыли колонии в Орсью и Ирве,
всех осужденных и «вольных» жителей
вывезли. Колония-поселение в Ветью
какое-то время еще действовала. Отец
успел поработать и вышел на пенсию
с должности заместителя начальника
учреждения по тылу.
В 2003 году Сарбасовы переехали
в Емву.

Вологда
Еще в 11 классе Ерлан решил поступать в Вологодский институт права
и экономики ФСИН России. Подтянул
историю, обществознание, русский
язык. Прошел военно-врачебную комиссию и поступил на подготовительные курсы.
На вступительных экзаменах из необходимых 20 баллов набрал 18.
Так в сентябре 2007 года он стал
курсантом ВИПЭ, по специальности
«правоохранительная деятельность».
Во время курсов молодого бойца,
статного курсанта приметили – и уже
через две недели назначили командиром отделения, а еще через какоето время заместителем командира
взвода, помощником аттестованного
офицера.
Однажды курсант Сарбасов увидел
на плацу института тренировку роты
почетного караула.
– Я был сражен наповал, – рассказывает Ерлан Жаксыбекович. – Я вообще
люблю военную форму.
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Сарбасову, его не подводил, не оказывался лицемером и интриганом.
В ИК-51 количество осужденных,
водворенных в ШИЗО по инициативе
сотрудника Сарбасова, было минимальным. Работу строил на своем авторитете, на убеждении. От этого, по его
мнению, зависит обратная связь. Как
ты относишься к осужденному, так и он
будет отвечать и реагировать на твои
просьбы.
ИК-51 оставила о себе только хорошие, положительные воспоминания.
Колония по сей день ему памятна, он
всегда приводит ее в пример.

Верхний Чов

А тут караул в безупречной форме,
галифе, лакированные сапоги, лайковые перчатки, аксельбанты, карабины.
Начальник курса сразу остудил курсанта: или ты будешь заместителем командира взвода 172-й учебной группы,
или вступаешь в состав роты почетного караула. Из-за постоянных тренировок и мероприятий совмещать эти
должности было невозможно.
Курсант Сарбасов выбрал почетный караул. Сдал экзамен по строевой
подготовке. Все элементы он освоил
еще во время курсов молодого бойца.
Тренировки на плацу под палящими
лучами солнца не прошли даром. За
хорошую строевую подготовку его уже
тогда ставили в пример.
– Видели, как военные Кремлевского полка в День Победы на Красной
площади показывали дефиле с карабинами? – говорит Ерлан. – Все эти
элементы с самозарядным карабином
Симонова со штыком мы отрабатывали до автоматизма. Я и сегодня могу их
продемонстрировать.
Кроме упражнений с карабином
курсанту Сарбасову довелось участвовать во всех торжественных мероприятиях института, городских и даже областных.
По мнению Ерлана, участие во всех
этих торжествах было не только интересным и красивым, но и полезным.
– Служба в роте почетного караула
дисциплинирует человека, – считает Ерлан. – Наши сапоги всегда были

50

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

вычищены до зеркального блеска.
И сегодня по обуви сужу о человеке.
И сам стараюсь все соблюдать, чтобы
все было с иголочки, как положено.

Емва
7 августа 2012 года молодой сотрудник предстал перед начальником
ИК-51 Виктором Васильевым. Ерлана
Жаксыбековича здесь уже знали, так
как он три раза проходил практику
в отделе безопасности. Дали третий
отряд. Начальник первого отряда
представил нового начальника осужденным. Он провел проверку, познакомился со своими подопечными. Почти
200 осужденных.
В комнате начальника отряда Ерлан
Сарбасов вспомнил напутствие начальника кафедры ОРД Виталия Кириченко: первые три года вас будут учить
работать дневальные. Виталий Михайлович – оперативник старой школы.
И многие его слова в судьбе Ерлана
Жаксыбековича воплотились в жизнь.
Новому начальнику отряда действительно попался очень хороший
дневальный. Он до сих пор благодарен
ему за советы и помощь в работе. Этот
дневальный за два с половиной года
многому научил молодого начальника
отряда. Он, кстати, давно уже на свободе и до сих пор иногда созванивается с
Ерланом Жаксыбековичем.
И впредь ни один осужденный, с которым приходилось работать Ерлану

15 мая 2015 года Ерлан Сарбасов
стал начальником отряда отдела по
воспитательной работе с осужденными ИК-25. Здесь все было по-другому.
Как будто в другой стране. Но, как и в
емвинской колонии, ему дали второй
отряд – не из легких. Благодаря судьбе
снова попался хороший дневальный.
Многое опять же приходилось завоевывать своим авторитетом.
Ерлан Жаксыбекович вспоминает
случай. В комнату приема пищи он за
свой счет купил ножи, ножницы, открывашку. Проклеймили все, повесили на цепочки. Через неделю дневальный сообщает, что ножницы сломаны.
Начальника отряда это очень возмутило. На вечерней проверке он отчитал осужденных и пристыдил: я вам
все это за свои деньги купил, чтобы
вам было удобно, а вы так к этому относитесь…
После проверки к Ерлану Сарбасову
подбегает осужденный и говорит, мол,
извините, это я случайно сломал… Давайте я починю или куплю новые…
Ерлан Жаксыбекович сказал осужденному, что ничего не надо покупать,
извинения будет для него более чем
достаточно. Только надо было сразу
сообщить о поломке.
Для начальника отряда Сарбасова
это было бальзамом на душу только
из-за того, что извинялся осужденный,
который регулярно попадал в изоляторы. Это был хулиган, о котором никто
ничего хорошего не мог сказать.
Такое происходит не часто. И разве
это не показатель обратной связи?!
С февраля 2017 года старшего лейтенанта внутренней службы Сарбасова
назначили начальником отдела по воспитательной работе с осужденными
ИК-25.

Он начал продвигать новые, можно
сказать, инновационные направления,
пересматривать организацию и подход к работе.
Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Сарбасов
не согласен с мнением, что тюрьма
не исправляет. Исправляет! Он сам в
этом убедился. Конечно, многое зависит от самого осужденного, от его
желания избавиться от этого не очень
приятного отрезка жизни и начать все
сначала.
Он видит, какими осужденные
были год назад и какими стали теперь. Раньше некоторые из них были
вспыльчивыми, резко настроенными
к администрации. Но они меняются –
добреют, становятся терпимей друг к
другу. Ерлан Сарбасов на собраниях
всегда старается разобрать все конфликтные ситуации, делает замечания,
ставит новые задачи.
В ИК-25, в рамках кружковой работы, сформировался творческий коллектив «25-й квартал», функционирует
студия «25 кадр».
Здесь оборудовали студию кабельного телевидения, которая стала активно снимать и монтировать ролики
для показа в колонии. В помещении,
которое было выделено под клуб колонии, сделали ремонт, оборудовали
акустическую кабинку, закупили профессиональное оборудование: видеокамеру, микрофон, наушники, кабели.
В настоящее время студия «25 кадр»
уже сняла десяток фильмов и роликов,
где были показаны главные события
учреждения. Есть и серьезные победы в региональных творческих конкурсах.
А недавно здесь проходил мастеркласс, который провели работники
Коми республиканского телевизионного канала «ЮРГАН». Телевизионщики
раскрыли осужденным, входящим в состав студии «25 кадр», секреты видеомонтажа.
В планах студии – еженедельные
информационные программы о жизни колонии. Также студия разрабатывает проект с говорящим названием
«Видеооткрытки осужденных». Это поможет отбывающим многолетний срок
передать своим родным и близким
главные слова.
По мнению Ерлана Сарбасова, все это
стало возможным благодаря тому, что в
коллективе одни энтузиасты. Люди, которые трудятся за идею. Им просто интересно. Они душу вкладывают.

– Кто приходит за «галочкой», они
здесь не задерживаются, – говорит капитан внутренней службы Сарбасов.
– Максимум неделю. Сам коллектив
таких отсеивает. Осужденные ведь все
видят, и я многое замечаю.
Осужденные занимаются здесь
организацией досуга. Они сами планируют мероприятия, различные
викторины. И что важно, в них всегда
присутствует добрый посыл. И это не
указание сотрудника Сарбасова, а их
собственная инициатива.
Как считает Ерлан Сарбасов, многие
ошибки в работе начальников отрядов
заключаются в неправильном подборе
людей, с которыми работаешь. Этому
надо уделять большое внимание.

Возможно, ему помогают знания
оперативной работы, хотя, как он говорит, практического опыта оперативника у него нет.
И в ИК-51, и в ИК-25 воспитатель Сарбасов раза три предпринимал попытки
перевестись в оперативные отделы учреждений, но все время что-то мешало.
Теперь все его мысли о переходе на оперативную работу растворились. Работа
воспитателя его полностью затянула. Еще
пять лет назад он не мог этого представить. Теперь у него одно желание – глубже заниматься воспитательной работой.
Возможно, на исправление людей
его подталкивает зов предков. Прадед по материнской линии у него был
муллой, священнослужителем.
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

Николай РАЗМЫСЛОВ

Л ЮД И и С УД Ь Б Ы

51

Л ЮД И и С УД Ь Б Ы

И спорт,
и патриотическое
воспитание
–В

споминаю себя мальчишкой. Мой дед, Байсклан
Монгуш Танзынович, после участия в параде в честь празднования дня Победы в Великой Отечественной войне собирал у себя дома
всех родственников за праздничным
столом и рассказывал нам, своим внукам, про те тяжелые военные годы, про
мужество и героизм солдат, подаривших нам мирное небо над головой, –
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начал свой рассказ Темир Бадан-оол,
начальник отделения безопасности
УФСИН России по Республике Тыва. –
Несмотря на то, что мне было немногим более четырех лет, когда не стало
моего деда, я четко помню его наставления о том, что мы должны вырасти
людьми, приносящими пользу Родине.
Шли годы, я взрослел, но слова, сказанные дедом, навсегда укоренились в
моей памяти.

Свою жизнь, как и наставлял меня
дед, я пытаюсь выстроить так, чтобы
принести как можно больше пользы
обществу, в котором я живу, выбрав
для достижения этой цели два основных направления – это служба в УИС,
в которую я пришел в 2001 году курсантом Владимирского юридического
института ФСИН России, и занятие такими видами спорта, как дзюдо, самбо
и, конечно же, национальная борьба
Хуреш. Выбор такого вида спорта в
моей жизни тоже стал не случайным,
ведь мой отец всю свою жизнь посвятил дзюдо, став первым президентом
Федерации дзюдо в республике.
Итак, с чего все началось. Семь лет
назад, празднуя «семейный праздник»
9 мая и вспоминая о подвигах деда,
ведя разговоры о подрастающем поколении, которое постепенно, увы,
начинает забывать историю своего
народа, мой отец предложил организовать проведение турнира по борьбе
дзюдо среди подростков, приурочив
его памяти деда, комиссара тувинских
добровольцев Великой Отечественной войны Монгуша Байсклана. Идея
о проведении турнира мне так понравилась, что я сразу же приступил к ее
реализации. Основной проблемой при
организации намеченного явилась
финансовая составляющая, ведь надо
было арендовать спортивный зал и

организовать призовой фонд. К решению этой задачи подключились все
родственники, и в канун празднования
68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне состоялся первый турнир по дзюдо среди подрастающего поколения имени Монгуша
Байсклана. С каждым годом турнир
становился все более масштабным и

зрелищным. Три года назад его впервые поддержала мэрия города, выделив спортивный зал, а в этом году
турнир вошел в план мероприятий мэрии города и собрал 111 борцов, представлявших восемь республиканских
команд и одну команду Республики
Хакасия. Отрадно еще и то, что те мальчишки, которые еще тогда, шесть лет

назад, впервые приняли участие в турнире, так втянулись в этот вид спорта,
что сегодня на международных и российских «коврах» звучат их имена: Ачыты Домбу – призер чемпионата мира и
Европы по самбо, Долан Суван – многократный чемпион Сибирского федерального округа, Буян Домбу – призер
чемпионата по дзюдо «Дети Азии» и
многие другие. Я надеюсь, что мы еще
услышим имена многих мальчишек, которые достигнут высоких показателей
в спорте, а турнир имени Монгуша Байсклана, – я приложу к этому все усилия,
– выйдет на общероссийский уровень,
ведь кто, если не мы, сделаем еще один
шаг в воспитании у подрастающего поколения патриотизма и привитии им
интереса к здоровому образу жизни, –
в завершение сказал Темир Бадан-оол.
Традиция отмечать День Победы,
привитая Монгушем Байскланом, сохраняется в семье Бадан-оолов и по
сей день. Каждое 9 мая за семейным
столом идут разговоры о далекой и
страшной странице нашей истории,
только теперь уже отец Темира передает когда-то сказанные слова мудрости
деда своим внукам.
Бадан-оол Темир Оккей-оолович –
мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион по самбо Кубка Министерства
юстиции 2002-го, 2003 года, неоднократный призер соревнований ЦФО и СФО.

тувинских добровольцев отправился
на фронт. Его как специалиста, хорошо разбиравшегося в политической
обстановке, назначили заместителем
командира эскадрона Тюлюша Балдановича Кечил-оола (командира 4-го
ордена Республики Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона 31-го Гвардейского кавалерийского
полка 8-й Гвардейской Ровенской кавалерийской дивизии 6-го Гвардейского
кавалерийского корпуса 13-й армии
1-го Украинского фронта, гвардии
капитана, Героя Советского Союза).
Монгуш Байсклан не раз возглавлял
конные атаки на вражескую армию.
У Монгуша Байсклана была железная
воля и характер воина. В то же время
комиссар прослыл среди сослуживцев
простым, добрым и бескорыстным человеком. Он неукоснительно выполнял
свои политические и военные обязательства. Особо отличился боец Монгуш при освобождении Ровно. Даже
будучи раненым, а за годы войны его

дважды настигали пули врага, он не покинул поле боя – и в числе первых ворвался на улицы города. За мужество,
проявленное в боях за освобождение
украинских городов Ровно, Дубно, сел
Деражно, Сурмичи и Погорельцы от немецко-фашистских захватчиков, он был
награжден боевыми орденами Красного Знамени, Отечественной войны
1, 2 степени, орденом Тувинской Народной Республики, медалями, в том
числе медалью «За отвагу».

Валентин КУПРИЯШКИН
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Историческая справка
Байсклан Монгуш Танзынович родился 1 апреля 1913 года в местечке
Шеми-Аксы Дзун-Хемчикского района
в аратской (крестьянской) семье. В раннем детстве мальчик остался круглым
сиротой. Чтобы выжить, пришлось
идти зарабатывать – помогал по хозяйству соседям. Каждодневная физическая работа с юных лет закалила Монгуша, он стал крепким и выносливым. В
более старшем возрасте ему пришлось
столкнуться с тяжелым трудом и нелегкими условиями жизни рабочих-бурильщиков на Эйлиг-Хемском золоторудном прииске – холодом, голодом,
неустроенным бытом. Так проходили
молодые годы деда Темира Бадан-оола. В 16 лет он вступил в Тувинскую народно-революционную партию. Перед
сыном простого арата открылись неограниченные возможности для активной общественной и политической
работы, в которую он включился с
большим энтузиазмом. Но началась война… Монгуш Байсклан в числе других
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ЗНАКОМЬТЕСЬ
О ФИЦИА ЛЬНО

Его главная роль
Он артистичен, сдержан, элегантен.
Словом, настоящий артист. Знакомьтесь –
Антон Михайлович Шварц, 27 лет, актер театра
и кино, сотрудник ФКУ ЦОУВР ФСИН России.
Чем он знаменит? Главные роли,
по собственному признанию, у него еще
впереди, а сейчас Антон играет, в том числе,
и начальника тюрьмы в спектакле «Оплот»
театра на Бутырке. В этом году ему удалось
побывать на Каннском кинофестивале.
По красной дорожке пройти пока не довелось,
но короткометражный фильм с участием Антона
демонстрировался в одном из кинозалов.
Хотя, лучше он расскажет о себе сам.

– Антон, ваша семья как-то связана с театром?
– К театру у меня никто не имеет отношения. Правда, моя
мама когда-то танцевала на сцене. В общем, я единственный
артист. Родом из Новосибирска. Окончил там, в 2013 году,
театральный институт. После этого поехал в Сургут, набирался опыта в местном музыкально-драматическом театре.
И теперь – Москва, куда я приехал «искать приключений».
Вскоре познакомился с режиссером «Театра на Бутырке»
Романом Залиевым, с которым и сотрудничаем по сей день.
Кроме того, меня можно увидеть на сцене еврейского театра
«Шалом». Снимаюсь также в короткометражных фильмах и
рекламных видеороликах.
– Почему вы решили стать актером, когда почувствовали в себе призвание?
– Выбор актерской профессии был у меня почти случаен. Когда я учился в одиннадцатом классе, то предполагал
потом поступить в Академию водного транспорта, хотел
служить на флоте. Но тут узнал, что открылись подготовительные курсы в театральный институт. А я еще в начальной
школе занимался в театральном кружке. Мне нравилось выступать на сцене. И я решил попробовать, вдруг получится.
– Но и капитаном стать – тоже заманчиво…
– Я больше склонен к гуманитарным наукам. Играю на гитаре, но специального музыкального образования не имею.
– Изначально на какие роли вы себя готовили, может,
героев-любовников?
– Нет. Такого не было, – засмеялся Антон, – у меня больше
было комедийного, смешного.
– А как обстоят дела с юмором в обычной повседневной жизни?
– Я стараюсь ко всему относиться с юмором.
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– С каких ролей вы начинали свою театральную деятельность?
– В институте я играл Кочкарёва из «Женитьбы» Гоголя.
Это друг главного героя, активный человек, который его
сватает.
– А какие роли из уже сыгранных нравились самому?
– В Сургутском театре я играл Стародума из «Недоросля» Фонвизина – дядюшку, который наводит свои порядки.
Эта роль была для меня необычной благодаря оригинальному замыслу режиссера. У него Стародум потом становится Сталиным. Мне пришлось перевоплощаться и переодеваться прямо на сцене. Даже сделал себе усы. Получилось
интересно.
– И в этой связи вопрос об отношениях с режиссерами. Как они складываются?
– По-разному. Кто-то хочет гнуть меня в одну сторону,
другой, наоборот, дает мне свободу действий.
– А вам что больше нравится – «гнуться» и «прогибаться» или вести свою линию игры?
– Мне хочется доверять режиссеру, но, конечно, не каждому. Я чувствую, когда режиссер точно знает, что делать, и
сам болеет за свое дело. Такому человеку хочется довериться. Но бывают среди них и тираны, и самодуры, которые
сами не знают, чего хотят. При этом они злятся, а страдает в
итоге артист.
– Вам ближе классика или модерновое направление?
– Стародум пока единственный у меня модерновый опыт.
В институте ставили только классику. Также и в театре на Бутырке, и в «Шалом» обходимся без каких-либо новаторств.
Но каждое из этих направлений мне по-своему интересно.
Словом, нахожусь в творческом поиске. Рад любой роли.
– А как насчет Гамлета?
– Буду признателен такому режиссеру, который бы доверил мне шекспировского героя. Хотелось бы тут поработать. Но я чувствую, что есть какая-то моя роль, но назвать
ее пока не могу. Она еще ко мне не пришла.
– А как вы оказались на Каннском кинофестивале?
– Года полтора назад я познакомился с молодым режиссером Андреем Берченко, который оканчивал институт
телерадиовещания. Ему нужно было сдавать дипломную
работу, и он пригласил меня на главную роль своего
фильма «Надежда». Мы все хорошо сработались. Снимали
фильм в ближнем Подмосковье на каком-то старом заводе военной техники, неделю жили в водонапорной башне. Я играл обычного работягу, самого младшего в бригаде. Рабочие получили зарплату и решили потратить их
на девушек. Устроили при этом аукцион. Как персонаж, я
впервые участвовал в таком развлечении, и захотел спасти понравившуюся мне девушку по имени Надежда. Но в
результате я разочаровываюсь во всем. Фильм идет всего
двенадцать минут. В Каннах мы не принимали участия в
конкурсной программе. Нашу киноленту показывали в
рамках «Уголка короткого метра». Для этого арендовали
небольшой кинозал.
– И кто были зрители?
– Мы пригласили разных людей, но при этом не было никакого жюри.
– Какое впечатление произвели Канны?
– На меня город произвел огромное впечатление, даже
холодная дождливая погода не испортила настроения. Все
гости, разумеется, хотели посмотреть в первую очередь
конкурсную программу, но мы не расстраивались. Ведь это

только начало. Нам удалось увидеть несколько кинофильмов. Выстаивали длинные очереди за билетами. Там презентовали и некоторые российские фильмы.
– Есть ли у вас кумиры в кино?
– Мне нравится наш режиссер Андрей Звягинцев. Из артистов Энтони Хопкинс и Чарли Чаплин, – засмеялся Антон.
– Между прочим, Звягинцев тоже из Новосибирска. Я видел
его на красной дорожке.
– А вам самому не довелось хотя бы ступить на нее?
– Все еще впереди…
– Атмосфера кинофестиваля в Каннах, конечно, особая, кругом мировые звезды экрана ходят по дорожкам. А что вы можете сказать о настроении и ассоциациях, которые вызывает у вас Бутырка? Она нам всем
как-то ближе и понятней.
– В театре на Бутырке я оказался благодаря кастингу
режиссера Романа Залиева. Я подошел для задуманной им
роли. Мы даже съездили на гастроли в Свердловскую область. Сейчас ставим спектакль под названием «Васенин».
Я там играю роль агента НКВД. Тюремная тема мне тоже интересна.
– Что для вас важнее: театр или кино?
– Театр – это основа. Разумеется, он для меня важнее. Там
своя команда. А кино – дело преходящее. Сегодня ты получил роль, а завтра ее может для тебя и не оказаться.
– Актеры в театре дружные люди? Все-таки это особый вид творчества, и все считают себя талантами.
– Артисты в коллективе дружат между собой, но встречаются в нашей профессии и настоящие террариумы.
– В колониях тоже организуются самодеятельные
театры. Вы слышали об этом?
– Это здорово! Я смотрел зарубежный фильм о театре в
тюрьме. Мне понравилось. Считаю это интересным и полезным делом.
– Судя по всему, вы приверженец системы Станиславского?
– Да, наш преподаватель училась у его учеников. Эта
система интересна подробным разбором ролей. Я хорошо
почувствовал «сержанта» в «Оплоте». А перед спектаклем
всегда внутренне настраиваюсь, сосредотачиваюсь. В жизни вообще человек я неболтливый.
– Сложно ли вам учить роль?
– Это зависит от действия спектакля. Стихотворные роли
даются сложнее. Зачастую я говорю не всегда точно по тексту, действую по мысли.
– С какими чувствами вы выходите к зрителям?
– Перед сценой иногда волнуюсь. Бывают спектакли, когда нужно выйти в зал и с кем-то поговорить. Я чувствую зал.
Есть, например, места, где зрители традиционно смеются.
Но вдруг наступает тишина. И актер понимает: «Что-то пошло не так…» На меня, например, действует, когда из зала
выходят люди. Тогда у меня появляется злость. Надо о любви
говорить, а у меня все вскипает…
– Играете ли вы в жизни?
– Нет. В жизни я не играю. Выкладываюсь на репетициях. Это больше чем работа. Спектакль для меня – просто
счастье. Ведь театр не дает ответа на жизненные вопросы.
Он лишь их ставит…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Первые лесные исправительно-трудовые учреждения стали создаваться 85 лет назад.
На первых порах они являлись составной частью лагерной системы, которая за годы своего
существования пережила много перемен. В целом же она постепенно шла по пути прогрессивных
преобразований, нацеленных на гуманное отношение к осужденным,
уважение их человеческого достоинства.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
К

моменту образования в 1968
году ГУЛИТУ МВД СССР были
созданы практически все условия для полноценного функционирования вновь образованной структуры. Государство возложило на нее
ответственность за судьбы сотен тысяч людей, преступивших закон.
До недавнего времени не умолкали голоса так называемых «знатоков», пугавших неискушенных людей
побасками о каторжном труде осужденных, диких нравах, царивших в
колониях.
Все эти «доброжелатели», видимо, забыли, что ко времени создания
Главспецлеса в стране сложилась и
устойчиво функционировала стройная и четкая система исполнения
наказаний, деятельность которой базировалась на единой правовой основе. Исправительные учреждения,
вне зависимости от их внутриведомственной принадлежности, были составной частью органов внутренних
дел. Только наивные люди могли полагать, что лесные ИТУ были неким
закрытым образованием, далеким
от внимания и заботы государства.
Ее уникальная мобильная двухзвенная система управления (ГУЛИТУ
– УЛИТУ) определялась экстерриториальной дислокацией подразделений системы Главспецлеса, необходимостью оперативного решения
возникающих вопросов служебной
и хозяйственной деятельности, значительной удаленностью их от мест-

ных и региональных органов власти.
Взаимодействие УЛИТУ с ними носило деловой и стабильный характер.
Функционирование системы находилось в поле зрения государства и
тщательно контролировалось.
Мне это было знакомо по собственному опыту. Как заместитель начальника УВД Архангельской области
я был хорошо знаком с положением
дел Мехреньского и Каргопольского
УЛИТУ, а позже в качестве инструктора ЦК КПСС изучал работу других
управлений. Будучи первым заместителем начальника ГУИД МВД СССР и
заместителем министра внутренних
дел РСФСР, я в полной мере владел
обстановкой в лесных подразделениях.
В процессе становления ГУЛИТУ
большое внимание уделялось формированию кадров. Служба создавалась не на пустом месте. Для
этого был организован перевод сотрудников из МВД-УВД в Главспецлес
и лесные управления. Костяк вновь
образованного главка составили сотрудники ГУИТУ. Например, на службу в Главспецлес перешли Н. Н. Васильев, В. И. Карушин, Н. С. Кирьяков,
Б. А. Сушков, Ю. И. Яковлев – и этот
список можно было бы продолжить.
Немало примеров перехода на службу в лесные ИТУ молодых офицеров
из учреждений Украины, Белоруссии
и других союзных республик.
Существовала ротация кадров и
иного рода. Начальник учреждения

КМ-401 А. А. Стрелков был назначен
заместителем начальника УВД Архангельской области, а потом – заместителем начальника Главспецлеса,
впоследствии ставшим его руководителем. Начальником учреждения
ОУ-250 назначили начальника Архангельского УИТУ А. И. Радченко,
должность начальника У-235 занял
начальник Красноярского УИТУ
В. К. Шаешников.
Оба главка за годы совместной работы подготовили сообща десятки законодательных и иных нормативных
актов, провели множество совместных организационных мероприятий.
Например, в Соликамске Пермской области для содержания особо
опасных преступников было создано
и успешно функционировало единое
помещение камерного типа, известное под названием «Белый лебедь».
Инициатором его создания был начальник Усольского УЛИТУ В. И. Сныцарев. В данном ЕПКТ также содержались наиболее опасные лидеры
преступных группировок. С 1981 по
1991 год в нем отбывали наказания
более 5 тыс. осужденных не только из
местных колоний, но и многих других
регионов страны.
Главспецлес занимал весомое положение в балансе лесной отрасли
страны. Объем вывозки древесины
составлял около 12 % от общего объема Минлеспрома. На предприятиях
учреждений производилось 25 %
всех шпал, 10 % – тарных комплектов,
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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5 % – пиломатериалов, 30 % – рудничного долготья для угольных шахт.
Лесопродукция поставлялась предприятиям более чем 20 министерств
и ведомств. Совет Министров, Госплан и Госснаб СССР неоднократно
отмечали
дисциплинированность
и надежность главка в реализации
государственных программ и выполнении договорных обязательств, его
умение мобилизовать подчиненные
подразделения на выполнение поставленных задач.
Яркой и уникальной страницей в
истории Главспецлеса стало участие
подразделений Кежемского управления в выполнении важного правительственного заказа – очистки
от леса ложа будущей Богучанской
ГЭС на Ангаре. Сложное задание
было выполнено благодаря высокому настрою людей, патриотическому
порыву большого коллектива сотрудников и грамотной организации
труда многочисленного контингента.
Конечно же, сложные условия несения службы в ЛИТУ требовали от
сотрудников дополнительных моральных и физических сил. Вот почему работать в этих учреждениях и
добиваться положительных результатов могли только люди с сильным
характером, самоотверженные и
преданные долгу. Начиная службу
в лесу мастерами, техноруками, начальниками отрядов, операми, они
получали необходимую закалку, становились зрелыми специалистами и
талантливыми руководителями.
Со многими из них я был знаком
лично, встречался с ними в командировках, на служебных совещаниях,
торжественных мероприятиях, во
время дружеских бесед и на неофициальных товарищеских встречах.
Всегда поражался их умению ориентироваться в сложной обстановке,
не паниковать, быстро принимать решения.
И таким людям всегда хотелось помочь, поддержать их добрым словом
и делом. В этой связи я с чувством исполненного долга вспоминаю о своем участии в принятии важного решения о введении генеральских званий
для начальников лесных управлений.
Будучи в 1979 году инструктором отдела административных органов ЦК
КПСС, мне в числе других товари-

58

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018

щей пришлось готовить различные
справки и главный документ – записку в адрес Секретариата ЦК КПСС
по данному вопросу. После долгих
и нелегких обсуждений вопрос был
решен положительно. Первым этого высокого звания был удостоен
участник боевых действий в Великой
Отечественной войне, начальник
Красноярского УЛИТУ Василий Сергеевич Березин. Выбор был неслучаен. Учреждение У-235 в конце 70-х годов прошлого века считалось самым
мощным в структуре Главспецлеса.
Оно задавало тон в системе, служило
примером по всем направлениям деятельности. В отдельные годы объем
вывозки древесины превышал 3 млн
куб. метров, что составляло более десятой части от общеглавковского показателя. Василий Сергеевич 17 лет
успешно руководил этим управлением. В память о делах и свершениях
этого уникального человека одна из
улиц краевого центра названа его
именем. Такой чести в мирное время
удостоены немногие.
Одному из первых звание генералмайора внутренней службы было
присвоено Р. Д. Удимову. Ветеран
Великой Отечественной войны, он
46 лет прослужил в системе ИТУ, из
них 20 лет возглавлял Кизеловское
УЛИТУ. Высококлассный руководитель, человек, бесконечно преданный своему делу, воспитал целую
плеяду талантливых руководителей.
Начальниками управлений стали
А. П. Глумов, А. И. Лященко, А. М. Кулеш, В. М. Ярошенко, начальниками
политотдела – А. В. Лагуткин, А. Р. Мананников, В. Д. Овсянников, В. М. Сафонов, Д. И. Улеганов.
Неизгладимый след в истории
Главспецлеса оставили руководители главка, начальники управлений,
специалисты – профессионалы своего дела А. В. Куреев, В. Н. Новиков,
Л. А. Попов, А. А. Стрелков, Л. Е. Журавлев, В. А. Гуляев, А. Н. Грахов,
В. П. Гудков, Н. Н. Васильев, В. И. Карушин, Н. Н. Мешков, Б. А. Сушков,
Л. В. Сушенцов, П. С. Чвыков, Д. А. Воронченок, В. П. Гавриков, Г. П. Цалапов, Н. К. Сидоров – начальник Мехреньгского УЛИТУ, Ф. И. Воробьев и
В. И. Сныцерев – Усольское УЛИТУ,
Ю. В. Рублев и А. И. Курач – Красноярское УЛИТУ, А. П. Глумов – Уральское
УЛИТУ, В. Ф. Ракитский – Кежемское

УЛИТУ, Т. М. Долматов и П. П. Акимов – Тавдинское УЛИТУ, Н. П. Качаев
– Кузбасское УЛИТУ, В. Н. Бавыка –
Косланское УЛИТУ, А. В. Власов и
А. Н. Шматко – Усть-Вымское УЛИТУ,
А. Н. Бутаров – Печорское УЛИТУ и
многие другие.
Годы взяли свое, со временем они
оставили службу и ушли на заслуженный отдых. Но их закалка, привычка
к труду, желание быть полезными
окружающим не позволили им сидеть без дела. Большинство из них,
выйдя на пенсию, посвятили себя
ветеранскому движению, патриотическому, нравственному и профессиональному воспитанию молодых
сотрудников.
После выхода на пенсию и до последних дней своей жизни работал
заместителем председателя Российского Совета ветеранов внутренних
дел и внутренних войск В. Н. Новиков,
первым заместителем председателя
Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы – Л. Е. Журавлев,
написавший прекрасную книгу об
истории Главспецлеса «В едином
строю». С 2000 года и до последней
поры должность исполнительного
директора «Попечительского совета
уголовно-исполнительной системы»
исполнял Б. А. Сушков, в 2007 году
он был избран заместителем председателя Общественного совета при
ФСИН России, членом президиума Совета Общероссийской общественной
организации ветеранов УИС. Много
лет пост заместителя председателя
Совета ООО ветеранов УИС занимает
В. А. Гуляев, членом Российского Совета ветеранов УИС и первым заместителем председателя Совета ветеранов центрального аппарата УИС
избран Б. В. Гонцов. Вице-президентом Фонда содействия укреплению
законности и правопорядка является
Н. И. Гуцал. Долгое время ветеранскую организацию Главспецлеса возглавляли В. П. Гудков, Л. В. Сущенцов,
В. М. Перов, И. Б. Попов.
От имени всех ветеранов УИС сердечно поздравляю бывших и ныне
действующих сотрудников лесных
учреждений со знаменательным
юбилеем!

Иван СИМОНОВ
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История Главного управления лесных
исправительно-трудовых учреждений –
это история уголовно-исполнительной системы,
история нашей страны. Сухие исторические
даты фиксируют дни образования учреждений,
объем выполненного плана – они как
бездушные столбы на дороге с указанием
пройденных верст. А дух ГУЛИТУ – он в людях.
В «лесниках», как они сами себя называют,
в людях особой породы. И понять, что такое
лесные колонии, как тогда служилось и жилось,
можно именно через людей, через их рассказы
без прикрас. Вот почему в качестве жанра
для такого рассказа о лесных колониях было
выбрано интервью.
Интервью с Александром Стрелковым,
руководившим ГУЛИТУ в переломное
для страны и судеб миллионов людей время, –
с человеком, отдавшим службе несколько
десятилетий своей жизни, повидавшим
и прочувствовавшим многое. Оно большое,
но дочитайте его до конца.
Это часть нашей истории. Это часть и вашей
истории тоже, дорогие соотечественники…

Н

И снова
ВЫРАСТЕТ ЛЕС

аш разговор с Александром Стрелковым проходил в помещении Совета ветеранов ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице, 11. Мы расположились в кабинете председателя Совета Петра
Григорьевича Мищенкова, который в это время отсутствовал. И вот же парадокс, можно сказать, зигзаг
судьбы: лет двадцать назад, на рубеже 80–90-х годов
прошлого века, здесь же, на втором этаже, находился Главспецлес, и его начальник, генерал Стрелков,
руководил отсюда лесными учреждениями всего Советского Союза. Другие были времена, другая эпоха.
По коридору спешной походкой тогда ходили сотрудники в зеленой форме. Большинство из них сейчас
в отставке, на пенсии, многие входят в состав самой
большой ветеранской группы, насчитывающей более
семидесяти человек «лесников».
Александр Александрович за столом перелистывал
страницы списка ветеранов. Удивительное дело, он
помнит каждого из них поименно, знает всех в лицо,

каким направлением по службе кто занимался. Секрета
тут никакого нет. Те, кто работал в лесных учреждениях,
– это люди особого склада. Их отличает сплоченность,
взаимовыручка, способность стойко переносить трудности и невзгоды, которых было достаточно пережито
в отдаленных поселках, оторванных от Большой земли.
И Александр Александрович Стрелков один из них.
Ведь прежде чем стать генералом, он прошел все
ступени служебной лестницы, начинал, как говорится, с самых низов. А если быть точнее, с учреждения
КМ-401 в Архангельской области. Туда в 1965 году и
был направлен молодой специалист, выпускник Лесотехнического института по специальности «инженермеханик». Ничего и никого не забыл Александр Стрелков. Он хорошо помнит тот морозный день 31 января,
когда прибыл в учреждение. Принял его сам начальник
подразделения, приветливо побеседовал и направил с
сотрудником отдела кадров в поселок, к месту постоянного жительства. Дорога не длинная, да и не коротПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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кая – двадцать километров. Кадровик сел в кабину, а
молодой специалист забрался в кузов. Так и доехали с
ветерком, и вскоре оказались рядом с колонией особого режима. Его сопровождающий оформил новичку
пропуск, зашел с ним на объект. Вместе они обошли
территорию, где Стрелков выслушал советы об особенностях работы. Потом, когда определились с жильем,
представитель управления отбыл обратно.
– Я никогда не забуду тот день, – задумчиво проговорил Александр Александрович, – тот момент, когда ты
впервые заходишь в зону и оказываешься за колючей
проволокой, а вокруг тебя две сотни особо опасных
рецидивистов в полосатой одежде. Ощущение сильное
– мурашки по спине бегали. Первые дни только приглядывался, присматривался. Работал в ночную смену
в гараже. Освещение там слабое. Оставался с осужденными один на один. Только солдаты на вышках стоят.
И еще один яркий момент помнит Александр Стрелков из того давнего времени, когда жизненный путь
его только начинался. Вскоре в поселок к нему должна
была приехать жена с маленьким сыном. Добираться
было не так и сложно. В управлении имелась своя железная дорога, которая соединяла учреждения. Вагоны в поезде были обычные, плацкартные. На эту ветку
люди пересаживались на станции Пукса.
– И вот утром по морозу я вышел встречать их, –
продолжил Стрелков. – А платформа находилась буквально в двух десятках метров от входа в жилую зону.
Состав подошел во время развода осужденных. Картина впечатляющая: вышки по периметру, солдаты с собаками и толпа осужденных в полосатой одежде. Жена
как открыла дверь вагона, так и застыла с ребенком на
руках. Не сразу пришла в себя. Но ничего, все образовалось. Мой сын вырос там, пошел в ясли, детский сад.
Вскоре родился второй ребенок. Они в поселке отучились шесть и восемь классов, а потом мы переехали в
Архангельск. Школа была хорошей, отличалась сплоченным преподавательским составом.
– Насколько дети осознавали, что растут рядом с зоной особо опасных преступников? – задал вопрос моему собеседнику.
– Дети все понимали. Тем более что бесконвойники
свободно ходили по поселку круглосуточно. Они работали кочегарами, водителями, ремонтировали объекты соцкультбыта. Но надо сказать, что при таких условиях не было никаких краж, конфликтных ситуаций.
Обстановка оставалась всегда спокойной. Я не боялся
за своих ребятишек. Мы доверяли этим осужденным,
они прошли соответствующий отбор.
К нашему разговору присоединился генерал внутренней службы в отставке Борис Гонцов, руководитель ветеранской группы «лесников». В прошлом он
начинал службу в политотделе лесных ИТУ. Борис Валентинович дополнил Стрелкова.
– Транспорт в условиях лесной колонии имел огромное значение, и Александр Александрович как раз отвечал тогда за его исправность. От техники зависела вывозка леса, а соответственно, и жизнь подразделения.
Не случайно поэтому начальник отделения поздним
вечером и ранним утром в первую очередь интересовался состоянием автотранспорта, сколько машин выйдет из гаража. Контроль был жесткий и постоянный.
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Трудности, суровые природные условия сплачивали
людей. Выковывался их стойкий характер. Одним словом – «лесники».
– У нас коллективы были более самодостаточные и
дружные, чем в территориальных органах, – с теплотой
продолжил разговор Александр Стрелков. Мы находились в таких условиях, когда нужно было самим решать
все вопросы, не дожидаясь помощи со стороны местных властей, территориальных органов. Были самостоятельны во всем, поэтому и школьное образование,
и медицина, и торговля – все это ложилось на плечи
руководителей лесных ИТУ. И нас сближали такие обстоятельства. Коллективы подбирались, казалось бы,
из обычных сотрудников, но в конечном счете все они
становились передовыми. А тот, кто не прижился, отсеивался. Когда организовывался Главспецлес, наши
политотделы на местах имели большую самостоятельность, работали на правах райкомов партии. Была
такая должность – помощник начальника по комсомолу. Кадры состояли в основном из молодежи, и общественная работа буквально кипела, даже несмотря
на то, что производственная нагрузка была высокой.
Я тринадцать лет прослужил в лесном подразделении,
все пережил и все помню.
А потом – новое назначение. Александр Стрелков
стал заместителем начальника УВД Архангельского
облисполкома, переехал с семьей в город. Должность
высокая, да и детям нужно было продолжать учебу в
средней школе, получать образование. Прошло два
года, и встал вопрос о переводе его в Москву, в главк.
Александр Александрович вспоминает:
– Помню, генерал Владимир Никитович Новиков,
начальник Главспецлеса, – уважаю его до сих пор не
только как руководителя, а действительно душевного
человека, – сказал мне тогда: «Решение о твоем переводе в главк уже принято. Этот вопрос с заместителем
Министра внутренних дел СССР с Иваном Тимофеевичем Богатыревым согласован. Я пообещал, что ты будешь в Москве. И 1 сентября 1980 года я приступил там
к работе.
Это был уже прошедший школу лесных ИТУ опытный
руководитель. Сначала он стал главным инженером,
заместителем, потом первым заместителем начальника главка, а затем и возглавил ведомство. Начался новый период жизни, открылись широкие горизонты и
перспективы для реализации своей творческой энергии, опыта, замыслов. Тогда другое было время. Главк
занимал особое положение в промышленном производстве древесины в Советском Союзе.
– Объемы были значительные, – вспоминает Александр Александрович. – И при этом мы еще выполняли
отдельные поручения Госплана, Госснаба, Правительства СССР. Это и поставка рудстойки шахтам, пиломатериалов для строительства в Москве. В Мосстройкомитете нам говорили, что благодаря нам они решили
проблемы по жилью. Мы поставляли в столицу оконные и дверные блоки, паркет. Нас отмечали за высокое
качество продукции. Свежие лесоматериалы их удовлетворяли больше, чем полученные со сплава Минлеспрома. Это первое. И второе. В то время в Москве
происходило внедрение импортного оборудования,
что требовало поставку пиломатериалов нестандарт-
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ных размеров. И мы их выпускали, получая при этом
повышенную на 20 процентов прибыль. Это для нас
было выгодно.
– С кем конкретно вам приходилось в то время вместе работать, реализовывать и осуществлять производственные планы и программы? Как складывались
отношения с коллегами?
– Я горжусь тем, что за весь период службы у меня
ни разу не возникали отрицательные эмоции ни к одному из сотрудников Главспецлеса, с которыми трудился. Со всеми у меня сложились самые добрые отношения, до сих пор обо всех и о том времени остались
лучшие воспоминания. Тогда у нас подобрался очень
сильный кадровый состав, потому что, как мне представляется, при создании главка в него шли из ГУИТУ
не худшие, а лучшие люди, такие как Борис Алексеевич
Сушков, Леонид Васильевич Сушенцов, Владимир Емельянович Травкин и многие другие. Они-то и составили
настоящий костяк, и уже потом в главке сформировались отделы, направления, состоящие из классных специалистов. Это касается лесозаготовки и лесопереработки. Или возьмем, к примеру, отдел сбыта. Мы тогда
отгружали ежесуточно больше одной тысячи вагонов
древесины! И бывали сложности с подвижным составом. Надо было обеспечить подачу, погрузку и своевременную отгрузку всех лесоматериалов.
Для справки могу сказать следующее. Когда произошла Чернобыльская трагедия, то не кому-нибудь, а
именно нам поручили в течение трех суток поставить
четыре эшелона со столбами для ограждения опасной
зоны, а это около ста восьмидесяти километров! Мы
подключили к работе все управления, и выполнили
задание точно в срок. Еще коллектив может гордиться тем, что впервые в истории СССР нами была обеспечена подготовка ложа Богучанской ГЭС. До этого
при строительстве Усть-Илимской и Братской гидроэлектростанций все было затоплено. По воде плавали
лесные острова, да и сейчас они, наверное, остались.
А мы тогда все вычистили полностью, как и предусмотрено техническими условиями, то есть миллионы кубометров леса отправили народному хозяйству, а не
затопили все на корню. А то, что не построили в срок
гидроэлектростанцию, так то не наша вина. Мы свою
задачу выполнили.
И если говорить в целом о значимости Главспецлеса,
то я приведу такой пример. Леонид Георгиевич Сизов,
первый заместитель Министра внутренних дел СССР,
попросил меня съездить с ним к Воронину, первому
заместителю председателя Правительства Советского
Союза, чтобы вместе обсудить проблемы Главспецлеса.
И Воронин тогда в беседе произнес: «Главспецлес – это
один из надежнейших поставщиков лесопродукции в
системе Госплана СССР». Это я хорошо помню. Такова
была оценка нашей работы правительством.
Высоко оценивал деятельность Главспецлеса в
годы начавшейся перестройки и тогдашний Министр
внутренних дел РФ генерал армии Виктор Ерин. Годы
тогда были неспокойные, время смутное. Начались
массовые беспорядки в СИЗО, захваты заложников в
колониях. «Александр Александрович, скажи, как вы
управляете своими лесными подразделениями? – обратился к Стрелкову при встрече руководитель. – Вот
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я министр, но я не чувствую, что вы есть у меня под
началом. О других этого сказать не могу». – «Товарищ
министр, – ответил ему генерал, – мы как управляли
своими подразделениями, так и управляем. Вертикаль
управления у нас не изменилась. Низы это чувствуют и
продолжают нести службу, как и несли».
– Эти две оценки для меня очень важны, – пояснил
Александр Александрович. – Можно сказать, они итоговые в моей жизни.
В 1992 году Александр Стрелков перешел на службу
в другую систему после настойчивого предложения,
от которого он не мог отказаться, стал там большим
руководителем, генерал-полковником ФСБ. Но душой
он остался с теми, с кем начинал службу в лесных подразделениях, с «лесниками». Когда он вспоминал о них,
глаза его теплели, на лице появлялась улыбка.
– На службу мы пришли с Леонидом Ефимовичем
Журавлевым, с которым окончили один институт в
Архангельске, – рассказывает ветеран. – Работали в
одном подразделении КМ-401. А потом он после меня
принял главк. Мы проходили становление в тех же самых коллективах, получили генеральские звания, стали руководителями главка.
– Как подбирался кадровый состав Главспецлеса?
Случайных людей, как показала жизнь, в нем практически не было?
– Первая волна кадровых назначений происходила,
можно сказать, извне, а потом Владимир Никитович
Новиков уже стал подбирать руководителей отделов
из числа специалистов лесных ИТУ. Это были люди, хорошо знающие все тонкости и проблемы лесозаготовки, лучшие в своем деле, те, кто действительно глубоко
владел своей профессией. И здесь отмечу такой факт.
На первых порах дело было не столько в новой для
них должности, сколько в тех коллективах, в которых
они работали. Назову в этой связи Василия Сергеевича
Березина, Романа Дмитриевича Удимова, Николая Константиновича Сидорова. Все они – сильнейшие руководители, участники Великой Отечественной войны. Мы
учились у них. Я до сих пор помню своего первого начальника управления Николая Сидорова. Он пришел
на эту должность из политотдела. Это был человек, с
которым можно идти хоть в разведку, настолько он был
надежен, увлекался своим делом и увлекал за собой
людей, и они его понимали и полностью поддерживали. Ведь тогда не существовало никакого нормированного рабочего дня. Работали с утра до ночи. В семь
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часов – развод, а после двадцати двух уходили с планерок. Служба, конечно, тяжелая, но и внимание к нам
было повышенное, снабжение товарами управлением
торговли отличное. Нас дисциплинировало то, что мы
отвечали за большие коллективы. Напомню, что тогда
на местах существовали поселковые советы, но скорее
только номинально. Лесные управления обеспечивали
сотрудников и население всем необходимым. Школы,
детсады, магазины, клубы, гостиницы – все это находилось в ведении начальника УЛИТУ, который должен
был заниматься решением не только главных задач –
исправление и перевоспитание осужденных на производстве, но и отвечать за социально-бытовые вопросы.
Трудно, но в то же время это и сплачивало коллектив.
– Вы хорошо помните тех людей, с кем работали, не
теряете с ними связи. А приходилось ли вам бывать в
тех местах, где начиналась служба, что там теперь?
– Я всегда с большим удовольствием вспоминаю
всех, с кем служил в лесном подразделении, в главке.
Мы стараемся не терять друг друга из виду. Все, что мы
все вместе прошли, не забывается. Последние двенадцать лет езжу в Плесецкий район, в поселок Пуксоозеро. Пятьдесят четыре года назад я пришел туда механиком гаража колонии, и ушел потом оттуда начальником
управления. Столько впечатлений!.. Мы умели и свой
отдых организовывать. Устраивали коллективные рыбалки, лыжные соревнования, субботники, которые
тоже нас объединяли. Рабочей силы тогда было достаточно, но и сам начальник управления, бывало, брал в
руки колун – и колол дрова.
– Даже парады в поселках устраивали, – добавил Борис Гонцов. – Шли со знаменами, выступали на митингах с трибуны. Собирались все местные жители. В учредении К-100 (г. Кодинск) посмотреть парад выходил
весь город, приезжали с дальних деревень и поселков.
Словом, не отрывались от страны. И вот еще такой
факт, который сплачивал людей. Например, в Вятском
управлении сам начальник управления нередко выезжал на станцию, чтобы встречать прибывших в подразделение молодых специалистов. Это говорит о том, что
тогда дорожили каждым человеком, сотрудниками не
разбрасывались.
С улыбкой вспомнил Александр Стрелков один случай, произошедший не так давно. Он приехал в свои
места у Пуксоозера, чтобы половить с товарищем рыбу.
Его генерал знает уже сорок лет. И этот товарищ приносит ему бутылку самогона. «Слушай, зачем это?», – недоумевает Стрелков. «Это тебе передает один бывший
осужденный, шлет привет». Как оказалось, тот помнит,
что когда-то, в давние годы, Стрелков приезжал к нему
в 31-е подразделение на лесозаготовку, разговаривал
с ним.
– Этот бригадир был асом своего дела, – улыбается
мой собеседник. – Но он работал на старом тракторе,
который того гляди развалится на части. Хотя при этом
осужденный выполнял план. «Вот бы мне новую машину, – попросил бригадир, – я бы тогда всегда перевыполнял задание». Стрелков дал команду заменить трактор. И вот прошло больше сорока лет, а этот человек
все помнит. И даже бутылку прислал в знак благодарности, – рассмеялся генерал.
Наш разговор пошел об осужденных.
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Совещание начальников ИТК в ИТК-31, п. Дальний

– Я вот что подумал – не все они были проходимцами, – проговорил Стрелков. – Некоторые из них – это
наши обычные советские люди, попавшие в беду. Есть
такое стихотворение:
Запомни это навсегда,
Запомни без оглядки
Не приноси другим вреда,
И будет все в порядке.
Бесследно не пройдет ничто,
И как бы мы ни жили,
В конце концов, получишь то,
Что сами заслужили.
(По памяти процитировал Александр Александрович.)
– Если к ним нормально относиться – почеловечески, в рамках закона, они ответят добром. Конечно, за исключением особо опасных рецидивистов.
Об их исправлении говорить трудно. Более половины
из них отбывали сроки в наших лесных учреждениях.
Остальных же можно было перевоспитать.
Отдельная тема – это семья: жена, дети. Им тоже
приходилось нелегко. Но они делили все тяготы жизни
вместе.
– А жена не стала звать обратно в город, когда приехала в поселок? – спросил я у Стрелкова.
– Нет, у нее и в мыслях такого не было, – ответил
генерал, и в глазах его заискрилась добрая улыбка от
воспоминаний. – А ведь нам действительно приходилось тяжело. Жилья не хватало. Нас сначала поселили в
бывшую спецчасть – это обычная избушка из кругляка
три на пять метров, на окнах решетки толщиной в палец. Дверь обита металлическими накладками. Посредине стояла печка, у стены кровать, стол, стулья. Пол
перед нашим заселением вымыли бесконвойники. Так
и начали жить, другого ничего не было. Зимой печку
топили дровами, грелись возле нее. Ребенка сначала с
соседями оставляли, потом отдали в ясли, детсад. Потом получили однокомнатную квартиру – комната девять квадратных метров.
– Счастье было?
– Еще какое! Свое собственное жилье получили.

И С ТО Р И Я И СО В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

– А что сейчас там, где вы жили?
– Даже следов от нашего места не осталось… Приезжаю туда, смотрю, вспоминаю. На месте деревянных
домов только фундаменты виднеются. Щитовые строения сгнили. Где наш домик стоял, – лес вырос, и предприниматели уже осуществляют заготовку древесины.
Ведь мы тогда не просто лес вырубали. Работали по современной технологии: трелевка леса шла с сохранением молодняка. Железную дорогу разобрали, шпалы
увезли. Все заросло. Только две-три бетонные сваи от
склада торчат. Поселок Пуксоозеро как будто бомбежку пережил – один дом полусгоревший, другой разваливается…
Заговорили мы и о лесных пожарах.
Сейчас по телевизору без конца показывают горящую тайгу, большие самолеты, сбрасывающие воду на
очаги огня, пожарных, брызгающих на пламя какимито велосипедными насосами. – А как было тогда? Наверное, тоже приходилось тушить огонь – кругом лес…
– Нам тоже приходилось тушить лесные пожары, –
взял слово Александр Стрелков. – А сейчас я удивляюсь, как справляются с огнем в тайге в сегодняшних условиях. Так дела не делаются – по лесу с брызгалками
бегают. Никакой организации. У нас тогда, если случался пожар, привлекалась вся техника, собирался весь
личный состав. Любой пожар, кроме верхового, можно было потушить встречным палом. Люди шли в лес
с лопатами, находили определенное место, где пойдет
огонь, окапывали его, выжидали. И когда пламя подходило близко, – поджигали. Два пламени сталкивались и
гасли. У нас была пожарная машина. Мы берегли ее, как
зеницу ока. Это дорогое удовольствие. Имелись в подразделении и помпы М-600 или М-300. Их легко переносили по лесу, воду там всегда можно найти, шланги
имелись. Все на себе таскали. А сейчас и вездеходы, и
вертолеты, а сотни тысяч гектаров горят…
– Бывало, приезжаешь в подразделение, а там никого взрослых, – проговорил Борис Гонцов. – Все они территорию зачищают, убирают старую древесину, костры
жгут. Рядом работали и осужденные, и сотрудники колонии. Всем миром старались не допустить трагедию.
В разговоре выходило так, что все сравнения оказывались не в пользу сегодняшнего дня. Тогда и порядок
был, и здравый смысл. Александр Александрович с
какой-то даже болью говорил об их утрате. Люди тогда
верили в светлое будущее, работали в тяжелых условиях, валили лес, высеивали саженцы хвойных деревьев,
надеясь, что дети будут продолжать их важное государственное дело. И богатствам тайги не будет конца.
По-государственному рассуждал генерал. Александр
Стрелков видел и понимал все проблемы, связанные с
лесом. Какой же выход? Отыщется ли он когда-нибудь?..
– Техника сейчас несравненно лучше, – продолжил
Александр Стрелков. – И условия труда стали другие.
Даже кондиционеры на тракторах появились. А тогда, кроме трелевочника, – ничего не было. Комплексная бригада – основа лесопроизводства. Сейчас леса
сданы в аренду, а арендатор – это временщик. За ним
никакого контроля нет. Эти люди рубят, где и как хотят.
Организованного лесного хозяйства не существует.
Минлесхоз ликвидирован. Леса незаслуженно забыты
правительством. Я на своем опыте могу сказать следу-

ющее. Мы в свое время вырубали территорию, а сейчас там растет лес, хотя некоторые прочили, что там
ничего не вырастет. Вот бы свозить их туда и показать,
с чего мы начинали и как все стало. Да, я вырубал, что
положено, согласно конкретному заданию. Но мы в
обязательном порядке оставляли водоохранные зоны
вдоль рек и озер. Делали подсадку деревьев. Заготавливали шишки, сдавали их в органы лесного хозяйства.
Все осуществлялось своими силами. А сейчас рубят все
подряд, ничего при этом не восполняя.
Но не только лес заготавливали лесные подразделения. Кто, например, не знает о полезных свойствах пихтового масла. Главспецлес с большой ответственностью относился к нуждам народного хозяйства. А этот
ценный продукт так необходим в разных его отраслях,
начиная с медицины и парфюмерии. Но в СССР в то
время не выпускали пихтоваренные установки. И тогда
была поставлена конкретная задача – наладить выпуск
пихтового масла. Умельцы в подразделениях нашлись,
сделали нужные агрегаты. Технологию разрабатывали
и совершенствовали тоже сами. За несколько лет объем его производства достиг 90 тонн в год.
– И с древесным углем вышла аналогичная история,
– рассказывает Александр Стрелков. – Для его производства нужны были углевыжигательные печи. Их тоже
изготавливали в подразделениях осужденные из подручного материала в ремонтно-строительных мастерских. Ведущим специалистом здесь был В. П. Гавриков,
возглавлявший технический отдел главка.
– Хотел бы дополнить Александра Александровича,
– проговорил Борис Гонцов. – С созданием Главспецлеса существенно изменилось содержание работы
лесных ИТУ, появились стратегически важные направления их развития. Приоритетное развитие получила деревообработка. Возникли и получили развитие
деревообрабатывающие комбинаты, расширился ассортимент товаров народного потребления. С начала
80-х годов этим направлением руководил заместитель
начальника главка по производству Стрелков. Потом
он стал первым заместителем, начальником Главспецлеса. Кроме него только Леонид Ефимович Журавлев,
тоже представитель инженерной службы, стал первым
заместителем и возглавил позднее главк. Как правило,
данные должности занимали представители оперативных служб, что говорит об уровне этих людей.
– Товары народного потребления действительно
пользовались огромным спросом у населения, – продолжил Александр Стрелков. – Отдел деревообрабатывающей промышленности возглавлял тогда Леонид
Васильевич Сушенцов, а его заместителем был Борис
Алексеевич Сушков. Это два настоящих фаната своего дела. Они просто горели на работе, желая создать
что-нибудь новое, развить его. Тогда буквально нарасхват шли садовые домики. В подразделениях работали
лесопильные цеха, выпускавшие материалы для стандартного домостроения. Номенклатура была обширная – начиная с домов и заканчивая черенками для
лопат и штакетником. Всегда учитывался спрос населения. Хотели даже садовые колышки для английских
садоводов выпускать, но не получилось. Англичане
слишком чтут традиции. Они предпочитают их только
из красного дерева – так у них заведено веками, а соПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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сновые белого цвета им не подходят. И от нашей покраски они тоже отказались. Подразделения работали
с полной нагрузкой. Ответственность была высокой,
особенно за продукцию для оборонной промышленности. Для нее производилась так называемая спецукупорка, а проще говоря, ящики для боеприпасов.
Выпускалась также плодоовощная тара, лыжные заготовки. Очень важна была такая продукция, как мелкотоварная рудстойка, которая поставлялась в Донбасс.
Когда нам поручили чистить ложе Богучанской ГЭС,
надо было решить вопрос лесосплава по Ангаре. Мы
сами вязали плоты, проводили их через временный
шлюз в створе гидроэлектростанции. Для этого плот
приходилось разбирать, пропускать плоты по секциям,
потом снова собирать. На этом участке работали два
начальника: Геннадий Михайлович Губарев и Николай
Наумович Мешков. И оба заболели. Потом поставили
меня на выполнение этой задачи.
Даже представить сложно, как выполнялось это задание в условиях сибирской зимы. Минлеспром не завез ни топливо, ни продовольствие, и первая же зима
грозила закончиться катастрофой. Люди буквально
выживали. И помощи ждать было неоткуда, надо идти
только вперед. Ведь завезли в тайгу 11 тысяч осужденных-поселенцев!..
– Я прилетел туда второго января, и мы поехали по
этим временным колониям, – вспоминает Александр
Стрелков. – А это летние палатки, не утепленные, обычные – армейские, и в каждой по пятьдесят человек!
Люди едят, обогреваются у печек, состоящих из бочки и
трубы. Мороз сорок градусов. Подумал было: «Вот сейчас набросятся…» – «Ну как, не замерзаете?», – спрашиваю. «Нет, гражданин начальник, у нас все нормально». Удивительное дело, они в таких условиях готовы
были работать, жить. И никаких вопросов при этом не
задавали. Мы организовали для них снабжение товарами, открыли столовую. Электростанция вырабатывала
электричество, чтобы обогревать больницу, школу. Это
только потом мы получили все, вплоть до вертолетов.
Нас поддержал Госплан СССР. А до этого тогда мы ничего не имели…
– С высоты своего опыта могли бы вы сказать, что мы
сейчас потеряли в производственной и иной деятельности УИС, а что наоборот – приобрели? Ваша оценка.
– Например, я никогда не поддерживал создание
локальных зон в колониях. Почему мы в учреждениях
еще ограничиваем осужденных какой-то дополнительной клеткой? Я решительно никогда не поддерживал
этого начинания – и считаю свое мнение правильным.
Получается, что мы без решения суда сами творим
правосудие, ограничивая человека решеткой. И еще.
Считаю, что сейчас заметно ослаблен подход к трудоиспользованию осужденных. Мы тогда разбирались с
каждым конкретным случаем, если человек не работал. И это не простые вопросы. Ведь в данной ситуации
осужденный не мог возмещать ущерб потерпевшим,
платить алименты детям. Почему детишки должны
страдать? В колониях осужденные должны работать.
Западные тюрьмы – это не наш путь. У нас существовал
принцип «Кто не работает, тот не ест».
– Вы своих взглядов не меняете?
– Всегда твердо стою на своих позициях.
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Река Ангара, Богучанская ГЭС, 1984 г.

– За трудоиспользование, выполнение плана спрос
был жесточайший, – продолжил Борис Гонцов. – Я это
на себе хорошо испытал. Я, сотрудник политотдела,
обязан был знать все сферы жизни и деятельности
осужденного. «Ты же занимаешься людьми, – говорили руководители. – Должен знать, почему человек,
к примеру, отработавший месяц, не получил полностью зарплату? Почему у него низкая зарплата, если
он добросовестно трудится? Поезжай в командировку, разбирайся». И ездил, и разбирался. В первой же
комплексной командировке шефство надо мной взял
С. Л. Федорченко, бывший начальник колонии, работавший в режимном отделе. Вместе ходили на подъем
и отбой, участвовали в режимных мероприятиях. Николай Николаевич Васильев, заместитель начальника
главка по оперативно-режимной работе, говорил мне:
«Ты же представитель главка!..» И я благодарен той школе, тем людям, с которыми выезжал в территориальные
органы. Такая вот атмосфера была в Главспецлесе.
– И когда же был самый трудный период в вашей
жизни? В начале трудового пути – в подразделении или
когда вы уже стали генералом, начальником Главспецлеса?

Соревнования по рыбной ловле, 1969 г.

В Е Т Е РА Н Ы У И С

Поздравляем!
С 85-летием:
МАЛЬЦЕВА Александра Александровича, бывшего
начальника отдела труда и заработной платы ГУИН
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
БУБНОВА Вячеслава Васильевича, бывшего заместителя начальника ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;
КВИТКО Тамару Леонтьевну, члена Президиума Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов уголовно-исполнительной системы, председателя Совета регионального отделения ООО ветеранов УИС по г. Санкт-Петербургу, майора внутренней
службы в отставке;
КОТОВА Анатолия Афанасьевича, бывшего старшего
инспектора по особым поручениям оперативного отдела ГУЛИТУ Минюста России, полковника внутренней
службы в отставке.

С 70-летием:
АВСЕВЬЕВА Александра Григорьевича, бывшего заместителя начальника ЦНТЛ ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке;
КРАЕВА Валерия Константиновича, бывшего первого заместителя начальника ГУИН Минюста России и
директора ФСИН России, генерал-лейтенанта внутренней службы в отставке;
СЕРГЕЕВА Евгения Ивановича, бывшего начальника
управления инженерно-технического обеспечения,
связи и вооружения ГУИН Минюста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
АМИРОВА Юсифа Надировича, бывшего старшего
инспектора секретариата ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в отставке;
КУЧМУ Валерия Павловича, бывшего заместителя
начальника отдела маркетинга производственнотехнического управления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
ПЕРЦОВУ Ларису Владимировну, бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ГУИН Минюста России, полковника внутренней
службы в отставке;

Подготовил И. СИМОНОВ

– Все периоды были по-своему сложные, легких не
было, – рассмеялся Стрелков. – За двадцать семь лет
службы я ездил в санаторий с женой всего два раза – не
было путевок. Отдыхали обычно с детьми в Евпатории.
Платил по тем временам по одному рублю в сутки за
себя и жену, а за сыновей по пятьдесят копеек. Младший у меня за зиму три раза воспалением легких болел,
чуть не потеряли его. После двух поездок в Крым здоровье восстановилось, болеть перестал.
– Внесу небольшое дополнение, что касается детей сотрудников, – вступил в разговор Борис Гонцов.
– В лесных ИТУ их старались вывезти летом к морю.
Обычно ребят везли через Москву, – и тогда сотрудники главка буквально ночевали на вокзалах. Встречали,
кормили, проводили с ними экскурсии по городу и
отправляли дальше на юг. И все это было организовано главком, осуществлялось под его руководством.
Помогали и другие службы министерства: спецперевозки – с билетами, медуправление – с медицинским
обслуживанием, отдел культуры Политуправления –
с организацией экскурсий, хозяйственное управление
– с транспортом и т. д.
– А кем вы тогда видели себя в перспективе, о какой
карьере мечтали? – обратился я к Александру Стрелкову.
– Не думал, что даже полковником стану! Какой там
полковник! Для меня это было очень высокое звание,
даже не мечтал о нем. Это сейчас со званиями легче стало. А в то время на все лесное управление было два-три
человека с тремя большими звездами на погонах. Сам
я получил звание полковника в 1980 году, а генералом
стал в 1987-м.
– И что мы имеем сейчас?
– Пятьдесят лет службы, – улыбнулся генерал-полковник. – Очень жаль, что в свое время ликвидировали
Главспецлес. Его коллектив распался, но многие продолжили службу в системе. Большинство сейчас состоит в нашей ветеранской организации, и мы постоянно
общаемся друг с другом.
– Из тех, кто потом перешел в ГУИТУ, никто не затерялся, – добавил Борис Гонцов. – Это Анатолий Барбаш,
Алексей Берсенев, Алексей Бурулин, Владимир Гойса,
Вячеслав Горин, Сергей Киселев, Павел Козлов, Алексей Симонов, Сергей Литвиненко, Николай Лонщаков,
Юрий Хрисопуло, Руфий Ширшов, Людмила Якубенко.
Это все руководящие кадры. Ими можно гордиться.
Двое стали генералами – Лонщаков и я.
– Это воспоминание с улыбкой на лице, – проговорил Стрелков. – Говорю без всякого пафоса, если бы
была возможность повторить, я бы свой путь прожил
также, с самого начала, несмотря ни на какие сложности. Мне семьдесят седьмой год, и я каждое лето езжу
туда, где служил, на рыбалку и охоту к своему товарищу, которому восемьдесят лет. Наших там давно никого
нет… Еду по дороге на машине. Когда-то вдоль нее располагались колонии: седьмая, пятнадцатая, двадцатая,
двадцать третья, тридцать третья. На их месте в лучшем
случае два-три домика осталось. Неделю живем в лесу у
реки, народу никого. Ловим на удочки и спиннинги окуней, щук, плотву. Клев хороший. Так хорошо все вокруг!
Жаль только, что годы летят стремительно…

ЧЕРЕЧУКИНА Ивана Николаевича, бывшего начальника отдела водного, воздушного и автодорожного конвоирования управления конвоирования и
спецперевозок ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
КОВАЛЕНКО Александра Адамовича, бывшего
младшего инспектора СИЗО-4 г. Москвы, прапорщика
внутренней службы в отставке.

Владимир ГРИБОВ
ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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Нигерия

Лионель НЖЕКАМ
Сильвен ФЭЙ
Саша ГИР
Le Monde

Тюрьма в Бенин-Сити

Троим исследователям
африканских пенитенциарных
систем удалось попасть
в центральную тюрьму
города Бенин-Сити, где они
познакомились с тем,
как живется заключенным
во время отсидки и после нее.

ГОСУДАРСТВО наказывает,
а ЦЕРКОВЬ спасает

В

одном из жилых предместий
города Бенин-Сити, столицы
штата Эдо, находящемся на
юге Нигерии, в нескольких сотнях метров от собора Святого Петра, на маленькой улочке, скрытой от посторонних глаз, преподобный отец Попоола
ежедневно, в пять часов утра, звонит в
колокольчик. Солнце только начинает
вставать – и все выходят из своих комнатушек, чтобы собраться в большом
общем зале.
В этом зале, лишенном всяких украшений, будет прочитан отрывок из
Библии, а затем последует общая молитва. После этого наступает время
умывания и общей трапезы. Посуды
на всех не хватает, поэтому ее используют по очереди. Закончив, все моментально расходятся, и зал пустеет.
Каждый идет по своим делам.

Временный дом
преподобного Попоола
Это не монастырь и не место отправления культа. Это просто «без-
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опасный дом», а точнее – временное место жительства для бывших
заключенных. Преподобный Попоола создал организацию, которая
называется «Пастырское изменение
тюремной жизни». Он сам бывший
заключенный, ставший пастором,
специализирующимся на работе в
тюремных учреждениях, поэтому название организации напоминает ему
о собственном прошлом. Организация является частью гуманитарной
деятельности движения пятидесятников – евангельских христиан, являющегося одним из направлений
протестантизма. Существует организация преподобного Попоола за счет
частных пожертвований, получаемых
в основном из-за границы. Но жертвуют и нигерийцы. Живут и работают
члены этой организации скромно,
не афишируя свою деятельность,
чтобы не привлекать к себе особого
внимания, поскольку большинство
обычных нигерийцев не доверяют
бывшим заключенным и даже презирают их.

Постоянно в этой резиденции, в самом сердце тихого квартала, вдали от
любопытных глаз обитают в среднем
20 бывших заключенных. Одни задерживаются на несколько дней, другие –
на несколько месяцев.
Требования к желающим остановиться у преподобного Попоола
очень строгие. Такой подход напоминает путь, который в свое время проделал сам преподобный, когда присоединился к движению пятидесятников
во время своего заключения за растрату средств одной энергетической
компании в 80-х годах.
Новички должны не только продемонстрировать честность и религиозную усидчивость, находясь в заключении (что продолжается и в период
их пребывания во временном доме),
преподобному удается еще и записать
«своих детей», как он их называет, в
школу.
В отличие от преподобного Попоола, имевшего до своего осуждения
блестящую карьеру бухгалтера, подавляющее большинство заключенных
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в Нигерии не закончили даже начальную школу. Поэтому понятен интерес
бывших арестантов к образованию,
тем более что это дает возможность
получать бесплатное питание и крышу
над головой после того, как ты провел
четыре, пять, десять (а то и больше)
лет в тюрьме, где и утратил все контакты с внешним миром.
Кроме того, эти молодые люди в
возрасте от 20 до 40 лет должны найти себе работу в соответствии со своей квалификацией. Одни работают
водителями, другие портными или
продавцами. Преподобный Попоола
всегда выступает в качестве гаранта
перед работодателями. Он гордится
тем, что помогает им, но после того,
как они трудоустроены, преподобный
требует покинуть временный дом как
можно быстрее. Поскольку имеется
огромное количество других бывших заключенных, желающих к нему
попасть.

Ресоциализация
и искупление
Кто является главным действующим лицом в повседневной жизни
заключенных в тюрьмах на юге Нигерии? Церковь и религиозные объединения. Эти христианские организации
являются (после тюремного персонала, конечно) наиболее организованной группой лиц, присутствующих и
работающих в тюрьмах в основном на
юге страны.
Важность и влияние протестантской и католической церквей на жизнь
заключенных весьма значительны.
Тоф, молодая женщина, осужденная
к четырем годам и семи месяцам тюремного заключения за попытку убийства, объясняет – почему:
– Когда вы видите, что представители церквей находятся здесь каждый
день и когда вам постоянно говорят
одно и то же, вы садитесь и начинаете
размышлять… Понятное дело, что до
моего осуждения я не исповедовала
ни одну из религий, но, оказавшись
здесь, это стало для меня незабываемым опытом и периодом больших
перемен внутри меня. Наблюдая за
жизнью нашего капеллана и за всем
тем, что он делает для заключенных,
мне и самой удалось стать лучшим человеком.
Однако это влияние иногда превращается в своего рода порабощение,
которого невозможно избежать.

– Мы привыкли молиться всякий
раз, когда приходит пастор со своими
проповедями… И никаких отговорок
быть не может, – говорит Кин, содержащаяся под стражей в предварительном заключении за разбой вот уже
10 лет.
Эта вездесущность церквей в местах лишения свободы на юге Нигерии
не является исключением, свойственным лишь Бенин-Сити. Данный феномен широко распространен во всей
стране. Например, в городе Ибадан
(западная часть государства) Соломон
Кейод Вильямс, также бывший заключенный, ставший пастором, возглавляет аналогичную организацию Prison
Rehabilitation Ministry International
(PREMI), целью которой является «возрождение» заключенных, главным образом, с помощью религиозного воспитания, и принятие ими этических
норм и принципов жизни.
Церкви активно действуют не во
всех тюрьмах 36 штатов Федерации
Нигерии, но вышеприведенные примеры свидетельствуют об исключительной активности религиозных институтов в масштабах всей страны в
том, что касается ресоциализации заключенных и их искупления.

«Белый дом» в Бенин-Сити
Это самая большая тюрьма в штате
Эдо (на юге страны). Она была построена в 1980 году в пригороде БенинСити после массовых беспорядков,
организованных студентами, в результате которых бывшая на тот момент
центральная тюрьмы столицы штата
была сожжена, а содержавшиеся в ней
заключенные разбежались кто куда.
В тюрьме «Окó», рассчитанной на
608 заключенных, содержится 1 329
человек. Она находится в 10 минутах
езды от аэропорта и окружена жилыми зданиями, принадлежащими
властям, в которых проживает пенитенциарный персонал. Над тюрьмой
возвышается 30-метровая вышка, с
вершины которой хорошо просматривается вся территория пенитенциарного учреждения, и заключенные
чувствуют, что они находятся как на
ладони.
Тюрьма окружена двумя высокими стенами, поверх которых натянута
колючая проволока. Так что видеть
заключенных никто не может, хотя
особо смотреть и некому, так как учреждение и так расположено доволь-

но далеко от центра города. Эта тюрьма резко контрастирует с еще одним
подобным заведением, имеющемся
в Бенин-Сити, построенном на том
самом месте, где была старая, разрушенная в конце 80-х годов прошлого
века тюрьма. Это учреждение неформально называется «Белый дом»
из-за яркой белизны его внешней
стены.
Эти две тюрьмы представляют собой как бы две эпохи в пенитенциарной истории Нигерии: колониальные
тюрьмы (как, например, тот самый
«Белый дом») и постколониальные (такие как тюрьма «Око»). Первые всегда
строились в самом центре города (и
«Белый дом» не является исключением), неподалеку от зданий суда, департамента тюрем, законодательного
собрания штата и различных министерств.
Постколониальные тюрьмы, в свою
очередь, строились и строятся за
пределами городов. Как правило, режим содержания в этих учреждениях
довольно строг, поскольку они относятся к категории тюрем со средним
уровнем безопасности. Всего в Нигерии существует три уровня безопасности пенитенциарных учреждений,
основанных на англо-саксонской модели: средний уровень, высокий (симакс) и максимальный (супермакс).

Помочь
«излечимым» заключенным
Первые тюрьмы для исправления
лиц с так называемым девиантным
поведением начали строиться еще в
XVIII веке в Пенсильвании (США) и в
Голландии. Они использовали один и
тот же подход – исправление и реабилитация личности путем строгой изоляции, помещая людей в одиночные
камеры.
Длительные и регулярные молитвы, масса различных ограничений,
работа, постоянная занятость и различные другие идеи, вдохновленные
монашествующими католиками, являлись главным воспитательным методом в тогдашних тюрьмах. Этот метод
получил название «Филадельфийская
модель».
В обеих тюрьмах Бенин-Сити приказом пенитенциарной администрации религиозные службы являются
обязательными. Роль различных церквей и их религиозных ответвлений,
таких как, например, «Пастырское изПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКА ЗАНИЕ 9/2018
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менение тюремной жизни», является важным фактором и, по сути,
замещает роль реабилитации, осуществляемой государством.
В Бенин-Сити среди различных
групп, усиленно работающих в обеих тюрьмах, можно выделить Комиссию справедливости, развития
и мира (JDPC) – организацию, финансируемую и поддерживаемую
католической епархией города. Эта
неправительственная организация
характеризуется ее директором
Эриком Окудже как «правая рука
Католической церкви, отвечающая
за оказание помощи и руководство
бедными слоями населения, в частности, в тюрьмах». Все это наводит
на мысль о неявном разделении
ролей, за одну из которых – карательную – отвечает государство, а
второй – «исправительной», то есть
реабилитацией и реинтеграцией –
занимаются церкви.
Однако, по всей видимости,
все эти религиозные организации
культивируют некую скрытность,
возможно, чтобы обеспечить большую эффективность своих действий и избежать стигматизации
лиц, которыми они занимаются,
завоевать доверие «излечимых»
заключенных, у которых подходит
срок освобождения, как действует тот же преподобный Попоола.
Бывшим заключенным предоставляется пища и временное проживание на период, пока они ищут
себе работу и восстанавливают
социальные связи. По словам преподобного Попоола, с 1992 года,
когда его впервые официально
назначили капелланом тюрьмы
«Око», его организации удалось
вернуть в нигерийское общество около 600 бывших заключенных.
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Женщин-заключенных
избивали
из-за сбежавших... уток
Эта история могла бы просто вызвать улыбку, если бы не имела
таких ужасных последствий. 20 октября 2017 года стая уток
«сбежала» из тюрьмы, называемой «1930», расположенной в столице
Руанды – городе Кигали. За этот «побег» тюремные охранники
избили пожилых женщин-заключенных.

С

разу после избиения, 21 октября, новости о Руанде попали
на первые полосы зарубежных
изданий из-за заявления Комитета
ООН по предупреждению пыток о
том, что он приостановил свой визит
в Руанду ввиду «отсутствия сотрудничества со стороны правительства
и ряда препятствий, предпринятых
властями». По всей видимости, именно история с избиением пожилых
женщин и стала причиной отмены
визита.
В руандийских тюрьмах заключенные сами отвечают за свое обеспечение питанием. Кроме того, они
обязаны обеспечивать едой и тюремных надзирателей. Именно с этой целью женщины-заключенные тюрьмы
«1930» разводили уток, чтобы кормить ими сотрудников этого учреждения. Но поскольку условия пребывания в полуразрушенном центре
заключения города Кигали оставляют
желать лучшего, справиться с задачей самообеспечения питанием, да
еще и прокормить сотрудников иногда бывает непросто. В общем, какимто образом стае уток удалось «сбежать» из тюрьмы. Охранники, узнав
об этом, пришли в ярость. Обвинив
в произошедшем этих в основном
пожилых женщин, они жестоко их

избили. Jambonews удалось найти и
опросить свидетеля произошедшего,
родственника одной из женщин-заключенных, присутствовавшего при
этом инциденте.
– Они избивали несчастных пожилых женщин, матерей всем, что
попадалось под руку. Пытки продолжались довольно долго. Поначалу
они были просто злы, но потом, как
мне кажется, просто стали получать
удовольствие от этих избиений. Одну
из матерей надзиратели привязали к
стулу и молотком со всей силы били
ей по пальцам…
Руководил всеми издевательствами сержант Рийямукама Вертю. Активное участие в избиениях принимала и одна дама-надзирательница.
Подобные злоупотребления вовсе
не редкость в данной тюрьме.
– Ежедневно заключенных подвергают избиениям и пыткам, иногда по
совершенно непонятным поводам и
без видимых причин, – на условиях
анонимности пояснил корреспонденту Jambonews один из сотрудников тюрьмы «1930».
Эти факты подтверждают выводы, сделанные в опубликованном в
октябре 2017 года международной
неправительственной
организацией Human Right Watch докладе,
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Наша справка:

Руандийская тюрьма «1930»

Пенитенциарная система
Руанды

который называется «Мы заставим
тебя признаться». В этом задокументированном докладе описываются
104 случая, когда арестовывались
совершенно невиновные лица, подвергавшиеся систематическим пыткам, – избиениям, воздействию электрического тока, симуляции казни и
пр. Все эти пытки проводились службами безопасности Руанды в пенитенциарных учреждениях, военных
лагерях и в других местах содержания под стражей в период 2010–2016
годов.
Со своей стороны, Арман Даниэлян, глава делегации подкомитета
ООН по борьбе с пытками, в своем
коммюнике отметил, что руандийские власти «помешали членам деле-

гации провести конфиденциальные
интервью с некоторыми лицами, лишенными свободы. Более того, многие из тех, с кем нам удалось переговорить, выражали опасения в связи
с возможными в отношении них репрессиями». Он призвал правительство Руанды продолжить сотрудничество с Комитетом ООН против пыток
и «создать независимый и эффективный национальный механизм по предотвращению пыток в стране».
Центральная тюрьма Ньяругенге
(тюрьма «1930»), печально известная
фактами применения пыток и жестокого обращения еще с 1994 года,
когда к власти в стране пришел Руандийский патриотический фронт. Это
учреждение неоднократно подвер-

В 14 пенитенциарных учреждениях (13 тюрем и один исправительный
центр для несовершеннолетних) по
состоянию на сентябрь 2015 года содержалось 54 279 заключенных, в
том числе: подследственных – 6,8 %,
женщин – 6,5 %, несовершеннолетних – 0,4 %, иностранцев – 0,3 %. Количество заключенных на 100 тыс. населения – 434 человека. Наполняемость
тюрем по официальным данным
на 1 сентября 2015 года составляла
95,6 %. Пенитенциарная система
входит в состав МВД. Высшая мера
наказания – смертная казнь, в последний раз применялась в 1998 году.
Условия содержания в пенитенциарных учреждениях тяжелые. За последние годы численность заключенных в
стране значительно снизилась.
Самое известное пенитенциарное
учреждение – центральная тюрьма
города Кигали («1930»). Отличается
тем, что все заключенные – и мужчины, и женщины – носят униформу
розового цвета. Самый знаменитый заключенный тюрьмы «1930» –
бывший президент страны Пастор
Бизимунгу, осужденный в 2004 году
на 15 лет лишения свободы за угрозу
госбезопасности. В апреле 2007 года
помилован и вышел на свободу.

галось критике со стороны различных международных организаций.
Построенная после 1910 года, она
изначально предназначалась для
содержания 480 заключенных. В середине 90-х годов здесь находилось
до 50 тыс. человек! В начале 2017
года в тюрьме все еще содержалось
более 5 тыс. арестантов, пока часть
заключенных-мужчин не была переведена в другие тюрьмы. Тюрьма
«1930» известна также тем, что здесь
отбывает 15-летний срок лишения
свободы Виктор Ингабир, самый известный в стране оппозиционный
политический деятель, которого
сравнивают с Нельсоном Манделой,
осужденный в 2014 году. Эта тюрьма
занимает центральное место в сборнике его рассказов «Между четырех
стен».
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Дидье БУРГ
Les Echos

Преступность в королевстве
сокращается, количество
заключенных уменьшается…
Что делать с довольно широкой
сетью пенитенциарных
учреждений?

Закрытая в 2016 году тюрьма «Бреда»

Нидерланды

Тюрьмы закрываются
из-за нехватки
заключенных
– Финансирование пустых тюрем
обходится налогоплательщикам в миллионы евро в год, – заявил министр по
вопросам правовой защиты Сандер
Деккер, анонсируя очередное закрытие в королевстве четырех тюрем.

Сандер Деккер

В

отличие от многих своих европейских соседей, таких
как, например, Франция или
Бельгия, в Нидерландах в последние
годы тюрьмы продолжают пустеть.
В результате властям, учитывая все
сокращающееся тюремное население, приходится потихоньку закрывать пустующие пенитенциарные учреждения.

не уверенные в эффективности тюремного заключения, демонстрируют
прагматичный и прогрессивный подход при выборе репрессивных мер
воздействия.

Четыре тысячи вакантных
мест

Предпочтение
альтернативным видам
наказания

В настоящее время голландские
тюрьмы рассчитаны на содержание
13 622 человек. По прогнозам к 2023
году будут заняты лишь 9 813 камер.
Таким образом, в течение пяти лет
почти 4 тыс. камер будут постоянно
пустовать.
Однако с учетом того, что уровень
преступности по каким-то причинам
может измениться, правительство сохраняет для себя определенную свободу действий, поскольку запланированное закрытие четырех тюрем приведет к ликвидации лишь 1 500 мест.
Пенитенциарное «опустынивание»
в Нидерландах объясняется различными причинами. Как показывают
статистические данные, в первую очередь, это является результатом снижения уровня преступности. Кроме
того, голландские судьи, совершенно

В Нидерландах использование
надзора за осужденными и привлекаемыми к уголовной ответственности с помощью электронных браслетов (в отличие от других европейских
стран) стало обычным явлением. Помимо этого голландские судьи более
склонны назначать альтернативные
виды наказания, такие как, например,
общественные работы.
Несколько лет назад Нидерланды,
оказавшись перед ситуацией с пустеющими тюрьмами, удивили весь мир,
став сдавать свои пенитенциарные
учреждения в аренду другим странам – Бельгии и Норвегии. Эти две
страны, столкнувшись с проблемой
нехватки камер, согласились платить
королевству по 30 млн евро в год за
размещение своих заключенных в
голландских тюрьмах.

Переводы рубрики Александра ПАРХОМЕНКО
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