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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
Назревшая реформа 
Федеральной службы 
исполнения наказаний, 
начавшаяся в России 
год назад, призвана 
кардинально изменить 
работу уголовно-
исполнительной 
системы. К 2020 году 
пенитенциарная система 
России должна будет 
полностью соответствовать 
европейским стандартам 
работы с заключенными.

О том, что удалось сделать 
в течение 2010 года 
в рамках реализации 
концептуальных задач 
реформирования УИС 
и планах на ближайшее 
будущее, говорили 
на расширенном 
заседании коллегии 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
представители высших 
органов законодательной 
и исполнительной власти 
Российской Федерации, 
правоохранительных 
структур и общественных 
организаций, руководители 
структурных подразделений 
центрального аппарата 
ФСИН России и учреждений 
непосредственного 
подчинения, начальники 
территориальных органов 
и образовательных 
учреждений. Состоялось 
заседание 25 февраля 
2011 года в здании 
Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В своем выступлении ди-
ректор ФСИН России 
Александр Реймер наз-

вал реализацию комплекса мер 
по внесению изменений и до-
полнений в действующее зако-
нодательство, на котором стро-
ится работа пенитенциарной си-
стемы России, одним из важных 
направлений работы в 2011 году. 
Директор сообщил, что числен-
ность осужденных к альтерна-
тивным лишению свободы ви-
дам наказания в текущем году 
может составить 150 тысяч че-
ловек, а в дальнейшем вырасти 
до полумиллиона. Тесное взаи-
модействие ФСИН с Верховным 
судом РФ и региональными ор-
ганами судебной власти позво-
лило в 2010 году сократить ко-
личество содержащихся в СИЗО 
более чем на 52,5 тысяч чело-
век (–9% по сравнению с нача-
лом 2010 года). Создана меж-
ведомственная рабочая группа 
под руководством Минюста Рос-
сии по устранению недостатков 
в вопросах медицинского обе-
спечения заключенных и в целях 
изучения возможности разработ-
ки нового механизма медицин-
ского обслуживания, предусма-
тривающего оказание медпомо-
щи заключенным. В ближайшем 
будущем может идти речь о соз-
дании единой вертикали служб 
медицинского обслуживания в 
системе ФСИН, она будет подчи-
няться специальной медицин-

ской службе в составе централь-
ного аппарата ведомства. И уже 
в этом году планируется подклю-
чение гражданских медиков в ле-
чении заключенных, по крайней 
мере, в следственных изоляторах.

– Действующий институт 
условно-досрочного освобож-
дения – коррупционно опасен, – 
сказал А. Реймер.

Это касается как процедуры хо-
датайства об условно-досрочном 
освобождении конкретного чело-
века от администрации в суд, так и 
рассмотрения там его дела. В свя-
зи с этим в настоящее время раз-
рабатываются предложения, как 
сделать УДО «максимально про-
стым, понятным и прозрачным».

– В числе приоритетных на-
правлений работы остаются 
тесное сотрудничество со все-
ми правоохранительными орга-
нами в вопросах борьбы с пре-
ступностью, предотвращение 
попыток со стороны лидеров 
уголовно-преступной среды де-
стабилизировать обстановку в 
органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы, – под-
черкнул директор ФСИН.

Обозначенные А. Реймером су-
ществующие проблемы и зада-
чи на будущее были подняты и в 
выступлениях Уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации В. Лукина, замести-
теля министра юстиции А. Смир-
нова, начальника управления по 
надзору за законностью исполне-
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

***
За день до этого руководители 

территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
собрались в Рязани, в Академии пра-
ва и управления ФСИН России, где им 
пришлось пройти тестирование на 
знание нормативно-правовой базы, 
сдать зачет по огневой подготовке, 
выполнить упражнение по принятию 
решений в кризисных ситуациях и 
продемонстрировать свою выправку 
во время строевого смотра.

Перед собравшимися в актовом 
зале Академии выступил началь-
ник управления кадров ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы 
А. Романов, подробно рассказав-
ший, каким образом будут прохо-
дить своеобразные экзамены на зна-
ние нормативно-правовой базы, а 

также штабные учения, контрольные 
стрельбы и строевой смотр.

Прибывшие в Рязань генералы 
и полковники уселись за компью-
теры. Каждому из них пришлось от-
ветить на сорок вопросов, касаю-
щихся финансово-хозяйственной и 
оперативно-служебной деятельно-
сти, делопроизводства, режима се-
кретности, Уголовно-исполнитель-
ного, Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов.

Но большинство вопросов те-
ста касались Концепции развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 
года. И понятно почему. Как отме-
тил позднее директор ФСИН Рос-
сии генерал-полковник внутренней 
службы А. Реймер, к сожалению, еще 
не все сотрудники, включая и руко-
водителей, знают и понимают основ-
ные положения Концепции и то, ка-
ким образом происходит и будет да-
лее происходить реформирование 
уголовно-исполнительной системы 
страны.

Подавляющее большинство уча-
ствовавших в тестировании успеш-
но справились с задачей и правиль-
но ответили на все вопросы. Но ком-
пьютерный тест показал и то, что от-
дельным руководителям все же не-
обходимо еще поработать и лучше 
изучить положения Концепции.

Контрольные стрельбы также по-
казали, что кое-кому не мешало бы 
почаще тренироваться в тире, хотя 
большинство отстрелялось вполне 
успешно. Неплохие результаты руко-

Задачи – решаемы...

ния уголовных наказаний Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации С. Куденеева, а также пред-
ставителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти Рос-
сийской Федерации, которые при-
нимали участие в совещании.

Директор ФСИН России и чле-
ны коллегии в ходе заседания за-
дали ряд вопросов руководителям 
ГУФСИН России по Нижегород-
ской области, по Пермскому краю, 
УФСИН России по Омской и Амур-
ской областям, УФСИН России по 
Республике Марий Эл, начальникам 
Воронежского и Самарского инсти-
тутов ФСИН России. Был проведен 
анализ причин и условий, способ-
ствовавших просчетам по отдель-
ным направлениям деятельности 
учреждений. Поставлены сроки для 
устранения недостатков.
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водители территориальных органов 
показали и при выполнении упражне-
ний по принятию управленческих ре-
шений в нештатных ситуациях.

Строевой смотр принимал заме-
ститель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы В. Большаков. В целом замеча-
ний к внешнему виду и соблюдению 
формы одежды генералами и пол-
ковниками практически не было. Оно 
и понятно: у каждого за плечами не 
один год службы и уж что-что, а как 
правильно носить форму, участники 
строевого смотра знают отлично.

Тем не менее, выступая перед 
строем генералов и офицеров, за-

День этот выдался для руково-
дителей достаточно напряженным. 
Но поскольку сотрудники Академии 
ФСИН России во главе со своим на-
чальником генерал-майором вну-
тренней службы А. Гришко постара-
лись организовать все очень четко, 
то никаких срывов в проведении ме-
роприятий не произошло.

***
– Руководителям территориаль-

ных органов уголовно-исполни-
тельной системы необходимо про-
должить работу, направленную на 

реальное обеспечение социальных 
гарантий и льгот, установленных за-
конодательством для сотрудников, 
использовать все возможности, для 
того, чтобы поддерживать персо-
нал системы, который в целом до-
стойно выполняет свой долг в слож-
ных условиях, – сказал в заключи-
тельном слове директор ФСИН Рос-
сии генерал-полковник внутренней 
службы Александр Реймер, подводя 
итоги коллегии.

Директор ФСИН России вручил 
государственные и ведомственные 
награды отличившимся руководите-
лям центрального аппарата службы, 
территориальных органов и учреж-
дений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, кроме того ряду 
офицеров были вручены генераль-
ские погоны.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, 
Ирина ПАНОВА

Фото Владимира НИКИФОРОВА 
и пресс-службы Академии права и управления 

ФСИН России

Вопросы требуют предельной концентрации

Целимся в «десятку»

меститель директора отметил, что 
не все руководители подразделений 
уголовно-исполнительной системы 
обращают должное внимание на то, 
как соблюдают форму одежды их 
подчиненные. А ведь внешний вид 
сотрудника опытному человеку мо-
жет сказать о многом.
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Директором Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Алек-
сандром Реймером и Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
было подписано соглашение о со-
трудничестве ФСИН России с Русской 
православной церковью. Документ 
предусматривает создание  особо-
го корпуса священнослужителей для 
работы в местах лишения свободы.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл отметил, что работа церкви с 
осужденными велась на протяжении 
последних двадцати лет.

– В местах заключения находят-
ся люди, преступившие и человече-
ский закон, и божественный закон, 
и от того, что произойдет с ними, за-
висит и их будущее, и благополучие 
общества, – подчеркнул глава Рус-
ской православной церкви. – Поэ-
тому церковь прилагала и прилага-

ет значительные усилия к тому, что-
бы, включившись в воспитательный 
процесс в местах заключения, дости-
гать максимальных положительных 
результатов.

Важную воспитательную роль свя-
щеннослужителей в работе с осуж-
денными признал и директор ФСИН 
России Александр Реймер.

– Для того, чтобы человек, вер-
нувшись в общество из наших 
учреждений, не совершал новых 
преступлений, мы проводим опре-
деленную работу, – отметил руково-
дитель Федеральной службы испол-
нения наказаний. – Но работа свя-
щенников, мы считаем, порой даже 
более важна, чем работа наших вос-
питателей.

Процесс формирования корпуса 
тюремных священнослужителей уже 
идет. В планах Русской православной 

церкви охватить вниманием осуж-
денных в большинстве мест исполне-
ния наказаний.

Сергей ШУРЛОВ

Благовест в УИС
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В настоящее время в учреж-
дениях ФСИН России функциони-
руют 487 храмов Русской право-
славной церкви, действуют 443 
молитвенные комнаты. Продол-
жается строительство еще 61 
культового объекта.

В исправительных учреждени-
ях создано 798 православных об-
щин, в которых насчитывает-
ся более 70 тысяч осужденных. 
В ряде субъектов Российской Фе-
дерации организованы 252 вос-
кресные школы, где проходят 
религиозное обучение свыше 
9,5 тысяч верующих осужденных.



ЗНАКОМЬТЕСЬ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/20116

Мы продолжаем знакомить наших читателей с руководителями управлений 
ФСИН России. В этот раз на вопросы нашего корреспондента отвечает 
начальник финансово-экономического управления полковник внутренней службы 
Галина Ивановна Бабкина.

Наша справка

Галина Ивановна Бабкина 
родилась в Куйбышевской 
области. В 1989 году после 
окончания Куйбышевского 
планового института поступила 
на работу в Централизованную 
бухгалтерию УВД Куйбышевского 
облисполкома. Начинала 
служебную карьеру с должности 
бухгалтера. В 1993 году 
назначена в ФЭО УВД Самарской 
области ревизором, в 1996 
году – начальником отделения 
организации труда 
и заработной платы. С 1999 
по 2009 год – заместитель 
начальника ФЭУ – начальник 
центра пенсионного 
обслуживания при ГУВД 
по Самарской области. В 2002 
году окончила Самарский 
филиал Саратовского 
юридического института 
МВД России. С 2009 года – 
заместитель начальника тыла 
ГУВД по Самарской области. 
В июне 2010 года Указом 
Президента Российской 
Федерации назначена 
на должность начальника 
финансово-экономического 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний.
Награждена медалями 
«За доблесть в службе», 
«За отличие в службе» (двух 
степеней) и почетным знаком 
«Заслуженный сотрудник МВД 
Российской Федерации».



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/2011 7

знакомьтесь

Л. Ульяненко

«Отписок» быть не должно
– Галина Ивановна, за всю историю УИС вы стали пер-

вой женщиной, назначенной на должность начальника 
ФЭУ, до вас этот пост занимали исключительно мужчины. 
Какие качества помогают вам справляться с такой огром-
ной нагрузкой?

– Я считаю, что если ты что-то делаешь, то надо делать 
это хорошо. Иначе не имеет смысла. Наверно, поэтому я 
очень требовательный человек. И в первую очередь к са-
мой себе. У меня поминутно спланирован каждый рабо-
чий день, четко расписана вся неделя. Я стараюсь быть 
всегда пунктуальной и конкретной. Такие черты моего ха-
рактера, несомненно, накладывают отпечаток и на рабо-
ту. Кто-то может считать такой подход излишне жестким, 
но в экономической и финансовой деятельности это про-
сто необходимо. В этой сфере не может быть «приблизи-
тельно». К примеру, нельзя сказать, что у наших сотруд-
ников в феврале зарплата будет до 30 тысяч рублей. Она 
должна иметь точное суммовое выражение, в зависимо-
сти от должности, звания, дополнительных надбавок и до-
плат. Поэтому задачи, которые я ставлю для себя и свое-
го коллектива весьма конкретные и четкие. Прежде все-
го, каждый сотрудник на своем месте должен безупречно 
выполнять свои служебные обязанности. Именно от это-
го зависит успех сначала отдела, потом управления и всей 
службы в целом.

– 2010 год, в котором вы были назначены на долж-
ность начальника финансово-экономического управ-
ления ФСИН России, закончился. Какие задачи вам 
придется решать в 2011 году?

– Задачи на 2011 год, как и у всех руководителей фи-
нансовых подразделений министерств и ведомств, свя-
заны в первую очередь с выполнением поручений Пра-
вительства Российской Федерации о необходимости 
обеспечения равномерного, ритмичного и эффективного 
исполнения федерального бюджета в течение всего года. 
При этом необходимо сосредоточить усилия на решении 
вопросов об изыскании дополнительных ассигнований 
на финансирование приоритетных в настоящее время 
для уголовно-исполнительной системы расходов и над-
лежащем финансовом обеспечении задач, определенных 
в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года.

– Наиболее важный вопрос на сегодня, как пере-
ход учреждений уголовно-исполнительной системы 
к новому типу (из бюджетных в казенные) отразит-
ся на их деятельности? Какова цель этого преобра-
зования?

– Переход бюджетных учреждений УИС в казенные 
учреждения является лишь составной частью прохо-
дящего процесса реформирования статуса бюджетных 
учреждений, правовой основой которого служит Феде-
ральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», а основной целью – повышение качества оказания 
ими государственных услуг и эффективности использова-
ния бюджетных средств. Принципиальное отличие трех 
новых типов учреждений – бюджетных, автономных и ка-
зенных – в механизмах финансового обеспечения их дея-
тельности. Не вдаваясь в детали этих механизмов, следу-
ет отметить, что наиболее близкими к бюджетным учреж-
дениям в их прежнем статусе по своим характеристикам 
являются казенные учреждения, у них сохранен так назы-
ваемый принцип «сметного» бюджетного финансирова-
ния. Вместе с тем, к деятельности казенных учреждений 
будут применены определенные ограничения в виде за-
числения с 2011 года всех доходов, полученных от прино-
сящей доходы деятельности, в соответствующий бюджет 
(применительно к учреждениям УИС в федеральный бюд-
жет). При этом указанные средства, полученные от тру-
дового использования осужденных, будут являться до-
полнительным источником бюджетного финансирования 
учреждений УИС.

– Ожидается, что в апреле 2011 года будет увеличе-
на заработная плата...

– С 1 апреля текущего года предполагается увеличе-
ние на 6,5% денежного довольствия военнослужащим и 
сотрудникам правоохранительных органов, в том числе 
и уголовно-исполнительной системы. Индексация зара-
ботной платы гражданского персонала учреждений УИС 
предусмотрена федеральным бюджетом на 2011 год в 
размере 6,5% с 1 июня 2011 года.

– Президент России Д. А. Медведев не так давно го-
ворил, что к 2012 году лейтенант вооруженных сил бу-
дет получать зарплату в 50 тысяч рублей, а лейтенант 
полиции минимум 33 тысячи. Планируется ли анало-
гичное повышение зарплат во ФСИН России?

– Да, Президентом Российской Федерации по данному 
вопросу дан ряд поручений Минфину России и заинтере-
сованным органам исполнительной власти.

– То есть Федеральную службу исполнения наказа-
ний такие изменения затронут в тот же самый пери-
од, что и всех остальных?

– В настоящее время окончательного решения по этап-
ности реформирования денежного довольствия сотруд-
ников правоохранительных органов не принято. Все за-
висит от прогнозных финансовых возможностей государ-
ства в период 2012 и 2013 годов. Позиция ФСИН России в 
данном вопросе давно известна: реформирование долж-
но проводиться в общем для всех силовых структур под-
ходе с целью сохранения единой системы денежного до-
вольствия и пенсионного обеспечения, а также в единые 
сроки с целью исключения дискриминационных факто-
ров, способных умалить значение проводимых преобра-
зований.
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– А будущее повышение денежного довольствия кос-
нется оклада денежного содержания или его осуществят 
за счет введения каких-либо дополнительных выплат и 
надбавок?

– Целью реформирования денежного довольствия 
является не только и не столько его разовое повыше-
ние, сколько создание его новой структуры, основу кото-
рой должны составлять оклады денежного содержания с 
удельным весом в среднем 50% от начисленного денеж-
ного довольствия.

– Значит, следует ожидать повышения и пенсий?
– Да, безусловно. Создание новой структуры денежно-

го довольствия неразрывно связано с решением задач по 
необходимости повышения уровня материального обе-
спечения лиц, проходивших службу в правоохранитель-
ных органах, в том числе и в уголовно-исполнительной 
системе.

– В 2010 году на выездном заседании Комиссии 
Госдумы по законодательному обеспечению проти-
водействия коррупции, которое проходило во ФСИН 
России, некоторые депутаты прямо сказали, что са-
мый низкий размер зарплат зафиксирован в струк-
турах УИС. А почему нельзя повысить эти оклады, на-
пример, до уровня тех же, что имеются, например, 
в МВД?

– Размеры окладов по типовым должностям сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы устанавлива-
ются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2002 № 487 «Об установ-
лении окладов денежного содержания сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных органов Российской Феде-
рации». В соответствии с указанным постановлением раз-
меры окладов по типовым должностям сотрудников ор-
ганов внутренних дел и уголовно-исполнительной систе-
мы находятся на одном уровне за исключением некото-
рых нетиповых должностей сотрудников.

– Многие сотрудники ФСИН России в связи со слу-
жебной необходимостью ездят в командировки. Их 
расходы оплачиваются из расчета 100 рублей в сутки. 
Мягко говоря, на эти деньги сложно даже позавтра-
кать. Предполагаются ли какие-то изменения в этом 
вопросе?

– Нормы возмещения расходов сотрудников при слу-
жебных командировках устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. При этом вопрос об эко-
номической состоятельности, соответствии данных 
норм жизненным реалиям и трудностях их соблюде-
ния, особенно для военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов, для которых служебная ко-
мандировка – это обычный этап служебной деятельно-
сти, обсуждался уже давно и, наконец, нашел свое отра-
жение в постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 21.06.2010 № 467 и приказе ФСИН России 
от 17.12.2010 № 532. Теперь проживание в служебных ко-
мандировках возмещается по фактическим затратам. На-

деюсь, что в ближайшее время Правительством Россий-
ской Федерации будет также рассмотрен вопрос и по из-
менению норм суточных расходов при служебных коман-
дировках.

– Как часто в ваше управление обращаются за 
разъяснениями сотрудники УИС, а также граждане 
с различными вопросами по тематике финансово-
экономической деятельности ФСИН России?

– Сейчас таких обращений стало значительно больше. 
Основная часть из них приходит через Интернет. И могу 
вас уверить, что мы уделяем им пристальное внимание. 
Я постоянно нацеливаю своих подчиненных, чтобы они 
как можно скрупулезней и детальней рассматривали по-
ступившие обращения. Люди должны быть уверены в том, 
что на свои вопросы получат исчерпывающие ответы, а 
не формальную «отписку». Такой подход позволяет избе-
гать повторных обращений. Что же касается жалоб, то их 
я рассматриваю лично.

– А о чем больше всего спрашивают, интересуются 
и на что жалуются?

– Сотрудники задают много вопросов по поводу по-
вышения денежного довольствия. От граждан достаточ-
но часто поступают обращения по поводу возмещения 
ущерба по искам к осужденным.

– Помимо профессиональных тем, нашим читате-
лям будет интересно узнать о вашей личной жизни, 
семье.

– Я себя называю папиной дочкой. Всю жизнь я очень 
гордилась своим отцом и хотела быть его достойна. И 
даже, несмотря на то, что его уже с нами нет, я до сих пор 
все свои действия мысленно сверяю с тем, что бы он ска-
зал и посоветовал. Такой вот своеобразный внутренний 
тест, стержень. Со своим мужем я познакомилась еще в 
школе. Сейчас нашему сыну 19 лет, он студент 3-го кур-
са Самарской экономической академии. Решил пойти по 
стопам мамы: выбрал экономическое направление в об-
разовании. Очень хочется, чтобы у него все сложилось в 
профессии, и главное, чтобы она была любимой.

– Чем увлекаетесь в свободное от работы время, 
конечно, если оно у вас бывает?

– После назначения на новую должность я пыталась 
найти свободное время, но пока не смогла, к сожалению. 
Однако все мои близкие и знакомые прекрасно знают, с 
каким вдохновением и энтузиазмом я занималась раньше 
на даче разведением цветов. Специально изучала литера-
туру, вникала в секреты дизайнерского мастерства в об-
ласти цветоводства и садоводства. Цветы у меня на даче 
начинали цвести с ранней весны до поздней осени. 

– А какие цветы самые любимые?
– Они прекрасны все, причем каждый цветок по-

своему. Но особенно выделила бы розы… независимо от 
цвета. Они как женщины, не только красивы, но и очень 
капризны, требуют к себе большого внимания. 

– И последний вопрос… Галина Ивановна, я вижу 
на подоконнике цветок, который в народе называют 
«денежным деревом». Это символ или случайность?

– Пусть это будет не случайностью. И пусть этот цветок 
тоже способствует стабильности и улучшению финансо-
вого состояния нашей системы. 

Беседовал Дмитрий ФОМИН
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Открывая форум, заместитель секретаря Обществен-
ной палаты Российской Федерации Сергей Катырин 
подчеркнул, что главная цель – получить объектив-

ное представление об организации деятельности наблюда-
телей в регионах, а также выработать систему эффективно-
го сотрудничества по устранению нарушений. Документ с 
предложениями по соответствующим изменениям в законо-
дательной базе будет направлен в Госдуму. Катырин отметил 
увеличение средней численности состава территориальных 
ОНК, которая в среднем составляет пятнадцать человек. 

Член Общественной палаты Российской Федерации, сек-
ретарь Межрегиональной общественной организации «Со-
вет председателей общественных наблюдательных комис-
сий» Мария Каннабих отметила, что на сегодняшний день в 
России действует 78 ОНК. В течение двух лет в адрес наблю-
дательных комиссий поступило более десяти тысяч писем 

Согласие в работе – 
крепче каменных стен

В конференц-зале Общественной палаты 
Российской Федерации состоялся 
II Всероссийский форум общественных 
наблюдательных комиссий по общественному 
контролю над обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. В нем 
приняли участие представители Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы, 
Совета Федерации и администрации Президента 
России, Организации Объединенных Наций, 
Совета Европы, Евросоюза, стран ближнего 
зарубежья, а также ряда министерств и ведомств. 
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от осужденных и их родственников по различным вопросам 
деятельности УИС. По результатам проверок было подготов-
лено и отправлено в различные инстанции около двух тысяч 
заключений. Представители ОНК посетили около пяти тысяч 
мест принудительного содержания. 

Заместитель начальника управления социальной, пси-
хологической и воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Крас-
нов поблагодарил представителей ОНК за совместную де-
ятельность. В минувшем году общественными наблюдате-
лями было совершено около 1 200 визитов в исправитель-
ные учреждения. По результатам посещений подготовле-
но свыше 400 решений. Среди наиболее частых замечаний 
– недостаточная трудовая занятость заключенных, неудо-
влетворительные санитарно-бытовые условия и качество 
медицинского обслуживания, слабый уровень информаци-

онного обеспечения учреждений, скудный ассортимент то-
варов в магазинах.

С приветственным словом к участникам форума обрати-
лась Верховный комиссар ООН по правам человека Нава-
нетхем Пиллэй. Отметив, что подобные институты функ-
ционируют лишь в немногих странах мира, она пообеща-
ла всестороннюю поддержку российским коллегам и при-
звала их быть максимально беспристрастными в своей де-
ятельности.

Генеральный директор по правам человека и правовым 
отношениям Совета Европы Маркус Егер заявил, что из 47 
государств-членов этой организации в двадцати одном су-
ществуют подобные мониторинговые комитеты по защите 
прав заключенных. Аналогов региональной структуры, по-
добной российской системе ОНК, в европейских странах 
не существует. Сходной правозащитной деятельностью 
занимаются две международные организации – Европей-
ский Комитет по предупреждению пыток и Комитет против 
пыток при ООН. Между тем в Европе нет структур, которые 
бы осуществляли подобную работу на безвозмездной об-
щественной основе. Маркус Егер выразил надежду на даль-
нейшее расширение сотрудничества с российскими обще-
ственниками.

В ходе выступлений региональных представителей ОНК 
особое внимание уделялось практическим рекомендациям 
по решению проблем трудоустройства и ресоциализации 
заключенных, состоянии медицины в местах принудитель-
ного содержания, практике функционирования института 
условно-досрочного освобождения и др. 

В завершении работы форума состоялась Всероссийская 
конференция межрегиональной общественной организа-
ции «Совет председателей общественных наблюдательных 
комиссий». Ее делегаты приняли решение создать на базе 
этой организации новую организацию под названием «Со-
вет общественных наблюдательных комиссий», председате-
лем которой была избрана Мария Каннабих.

Сергей НЕПОДКОСОВ

Наванетхем Пиллэй
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Более трети суток мы проводим на работе. Конечно, быть профессионалом своего дела – достойно, 
почетно и приятно. Однако нередко, осознанно или нет, мы переносим наши деловые привычки, манеру 
поведения и общения с другими людьми и даже стиль мышления, принятые и востребованные на 
работе, на нашу жизнь вне службы. Так постепенно происходит изменение личности или, иначе говоря, 
– профессиональная деформация. В самом общем виде это явление определяется психологами как 
перенос профессиональных качеств человека на личную жизнь.

Кто, по мнению специалистов, чаще всего подвержен профдеформации? Вот, к примеру, учителя. 
Стремление постоянно поучать и все объяснять часто остается с ними и за стенами школ. Создается 
впечатление, что порой своими учениками они считают всех родных, друзей, знакомых.

Профессия доктора предполагает огромную ответственность и постоянный стресс. Находясь вплотную 
с человеческим горем и болью, врачи создают для себя своеобразный защитный механизм. 
«Вынужденное» равнодушие к чужим страданиям и переживаниям, сдержанность эмоций нередко 
переносятся на собственные проблемы и отношения с близкими.

Профессиональная деформация военных, пожалуй, самая «запущенная». Их домочадцам приходится 
привыкать к жесткой дисциплине и авторитарности. Говорят, что с военными ничего поделать нельзя, 
потому что их профессия – не что иное, как образ жизни. Впрочем, с этим можно мириться. К тому же, 
дисциплина еще никогда никому не мешала.

Особенность профессии бухгалтеров проявляется в четком планировании всего и вся, педантизме, 
скрупулезности. Такая дотошность может раздражать, зато семейный бюджет всегда будет в полном 
порядке. 

Журналистам приходится иметь дело с огромным количеством информации, поэтому их 
профессиональная деформация нередко выражается в поверхностности суждений: они просто не 
привыкли «копать глубоко». Некоторые журналисты со стажем любят привлекать к себе внимание, 
много и долго рассказывать, при общении «перетягивают одеяло на себя».

Психолог – это своего рода «сапожник без сапог»: выручает других, но часто не в силах помочь 
самому себе. У него вырабатывается привычка «копаться» в чужих проблемах, давать разные советы, 
воздействовать на других людей.

Конечно, профессиональной деформации подвергаются представители и других специальностей, в том 
числе сотрудники уголовно-исполнительной системы. О том, что она собой представляет в УИС и как 
с этим бороться, рассказывают ученые и практики.

Опасности  профессиональной 
деформации
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Одной из актуальных задач, сто-
ящей перед пенитенциарными 
психологами, является своев-

ременная диагностика и предупрежде-
ние профессиональной деформации 
личного состава уголовно-исполни-
тельной системы. Термин «професси-
ональная деформация» вошел в пе-
нитенциарную практику сравнитель-
но недавно. Однако в последнее вре-
мя он стал достаточно распростра-
ненным, что обусловлено увеличени-
ем масштабов негативного изменения 
индивидуально-психологических осо-
бенностей сотрудников в ходе служеб-
ной деятельности. 

Следует отметить, что в специаль-
ной научной литературе отсутствует 
однозначная интерпретация профес-
сиональной деформации. Одни авторы 
определяют ее через возникновение 
ряда личностных черт, которые отри-
цательно влияют на поведение сотруд-
ника, его служебную деятельность, 
нравственно-правовую сферу. Другие 
полагают, что это явление представ-
ляет собой комплекс взаимосвязан-
ных изменений отдельных качеств и 
личности в целом, искажение мораль-
ных норм, возникающих в связи с ис-
полнением служебных задач. Популяр-
ны взгляды на профессиональную де-
формацию как следствие или резуль-
тат влияния сугубо субъективных ка-
честв, вызываемых узкой специализа-
цией, на свойства личности и ее инди-
видуальность.

Обобщая мнения различных иссле-
дователей, можно предложить сле-
дующее рабочее определение это-
го явления. Под профессиональной 
деформацией сотрудников уголовно-
исполнительной системы понима-
ется изменение их индивидуально-
психологических качеств и поведения 
под влиянием негативных факторов 
внешней среды и условий служебной 
деятельности.

Сравнительный анализ данных 
о причинах и обстоятельствах воз-
никновения указанного феномена в 
среде сотрудников уголовно-испол-
нительной системы позволяет выде-
лить следующие его виды: собствен-
но профессиональная деформация, 
должностная деформация, деприва-
ционная деформация, адаптационная 
деформация.

Собственно-профессиональная или 
служебная деформация обусловлива-
ется, как правило, непосредственны-
ми контактами сотрудников с крими-
ногенной средой, а также спецификой 
их профессиональной деятельности. 
Эта разновидность деформации про-
является в следующих типичных при-
знаках: утрате чувства сопереживания 
и сочувствия; проявлении грубости и 
агрессивности; моральном и физичес-
ком унижении человеческого достоин-
ства окружающих; явных или неявных, 
пренебрежительных или враждебных 
отношениях; использовании нецензур-
ных выражений; приклеивании обид-
ных прозвищ в общении с сослуживца-
ми и осужденными. 

Должностная деформация сотруд-
ников сопряжена, главным образом, 
с использованием властных полномо-
чий, которыми они наделены по отно-
шению к объектам своего воздействия. 
В повседневной жизнедеятельности 
она выражается в чувстве вседозволен-
ности и манипулировании окружающи-
ми; чрезмерном властолюбии и власт-
ности; открытом стремлении к пода-
влению чужой воли, чести и достоин-
ства личности другого; нетерпимости к 
критическим замечаниям в свой адрес; 
нежелании признавать свои просче-
ты и исправлять их, поступаться амби-
циями; чинопочитании, угодничестве; 
отсутствии конструктивных служебно-
деловых взаимоотношений с предста-
вителями различных подразделений 
пенитенциарного учреждения.

Депривационная деформация чаще 
всего связана с отсутствием адекват-
ных возможностей и необходимых ре-
сурсов для реализации актуализиро-
ванных потребностей различного со-
держания. Неудовлетворенные по-
требности замещаются другими, осу-
ществление которых представляет-
ся более доступным и привлекатель-
ным. Например, система нравствен-
ных ценностей замещается компенса-
торными, связанными со злоупотре-
блением алкоголем, достижением це-
лей исключительно авторитарными 
способами и др.

Адаптационная деформация выра-
жается в пассивном приспособлении к 
текущим социально-психологическим 
условиям среды, которое обычно не 
сопровождается мотивацией к изме-
нению собственного поведения или 
разрешению ситуации в позитивном 
направлении. Внутренне не прини-
мая нормы и ценности, доминирую-
щие в коллективе, сотрудник начина-
ет внешне приспосабливаться к ним, 
чтобы не выглядеть «белой вороной», 
что способствует развитию скрытых 
негативных тенденций. Указанная раз-
новидность деформации проявляется 
также в привыкании сотрудника к сло-
жившейся структуре межличностных 
отношений в течение продолжитель-
ной работы в одном и том же подраз-
делении.

Пенитенциарным психологам сле-
дует учитывать глубину деформации, 
проявляющуюся в мотивационной, ин-
теллектуальной, волевой, нравствен-
ной и эмоциональной сферах лично-
сти. Подчеркнем, что в повседневной 
жизнедеятельности сотрудников ни 
одна из вышеперечисленных разно-
видностей этого явления не проявля-
ется в чистом виде. 

Обобщим наиболее распростра-
ненные диагностические маркеры или 
признаки, свидетельствующие о де-

Г. Б. КАЛМАНОВ,  доктор юридических наук,
А. В. ДАТИЙ, и.о. начальника лаборатории НИИ ФСИН России, доктор медицинских наук,
А. В. КОКУРИН,  ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент

Что это такое?
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формации сотрудников – решение воз-
никающих проблем при помощи ди-
рективных методов воздействия на 
осужденных; появление негативных 
стереотипов поведения; ухудшение от-
ношений с друзьями и родственника-
ми; резкое ограничение круга обще-
ния; склонность к проявлению агрес-
сивных действий; изменение привыч-
ного стиля поведения и манеры об-
щения (властно-командный тон, ис-
пользование жаргона, речевых штам-
пов, ненормативной лексики, неумест-
ное употребление профессионального 
юмора); изменение привычных пред-
ставлений о самом себе (например, за-
вышенный уровень притязаний, болез-
ненная реакция на критику, необосно-
ванная уверенность в своей ценности 
и непогрешимости).

Крайними формами профессио-
нальной деформации является совер-
шение различных делинквентных по-
ступков (антиобщественное противо-
правное поведение индивида) и нару-
шение законности. Исходя из резуль-
татов экспертных опросов и наблюде-
ний за служебной деятельностью со-
трудников, можно выделить следую-
щие факультативные признаки дефор-
мации в отношениях с осужденными: 
грубость и авторитарность общения; 
проявление агрессивности; перерас-
тание бдительности в подозритель-
ность, а справедливости и требова-
тельности в придирчивость; занятие 
примиренческой позиции по отноше-
нию к нарушителям дисциплины и за-
конности; перенос негативных явле-
ний субкультуры осужденных на свое 
ближайшее социальное окружение, 
стиля служебного общения на отно-
шения вне службы. 

Можно предложить следующую 
классификацию причин и обстоя-
тельств, способствующих професси-
ональной деформации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

А. Факторы, связанные с личност-
ными особенностями сотруд-

ников: недостаточный уровень про-
фессиональной и психологической 
подготовленности; завышенные лич-
ностные ожидания от службы или же 
отсутствие ближайших и отдаленных 
перспектив продвижения по служеб-
ной лестнице; неуверенность в соб-
ственных силах и возможностях; не-
достаточный жизненный опыт и от-
сутствие необходимых коммуника-
тивных качеств; отсутствие эффек-
тивных навыков самоконтроля и са-

морегуляции поведения; разочаро-
вание вследствие неправильного вы-
бора вида профессиональной дея-
тельности или места работы; зависи-
мый или конформный стиль поведе-
ния; слабое развитие мотивационных 
и волевых качеств личности.

Б. Факторы, обусловленные спе-
цификой служебной деятель-

ности: психофизические перегрузки, 
связанные с неустойчивым графиком 
работы, длительным лишением сна, 
частыми дежурствами и т.д.; низкое 
материальное и моральное стимули-
рование работы; повышенные требо-
вания к ответственности при выпол-
нении служебных обязанностей; экс-
тремальные условия деятельности 
(например, постоянный риск, ожида-
ние опасности, высокая эмоциональ-
ная насыщенность при дефиците по-
зитивных впечатлений); интенсивное 
общение с осужденными, имеющими 
выраженные криминальные установ-
ки и агрессивные тенденции; резкое 
увеличение количества осужденных 
с различными психическими откло-
нениями и зависимостями, связанны-
ми с употреблением алкоголя и нар-
котиков.

В. Факторы, касающиеся усло-
вий службы и быта: неадекват-

ный стиль руководства коллективом; 
напряженные, конфликтные отноше-
ния с коллегами; острые ситуации в 
семейно-бытовой сфере; несправедли-
вая оценка деятельности сотрудников 
со стороны руководства, вызывающая 
у них чувство бессилия и неполноцен-
ности.

Г. Факторы среды пенитенциарных 
учреждений: высокая степень за-

крытости и тотальности организации 
по сравнению с другими граждански-
ми учреждениями; постоянные кон-
такты с представителями кримино-
генной среды; хроническая стрессо-
генность, напряженность повседнев-

В минуты отдыха. 
На территории ИК-8 УФСИН России по Омской области

Занятие с психологом. Релаксация.
УФСИН России по Республике Татарстан
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нечном итоге может способствовать 
профессиональной деформации со-
трудников.

К типичным ситуациям, которые 
чаще всего запускают психологиче-
ские механизмы изменения личности, 
относятся: случаи «рассогласования», 
когда принимаемые на службу лица 
не соответствуют требованиям, предъ-
являемым к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы (низкий ин-
теллектуальный уровень, неумение 
ориентироваться в сложных взаимо-
отношениях, затруднение адаптации к 
службе, низкая социальная ответствен-
ность и др.); ситуации, связанные со 
слабой выраженностью мотивации к 
данному виду деятельности у поступа-
ющих кандидатов на службу; некрити-
ческое восприятие собственного пове-
дения или искаженного представления 
о стиле и методах работы и т.д. 

зрением и стилем их жизнедеятель-
ности. 

Выделим специфические особен-
ности протекания этого явления, а 
также определим индивидуально-
психологические характеристики, пре-
пятствующие возникновению профес-
сиональной деформации. В повседнев-
ной пенитенциарной деятельности де-
формация личности может проявлять-
ся в следующих формах: подозритель-
ность и «застревание» на негативном 
опыте; притупление чувства опасно-
сти при общении с осужденными; пред-
взятое отношение к другим – «все вино-
вные»; снижение уровня самооценки и 
оценки окружающих; безынициатив-
ность (выполнение работы только по 
приказу); утрата чувства осторожности 
и бдительности вследствие однообраз-
ной рутинной работы; усвоение вред-
ных привычек и зависимостей. 

Основными задачами работы пени-
тенциарных психологов в данном на-
правлении являются своевременное 
выявление категорий сотрудников, ко-
торые в большей степени подвержены 
влиянию негативных факторов, прове-
дение с ними психологических меро-
приятий профилактического и коррек-
ционного характера, активное обуче-
ние их приемам саморегуляции. В число 
предпосылок, блокирующих возникно-
вение профессиональной деформации, 
входят: повышение уровня социально-
психологической компетентности со-
трудников, развитие личностных спо-
собностей; широкий круг интересов; 
хорошо развитые память и коммуни-
кативные навыки; умение прогнозиро-
вать и контролировать свои действия; 
адекватная самооценка; устойчивость 
к воздействию негативных факторов; 
стремление проявлять эмоциональную 
сдержанность; бдительность во вре-
мя выполнения служебных обязанно-
стей; стремление отстаивать свою точ-
ку зрения; умение конструктивно раз-
решать острые ситуации и конфлик-
ты; терпимость к недостаткам окру-
жающих; максимальное соответствие 
индивидуально-психологических ка-
честв к требованиям профессиональ-
ной деятельности; внимательное от-
ношение к другим людям, ощущение 
проявления заботы о реализации по-
требностей сотрудников со стороны 
руководства; четкость в определении 
функционально-ролевых обязанностей; 
удовлетворенность режимом службы 
и взаимоотношениями с коллегами по 
работе. 

ной работы; высокий уровень эмоци-
ональной окрашенности и насыщен-
ности общения.

Осуществление деятельности в та-
ких условиях нередко приводит к по-
явлению стойкой эмоциональной на-
пряженности, затяжным конфликтам, 
стрессовым расстройствам, что в ко-

Изучение сотрудников, подвер-
женных профессиональной дефор-
мации, показывает, что со временем 
у них теряются надежные ориенти-
ры при выборе приемлемых средств 
и способов воплощения своих целей. 
Постепенно такое поведение стано-
вится системой взглядов, мировоз-

Занятие с психологом. Релаксация.
УФСИН России по Республике Татарстан
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Порой можно наблюдать такую картину: 
принимают на службу молодого сотруд-
ника, который сначала работает с энтузи-

азмом и с полной самоотдачей. Но через неко-
торое время его пыл исчезает, взгляд становит-
ся все безразличнее, а сам он вдруг делается вя-
лым, словно озабочен какими-то проблемами. 
Его служебные результаты все хуже и хуже. В кон-
це концов сотрудник начинает прогуливать, вы-
пивать, потом теряет семью, друзей...

А бывает, что у кого-то вдруг проявляются от-
рицательные качества, такие как чувство вседоз-
воленности, упоение властью, амбициозность, 
нетерпимость к мнению коллег и критическим 
замечаниям. Такой человек зачастую стремится 
«подавить», морально унизить другого (неважно, 
коллега ли это, осужденный, мужчина или жен-
щина), и это становится для него источником са-
моутверждения и поднятия настроения.

Часто можно услышать выражение: «Человека 
сломала система». Что оно означает? Может, та-
ким образом, мы просто хотим снять с себя от-
ветственность за то, что вовремя не смогли по-
мочь человеку. Ведь не секрет, что та самая си-
стема, которая «ломает» людей, это и есть мы с 
вами – сотрудники УИС.

У психологов есть понятие – «синдром эмоци-
онального выгорания». Симптомы проявляются 
в повышенной раздражительности, чувстве по-
стоянной усталости и депрессии, разочаровании 
в работе и личной жизни, потере самоуважения 
и уверенности в себе, веры в завтрашний день и 
т.д. Наличие у человека одного или нескольких 
таких признаков указывает на начавшийся про-
цесс «выгорания». Чем больше признаков и ярче 
они выражены, тем серьезнее ситуация. Син-
дром «выгорания» не только негативно сказыва-
ется на профессиональной деятельности, но и в 
целом снижает качество жизни человека. Разви-
тие профдеформации чаще всего наблюдается у 
людей с недостаточным уровнем психологиче-
ской и нравственной устойчивости. 

С целью предупреждения подобных явлений 
сотрудники психологической службы УФСИН Рос-
сии по Новгородской области буквально с первых 
дней пребывания на службе молодого сотрудника 
берут его под свою опеку. На занятиях по перво-
начальной подготовке психологи подробно рас-
сказывают об особенностях профессионального 
общения, конфликтах, возникающих в ходе слу-
жебной деятельности, способах их разрешения; 
о причинах возникновения профессионально-
нравственной деформации и формах ее проявле-
ния; необходимости развития морально-деловых 
качеств личности, способствующих предотвра-
щению эмоционального выгорания. Обсуждают-
ся также конкретные негативные ситуации, в ко-
торых оказывались когда-либо сотрудники, бла-
гоприятные пути их разрешения. 

Систематически проводятся тренинги, в ходе 
которых используются упражнения, направлен-
ные на повышение работоспособности сотруд-

Ирина 
НЕСТЕРОВА,

начальник психологической службы 
УФСИН России по Новгородской области,  
капитан внутренней службы

ников, способствующие изменению их эмоци-
онального состояния. Личный состав обучает-
ся самодиагностике, психогимнастике, технике 
эмоциональной саморегуляции, элементам ау-
тогенной тренировки. Большой популярностью 
пользуются занятия по развитию уверенности 
в себе, преодолению конфликтов, противостоя-
нию чужому влиянию.

Психологи также работают с наставниками, 
которые должны четко разъяснять молодым со-
трудникам их права и обязанности, оказывать им 
помощь в адаптации и, конечно, быть примером 
как на работе, так и вне службы. 

Психологи проводят исследование морально-
психологического климата в отделах и учрежде-
ниях и дают необходимые рекомендации руко-
водителям. К примеру, о том, как научить сотруд-
ников объективно оценивать личные професси-
ональные качества и вклад в общее дело, акти-
визировать свою деятельность и т.д. Рекоменду-
ется также внедрять в коллективы добрые тради-
ции: организовывать семейные праздники, кол-
лективные спортивные соревнования, встречи с 
интересными людьми (писателями, актерами, ве-
теранами УИС и т.д.), посещение выставок, теа-
тров, экскурсий.

Некоторые сотрудники отрицают наличие у 
себя признаков профессиональной деформа-
ции (как правило, те, у которых они действитель-
но имеют место быть), и это осложняет работу по 
их преодолению. Ведь по большому счету здесь, 
как и в ряде других случаев, «спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих». Важно, что-
бы человек захотел отойти от позиции «жерт-
вы обстоятельств» и встал на позицию «хозяи-
на своей жизни», принял решение не искать ви-
новного на стороне, а нести личную ответствен-
ность за все, что с ним происходит, признал, что 
сам довел (или позволил довести) себя до тако-
го состояния. Основная задача психологов – не 
просто дать конкретный совет, как выйти из той 
или иной ситуации, а сделать так, чтобы человек 
осознал и свои личностные проблемы, и что ему 
надо предпринять для исправления положения. 
В зависимости от того, как сотрудник относится к 
себе и к своей жизни, он становится либо сияю-
щей «звездой», либо сгорающей «свечкой».
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Наличие в коллективах так на-
зываемых зависимых людей 
является одним из факторов, 

снижающих эффективность служеб-
ной деятельности. К примеру, один 
зависимый от алкоголя сотрудник мо-
жет приобщить к пагубному пристра-
стию несколько человек из своего 
ближайшего окружения.

Другой вид зависимости – эмоцио-
нальный. Речь идет о людях, подвер-
женных длительным депрессивным 
состояниям, с повышенной утомляе-
мостью, отсутствием веры в собствен-
ные силы и потерей интереса к жиз-
ни и т.д. Хотя эмоционально зависи-
мые люди не несут окружающим та-
кой серьезной угрозы, как алкоголи-
ки или наркоманы, само их присут-
ствие в коллективе создает атмосфе-
ру нервозности и нестабильности.

Алкоголизм и другие формы злоу-
потребления психоактивными веще-
ствами часто рассматриваются зави-
симыми людьми как легкий, пассив-
ный способ решения проблем или, по 
крайней мере, бегства от них. Порой 
можно услышать: «Выпил, стало весе-
лее, и жизнь кажется легче»... Почему 
так происходит?

Ответ на этот вопрос лежит на по-
верхности: «уйти в алкоголь» или иную 
форму зависимости легче, чем при-
знать наличие аномального поведе-
ния и научиться работать над собой.

Психофизиологическая суть ад-
диктивного (зависимого) поведе-
ния заключается, в частности, в не-
умении управлять своим психоэмо-
циональным тонусом. Человек хо-
чет взбодриться, быть жизнерадост-
ным, а груз накопленных пережива-
ний ослабляет его. Личность ждет яр-
ких настроений и защиты от тревог и 
страхов, а поводов для особой радо-
сти нет.

Именно в этот момент на помощь 
и приходит подходящий аддиктив-
ный «агент», будь то алкоголь или ма-
рихуана. Это позволяет человеку «по-

править» тонус без особых усилий 
– за счет поглощения психоактивного 
средства. Точнее, помогают лишь по-
началу, тем самым приучая человека 
к поведению, которое становится не-
возможным без регулярного обраще-
ния к помощи стимулятора. Начинает-
ся путь вниз к формированию особо-
го образа жизни, именуемый аддик-
тивным.

Работу с зависимыми сотрудника-
ми мы строим на основе общепри-
нятых в психологической практике 
принципов. Предпочтение отдается 
индивидуальным психокоррекцион-
ным сессиям, так как в каждом кон-
кретном случае необходим всесто-
ронний анализ условий и факторов, 
способствующих возникновению у 
сотрудника той или иной формы за-
висимости, и определение путей вы-
здоровления. 

Практика показывает, что по соб-
ственной инициативе за оказанием 
психологической помощи к специа-
листу обращаются единицы. Связано 
это с наличием у большинства людей 
установки «разрешать все внутрен-
ние проблемы самостоятельно» и 
«никому не доверять». Чаще всего, на-
блюдая за сотрудником, диагностируя 
у него ту или иную степень депрессии 
или дистресса, мы сами приглашаем 
его на консультацию. Причем пригла-
шение носит завуалированный харак-
тер: «Приходите, хотелось бы немно-
го поговорить...». Главное добиться, 
чтобы нуждающийся в помощи при-
шел на первую встречу, а способность 
установить и углубить контакт уже во 
многом зависит от умения психолога.

Три моих клиента, страдающие 
от алкогольной зависимости, имею-
щие разный тип личности и характе-
рологические особенности, на встре-
чах вели примерно одинаковый раз-
говор:

– Скажите, когда вы впервые на-
чали употреблять алкогольные на-
питки?

ОПАСНЫЕ зависимости
Ирина АНТОНОВИЧ,

психолог ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике, 
капитан внутренней службы

– Как все, еще до армии.
– Какими были первые ощущения 

после приема алкоголя?
– Наверное, как у всех: противно, 

голова тяжелая, ноги не слушались.
– Если это не приносило вам при-

ятных ощущений, почему вы продол-
жаете употреблять алкогольные на-
питки?

– Так ведь я – как все, пью только, 
когда повод есть...

– В каких случаях, вы считаете, 
можно выпить?

– В бане с друзьями, на праздни-
ки, дни рождения, еще чтобы снять 
усталость от службы, да еще домаш-
ние хлопоты разные... В общем, как у 
всех.

– К какой категории вы себя отне-
сете: умеренно пьющие, бытовые пья-
ницы, алкоголики?

– Я – не алкоголик, я – умеренно 
пьющий! 

В начале работы с такими людьми 
используется метод так называемо-
го «ограничения модели говоряще-
го». Речь идет о постоянно повторя-
емых фразах клиента: «как у всех», 
«как все». К примеру, психолог огра-
ничивает и конкретизирует мысль 
клиента: «Неужели все-все у вас, как 
у всех?» или «Вы, пьете каждый день, 
как все-все?» и так далее. В результа-
те, через некоторое время клиент на-

 Плакат 1954 г.
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чинает понимать, что его действия 
и мотивы поведения отличаются от 
окружающих, что у него не так, как у 
других. Тем самым он делает первые 
шаги к принятию ответственности за 
свои поступки. 

Много внимания мы уделяем сбо-
ру так называемой «истории» употре-
бления сотрудником алкоголя, чтобы 
определить, что именно предопреде-
лило развитие данной формы зависи-
мости.

К примеру, у кого-то знакомство с 
алкоголем начинается в раннем дет-
стве. На праздниках, различных тор-
жествах ребенок видит, как взрослые 
употребляют спиртное, как они по 
мере употребления расслабляются, 
становятся веселыми, раскрепощен-
ными. Позитивные свойства алкого-
ля фиксируются в сознании малень-
кого человека. Эту модель приобще-
ния к алкоголю можно отнести к тра-
дициям пития, поддерживаемым в 
обществе.

В другом случае приобщение к ал-
коголю происходит более жестко и 
принудительно. Примером может 
служить история развития алкоголь-
ной зависимости у одного из сотруд-
ников.

Он рассказал, что семья его была 
хлебосольной, по праздникам и в вы-
ходные приходили гости. При этом 
отец наливал пятилетнему сыну стоп-
ку водки и давал выпить. Мальчику 
нравилось быть в центре внимания, 
все происходящее он воспринимал 
как естественный процесс. Уже в дет-
стве у него сформировалась мотива-
ция употребления столь почитаемого 
продукта, приведшая впоследствии к 
систематическому принятию спирт-
ного.

Сотрудник говорил, что перед ним 
никогда не стоял вопрос: пить или не 
пить. Во дворе со сверстниками об-
суждалось лишь, что приятнее: сухие, 
крепленые вина или водка, а также, 
как лучше пить – редко, но много или 
часто, но понемногу. Постепенно он 
привык к мысли, что алкоголь – един-
ственный способ снятия напряжения 
и расслабления. 

На осмысление и принятие идеи о 
том, что в его теперешней не очень 
устроенной жизни повинен алкоголь, 
ему понадобилось немало времени. 
До этого сотрудник винил в собствен-
ных неудачах других, только не свое 
пристрастие к алкоголю.

– Что позитивного приносит в вашу 
жизнь алкоголь сегодня? – задает пси-
холог вопрос.

– Ничего. 
Тогда психолог прибегнул к по-

строению аналогового сравнения:
– Вам приходилось когда-нибудь 

обжигать руку?
– Да.
– Это очень больно?
– Да.
– Согласны ли вы, что боль – это 

сигнал сознанию о том, что, неосто-
рожно обращаясь с огнем, вы нанес-
ли вред себе? 

– Да.
– После длительного употребления 

алкоголя вы испытываете массу не-
приятных ощущений: головную боль, 
дрожание рук, потливость, перепады 
давления, раздражительность и т.д. 
Согласны ли вы, что это – такая же, как 
в случае с огнем, информация созна-
нию, что вы навредили себе?

– Да.
– Тогда скажите, а с какой целью вы 

себе наносите ущерб?
В этом непродолжительном ди-

алоге реплика психолога была по-
следней... После нее в течение при-
мерно 15 минут сотрудник молчал. 
Видно было, что происходит вну-
тренний диалог. Это отражалось 
даже на его лице. Позже он скажет, 
что вдруг вспомнил свои запои и 
страдания после них и именно в этот 
момент задал себе вопрос: действи-
тельно, а почему я сознательно нано-
шу себе вред? 

Психологу стало ясно, что тот смог 
наконец впервые посмотреть на си-
туацию по-другому и подверг сомне-
нию правильность своего давнего 
убеждения в пользу алкоголя.

Следует отметить, что на клиента 
порой влияет проведение психоло-
гом аналогии между алкогольной за-
висимостью и суицидом. К примеру, 
такой:

– Разделяете ли вы точку зрения, 
что суицид, то есть добровольный 
уход из жизни, не является способом 
разрешения накопившихся проблем, 
выходом из сложной ситуации?

– Да.
– Согласны ли вы, что доброволь-

ное длительное употребление алко-
голя отрицательно влияет на психику 
человека, его внутренние органы раз-
рушаются и перестают работать. 

– Да.

– В таком случае получается, что 
употребление алкоголя – это тот же 
суицид, только растянутый во време-
ни. Отравляя себя спиртным, разру-
шая собственное тело и психику, вы 
добровольно уходите из жизни.

Проходит обычно целая серия 
консультаций, прежде чем зависи-
мый от алкоголя сотрудник призна-
ется в наличии у себя проблемы. И 
что, зависимость преодолена? От-
нюдь! Это всего лишь первый шаг. 
Хватит ли клиенту сил сделать следу-
ющий? К сожалению, такое происхо-
дит не всегда. 

Преодоление человеком зави-
симости, складывающейся часто на 
протяжении всей жизни, – очень 
длительный и болезненный процесс. 
Для этого ему прежде всего необхо-
димо научиться брать на себя ответ-
ственность, а на это зависимые люди, 
как правило, не способны, ибо харак-
терной их чертой является инфанти-
лизм. Поэтому, проводя психокор-
рекционную работу с зависимым со-
трудником, психологам необходимо 
работать в тесном контакте с его бли-
жайшим окружением, с коллегами по 
работе.

Иногда можно наблюдать такую 
картину. Утро. Внешний вид одного 
из коллег явственно говорит о вче-
рашнем бурном застолье. Помятый, 
усталый, мучаемый головными боля-
ми сослуживец вызывает сочувствие. 
Кто-то готовит страдальцу кофе, на-
ходит аспирин, даже советует по-
спать где-нибудь тайком... Другие в 
это время выполняют часть его обя-
занностей, всеми силами прикрыва-
ют, стремясь не выдать начальству. 
Что это – сострадание, благородство? 
Отнюдь… 

А что в итоге? Человек приучает-
ся к иждивенчеству, ему и не нужно 
и не хочется ничего менять: коллеги 
сочувствуют, работа сделана, здоро-
вье пришло в норму, он уверен, что 
и в следующий раз его прикроют. 
Откуда же тогда возьмется желание 
освободиться от алкогольной зави-
симости? 

Мы сами поощряем зависимое по-
ведение сослуживца. Куда логичнее 
и правильнее было бы поступать на-
оборот: перестать нянчиться с не-
путевым коллегой. Перед ним дол-
жен быть поставлен жесткий выбор: 
либо алкоголь и неминуемое уволь-
нение, либо продолжение службы, 
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но без спиртного. Понятно, что ни-
какой руководитель не станет сразу 
увольнять всех зависимых, но – что 
очень важно – такая постановка во-
проса диктует сотруднику необхо-
димость ограничить употребление 
алкоголя хотя бы в течение рабочей 
недели.

Говоря об особенностях работы 
с зависимыми людьми, следует под-
черкнуть, что необходимо помочь 
им действовать самостоятельно, 
без участия психолога. Это сложная 
задача. Ведь человек, привыкнув 
к психологу, который проявляет к 
нему интерес, дает советы, в какой-
то момент попадает в зависимость 
от него. Здесь важно умение специ-
алиста «соблюдать дистанцию» меж-
ду собой и клиентом, поощрять его 
автономию, для чего постепенно 
ограничивать длительность и часто-
ту консультаций.

Психолог может считать работу 
с зависимым клиентом закончен-
ной только тогда, когда сотрудник 
перестанет цепляться за специа-
листа, как за соломинку, и начнет 
самостоятельно решать свои вну-
тренние проблемы. Если же про-
цесс алкоголизации произвел глу-
бокие изменения в личности, то в 
этом случае остается только по-
рекомендовать больному обра-
титься за помощью к специалисту-
наркологу.

Как уже отмечалось, работа с за-
висимыми – дело непростое. Порой 
позитивные сдвиги, к которым пси-
холог с клиентом шли многие меся-
цы, в пять минут сводятся «на нет» 
из-за употребления алкоголя во вре-
мя дружеского застолья. Бегство в 
зависимость так заманчиво! 

Существует лишь одно средство 
спасения от зависимостей – овла-
дение навыками сознательно-
го управления своим настроени-
ем и переживаниями, мобилизации 
и самопрограммирования. Про-
фессиональная задача психолога-
консультанта в исправительном 
учреждении – обучить сотрудника 
этому. Отсутствие шаблонов, твор-
ческий подход в каждом конкрет-
ном случае помогает психологу вы-
брать единственно верный путь к 
решению задачи, и, в конце концов, 
уберечь личность от деформации, 
сохранить индивидуальность и пси-
хическое здоровье.

В первую очередь нужно четко разделять рабо-
ту и личную жизнь. Постараться все служеб-
ные проблемы оставлять за дверями учреж-

дения и не возвращаться к ним до следующего при-
хода на работу.

Один из способов борьбы с профессиональной де-
формацией – постоянный самоконтроль. Как толь-
ко замечаете, что в вашем поведении появились неже-
лательные замашки, пресекайте их на корню. Если тя-
жело контролировать себя самостоятельно, попросите 
родных и близких делать вам замечания, но при этом не 
обижайтесь. Часто помогает негативный пример из 
жизни. Скажем, ваш сосед тридцать лет был 
канцелярским работником и теперь стал та-
ким занудой, каких свет не видывал. Вы не 
хотите быть похожим на него? Вот и следите 
за собой.

Старайтесь выбирать увлечения далекие 
от сферы профессиональной деятельности. 
Лучше, если хобби будет максимально «кон-
трастным». 

Ваша работа связана с постоянным стрес-
сом? Тогда досуг должен быть спокойным и умиро-
творяющим, например, рукоделие, кулинария, кол-
лекционирование. Если же работа монотонна и од-
нообразна, то подойдут спорт, путешествия или 
просто прогулки – в общем, любая смена впечат-
лений. 

Профессиональная деформация часто связана со стату-
сом на работе, поэтому неплохо в личной жизни приме-
рить на себя другую роль. Вы – начальник, и вам прихо-
дится постоянно отдавать приказы, слушать отчеты, пла-
нировать деятельность подразделения… Тогда 
в семье пальму первенства лучше отдать сво-
ей «половинке», расслабиться и хотя бы дома 
не контролировать все и вся. Если же должность 
связана с подчинением, то в домашних условиях 
надо брать на себя больше ответственности. Не-
обязательно быть главой семьи, но нужно чув-
ствовать собственную значимость. 

Профессиональная деформация – это не всегда пло-
хо. Многие полезные служебные качества можно и нуж-
но использовать в повседневной жизни. Но с негативны-
ми сторонами этого явления следует бороться, чтобы не 
стать их заложником.

По материалам Интернета подготовил В. КАТКОВ

Советуют 
специалисты

Как сделать, чтобы профессиональная 
деформация не отравляла жизнь 
нам и нашим близким?

специалисты

Профессиональная деформация часто связана со стату-Профессиональная деформация часто связана со стату-

Профессиональная деформация – это не всегда пло-
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В 1971 году американский пси-
холог Филипп Зимбардо про-
вел психологический экспери-

мент, в ходе которого стремился выяс-
нить, как навязанная человеку соци-
альная роль влияет на его поведение. 
Условия эксперимента были выбраны 
достаточно специ-фичные – аналогич-
ные тюремным. Да и роли его участ-
ников были не совсем обычные: одни 
должны изображать заключенных, 
другие – охранников тюрьмы.

Участников набирали из числа до-
бровольцев по объявлению в газете. 
Группу, состоящую из двадцати четы-
рех молодых, психически и физиче-
ски здоровых мужчин, поделили по 
жребию на «охранников» и «заклю-
ченных». «Тюрьма», максимально при-
ближенная к реальной, была смоде-
лирована на базе кафедры психоло-
гии Стэнфордского университета. Из 
комнат вынесли мебель, деревянные 

Стэнфордский тюремный 
эксперимент

двери заменили стальными решетка-
ми, маленький туалет без света при-
способили под «одиночку». В камерах 
не было окон и мебели, на полу ле-
жали матрасы. Записывающие видео-
аудиоустройства были вмонтирова-
ны не только в камерах, но и в комна-
те охраны.

Заключенных «обвинили» в воору-
женном ограблении, одели в халаты 
и резиновые шлепанцы, лишили имен 
и присвоили им номера. Они прош-
ли полную процедуру полицейского 
осмотра, включая раздевание и лич-
ный обыск, снятие отпечатков паль-
цев, фотографирование и зачитыва-
ние прав. Иметь личные вещи им за-
прещалось.

Охранникам выдали деревянные 
дубинки и униформу цвета хаки, зер-
кальные солнечные очки, за которы-
ми не было видно глаз. Для них про-
вели короткую установочную лек-
цию, предупредили о недопустимости 
какого-либо физического насилия, а в 
остальном они были свободны в вы-
боре средств надзора за поведением 
подопечных.

Ф. Зимбардо
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В первую же ночь резким звонком 
заключенные были подняты на свою 
первую «поверку». Она продолжалась 
не более десяти минут, заключенные 
не восприняли ее серьезно, шутили. 
Охранники тоже еще не вошли в роль 
и не знали, как следует себя вести.

Со временем продолжительность 
проверок стала возрастать и к концу 
эксперимента достигала трех часов. 
По сути, такие проверки предостав-
ляли охране возможность проявить 
свою власть, поупражняться в контро-
ле над заключенными. За малейшее 
неуважительное отношение к охране, 
непослушание или даже совсем без 
причины заключенных заставляли от-
жиматься. Охрана обращалась к ним 
исключительно грубо: либо по номе-
ру, либо – «эй, ты», используя унизи-
тельные клички. Каждый заключен-
ный систематически обыскивался, их 
заставляли раздеваться, в целях де-
зинфекции опрыскивали средством 
для уничтожения вшей и клопов. (При 
этом мыться и проветривать помеще-
ния было нельзя, поэтому в них стоял 
устойчивый запах пота).

Первый день прошел сравнитель-
но спокойно, но на второй вспыхнул 
«бунт». Заключенные спороли номе-
ра с одежды, завалили матрасами две-
ри камер и стали открыто выражать 
неудовольствие по поводу поведе-
ния охранников. Те были в бешенстве, 
но не знали, что делать. Прибывшая 
утренняя смена высказала подозре-
ние, что их коллеги проявили непо-
зволительную «мягкотелость». Для по-
давления восстания были использова-
ны огнетушители. Струей пены оттес-
нили заключенных от двери, сорвали 
с них одежду, выбросили из камер ма-
трасы и посадили инициатора восста-
ния в одиночную камеру.

Впоследствии были использованы 
более тонкие методы контроля ситу-
ации. Охранники сделали одну из ка-
мер «привилегированной». Туда по-
местили троих заключенных, верну-
ли им одежду и матрасы, позволили 
умыться и почистить зубы. Их хоро-
шо накормили, в то время как других 
временно лишили всех этих прав. Че-
рез несколько часов охранники сно-
ва поместили «хороших» заключен-
ных в обычные камеры, а в привиле-
гированную перевели других, не объ-
ясняя остальным причины такого пе-
ревода. В результате между заключен-
ными возникло взаимное недоверие 
и подозрительность.

Удовлетворение естественных по-
требностей стало полностью зависеть 
от прихоти охраны, так как на это не-
обходимо было получить разреше-
ние, затем заключенному завязывали 
глаза, наручниками сцепляли руки и 
отводили в туалет. Однако охрана не 
всегда выполняла просьбы заключен-
ных, и им приходилось применять по-
лиэтиленовые пакеты, которые оста-
вались в камерах. На право пользо-
ваться очками или выкурить сигаре-
ту также необходимо было получить 
разрешение надсмотрщика. Возмож-
ность читать книги и смотреть теле-
визор – изначально предполагавшая-
ся – была исключена.

Менее чем через трое суток у не-
которых начались эмоциональные 
срывы, истерика, неконтролируемые 
вспышки ярости, крики и слезы. Кто-
то из заключенных объявил голодов-
ку. Другие прекратили всякое сопро-
тивление издевательствам охраны и 
стали послушными «зомби», лишен-
ными собственной инициативы и са-
мостоятельности.

Изменения произошли и с охран-
никами. Они полностью адаптиро-
вались к своей роли. Выделились 
три типа охранников – те, кто изде-
вался над заключенными ради удо-
вольствия; те, кто делал это «по дол-
гу службы»; наконец «слабаки», – кто 
не позволял себе глумиться, но и не 
препятствовал другим охранникам. 
Кое-кто стал откровенным садистом, 
особенно распоясавшимся по ночам, 
когда был уверен, что камеры слеже-
ния выключены.

Зимбардо решил прекратить экс-
перимент спустя шесть дней, хотя он 
был рассчитан на две недели. Способ-
ствовала этому, в частности, невеста 
психолога, которая, побывав на экс-
перименте, была ошеломлена и дала 
ему такую оценку: «То, что вы делаете 
с этими ребятами – ужасно и бесчело-
вечно!» И позднее добавила: «Для себя 
я поняла, как легко человек может на-
чать жестоко обращаться с теми, кто 
находится в зависимости от него, на-
чав оправдывать свою бесчеловеч-
ность тем, что это – не люди, а «зве-
ри», «никчемные», «неполноценные», 
«уроды», «конченные» и прочее».

Кстати, заключенные весть об 
окончании эксперимента восприня-
ли с радостью и воодушевлением, а 
охранники были явно недовольны 
тем, что все закончилось так скоро. 
И еще, двое из «заключенных» после 

эксперимента пересмотрели свои ка-
рьерные планы: один стал адвокатом 
по уголовным делам, другой – тюрем-
ным психологом.

Позднее немецкие кинематогра-
фисты сняли фильм, в основу которо-
го был положен стэнфордский экспе-
римент. В нашем журнале (№ 1 за 2009 
год) мы рассказывали о том, что в об-
суждении фильма приняли участие 
сотрудники ФСИН России, а также кур-
санты Академии права и управления 
и Воронежского института ФСИН Рос-
сии. Разгорелась бурная дискуссия. 
Но в результате все пришли к единому 
мнению: чтобы подобное не происхо-
дило, необходимы тщательная работа 
по подбору и воспитанию кадров, глу-
бокое знание личным составом нор-
мативных актов, регулирующих усло-
вия отбывания наказания и содержа-
ния под стражей, неукоснительное со-
блюдение прав заключенных, высокая 
культура сотрудников УИС.

Подготовил Виктор КАБАКИН

Кадры из фильма Das Experiment, 2001 г.
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УФСИН России 
по Астраханской 

области
До начала 20-х годов XIX века в Астрахани тюрьмы не 

было, арестанты размещались в помещении упраздненного 
Троицкого монастыря на территории Астраханского Кремля. 
После передачи здания монастыря из ведомства Астрахан-
ского приказа общественного призрения Астраханскому ка-
федральному собору и в связи с неприспособленностью мо-
настырских помещений для тюремных целей остро встал во-
прос о возведении специального сооружения для тюрьмы.

Начало строительства Астраханского тюремного замка 
было положено предписанием Министерства внутренних 
дел Российской империи от 28 февраля 1821 года № 69.

Астраханская комиссия по наблюдению за строитель-
ством тюрьмы начала свою работу 25 июля 1821 года. Тю-
ремный замок решено было возвести на месте каменных 
торговых лавок под названием «Темный ряд», в связи с этим 
они были выкуплены государственной казной у частных вла-
дельцев и разобраны.

Финансирование строительства осуществлялось за счет 
государственных средств. Тюремный замок в Астрахани 
строился по проекту Харьковского тюремного замка.

Возвышавшееся в центре города здание тюрьмы жители 
называли Астраханской Бастилией из-за его мощных башен, 
схожих с французской крепостью. Совершить побег отсюда 
было практически невозможно.

В 1921 году Астраханская губернская тюрьма № 1 была 
переименована в Астраханский губернский исправительно-
трудовой дом. Здесь были школа, читальня, лавка, клуб, ко-
нюшня, пекарня, различные мастерские ( бондарная, сапож-
ная, кузнечная, портняжная). Заключенные могли два раза в 
неделю посещать клуб, но за собственные средства.

УФСИН России по Астраханской области ведет свою исто-
рию с сентября 1932 года, с момента создания Прорвинского 
управления исправительно-трудовых лагерей.

Первоначально Прорвинское управление состояло из 
трех отдельных лагерных пунктов (с 1939 года – лагерные от-
деления): Гурьевского (ныне г. Атырау Республика Казахстан), 
Астраханского и Мумринского. Основная их деятельность – 
лов и переработка рыбы, сельское хозяйство (растениевод-
ство, животноводство, овощеводство, садоводство). Управ-
ление имело в своем распоряжении рыболовецкие суда, 
плавучие рыбозаводы, совхоз, электростанцию, радиостан-
цию, различные мастерские, хлебопекарню и т.д.

В годы Великой Отечественной войны возникла угро-
за выхода немецких оккупантов к городу Астрахани в свя-
зи с этим 4 октября 1942 года был издан приказ «О переез-
де управления лагерей из г. Астрахани в г. Гурьев», но уже 
18 марта 1943 года управление было возвращено обратно.

В настоящее время УФСИН России по Астраханской обла-
сти – это два следственных изолятора, две колонии общего 
режима, две колонии строгого режима, одно лечебное ис-
правительное учреждение для больных туберкулезом.

Наша справка
Астраханская область – субъект Российской Фе-

дерации, входящий в состав Южного Федерального 
округа. Область разделена на 15 административ-
ных районов, включает шесть городов, в том числе 
закрытое административно-территориальное об-
разование – город областного подчинения Знаменск. 
Административный центр – город Астрахань.

С древнейших времен территория области яв-
лялась составной частью Хазарского Каганата, 
Золотой Орды, Астраханского ханства, а также 
Астраханской губернии (включавшей территорию 
Волгоградской области), Сталинградской области. 
С 27 декабря 1943 года – Астраханская область.

Область граничит с республиками Казахстан и 
Калмыкия, Волгоградской областью, а по акватории 
Каспийского моря – с Дагестаном, Азербайджаном, 
Туркменией, Ираном. На территории региона про-
живают представители 120 национальностей, ре-
лигиозную палитру определяют более 30 различных 
вероисповеданий, которые в целом объединяют бо-
лее 100 религиозных общин.

В областном центре расквартирована Каспий-
ская флотилия ВМФ России, а на севере области 
расположен полигон ракетно-космических войск Ка-
пустин Яр. Именно с этого полигона на орбиту 
Земли был выведен первый в мире спутник.

Оставаясь рыбным краем и «всероссийским ого-
родом», Астраханская область становится лиде-
ром нефте- и газодобычи на юге России, а природа 
края привлекает туристов, путешественников и 
исследователей со всего мира.

ИК-2
ИК-6
ИК-8

ИК-10
СИЗО-1

СИЗО-2

ЛИУ-7
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С началом строительства в 80-х годах прошлого века 
одного из крупнейших в СССР газоперерабатывающего за-
вода в п. Аксарайский Астраханской области была откры-
та колония-поселение, осужденные которой участвовали в 
возведении предприятия. В 2009 году режимное учрежде-
ние постановлением правительства России было ликвиди-
ровано. В настоящее время ведутся работы по строитель-
ству нового следственного изолятора (СИЗО-3) в Приволж-
ском районе Астраханской области.

Средняя численность спецконтингента за год составля-
ет 6-7 тысяч человек, еще около 6 тысяч проходят по учетам 
уголовно-исполнительных инспекций.

В 2010 году учреждения УФСИН России по Астраханской 
области стали известны за пределами области благодаря ре-
ализации нескольких крупных проектов. Некоторые из них 
стоит отметить.

Утилизация автотранспорта
В 2010 году в России стартовала государственная про-

грамма утилизации старого автотранспорта. Руководство 
УФСИН России по Астраханской области увидело в этом 
возможность проявить тот производственный потенциал, 
которым обладают исправительные учреждения региона. 
Между УФСИН и руководством автотранспортной фирмы, 
ответственной за утилизацию машин, был заключен дого-
вор о сотрудничестве. Еженедельно на территорию испра-
вительных учреждений доставляют десятки подержанных 
авто. После проведения досмотра и оформления докумен-
тов автомобили складируются, за дело берутся осужден-
ные. Специально сформированные бригады разбирают ма-
шины: отдельно детали из пластика, стекла и резины. Акку-
муляторы и токсичные жидкости утилизируются отдельно, 
не нанося вреда окружающей среде. Особое условие – не-
использование агрегатов в других автомобилях. Поэтому 
после разборки все они подвергаются механическому по-
вреждению.

Всего в 2010 году в колониях Астраханской области было 
утилизировано свыше двух тысяч автомобилей, что позволи-
ло не только пополнить бюджет, но и обеспечить осужден-
ных работой и заработной платой. Полученные деньги пош-
ли на оплату судебных исков, алиментов и помощь родным и 
близким осужденных.

Социально-направленные акции
С начала 2010 года во всех учреждениях области прошла 

акция под названием «Папа, вспомни обо мне!» Суть ее в том, 
что в общежитиях осужденных размещались стенды с рисун-
ками детишек Специализированного дома ребенка № 1. Тро-
гательные работы малышей вызывали слезы на глазах осуж-
денных, напомнили о своих детях и необходимости поддер-
живать с ними связь.

В дни летних каникул, когда дети нуждаются в особом 
внимании и присмотре, сотрудники кинологической службы 
УФСИН устраивают для воспитанников детских домов, детей 
с ограниченными возможностями, сирот и подростков, со-
стоящих на учете в органах внутренних дел, экскурсии по ки-
нологическим городкам и выездные показательные высту-
пления с участием служебных собак.

Большинство подобных мероприятий проводятся с при-
глашением представителей благотворительных фондов, ру-
ководителей предприятий и общественных организаций. Та-
ким образом, удается привлечь больше внимания к пробле-
мам пенитенциарной системы и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В мае 2010 года стартовало движение «Россия – без же-
стокости к детям!» Первым к нему присоединился Прези-
дент России Дмитрий Медведев. Среди последователей 
множество известных в России и в мире людей. Астрахан-
ский регион стал третьим субъектом Федерации после Том-
ской области и Татарстана, который официально присоеди-
нился к движению. К участию в мероприятиях были пригла-
шены и представители УФСИН, что стало своего рода при-
знанием важности проводимой управлением социальной 
работы.

Уйти от клейма ГУЛАГа
Многолетняя история Астраханской области как ссыльно-

го региона, где из-за климатических условий и частых эпи-
демий ссылка была не лучше Сибири, имеет много отголо-
сков и в настоящее время. Общее недоверие к сотрудникам 
в форме, громкие коррупционные скандалы, а также исто-
рии преступлений и перегибов советского прошлого – все 
это негативно сказывается на имидже системы. Еще несколь-
ко лет назад трудно было представить, что в отделы кадров 
учреждений будут стоять очереди из кандидатов на службу. 
Теперь это факт. И факт этот вполне объясним.

«Мы изолируем преступников от общества, но не изо-
лируем от общества себя и важность своей работы». Такие 
слова часто звучат из уст руководителей управления на ре-
гулярных встречах с журналистами. Эти встречи зачастую 
проходят «по ту сторону забора»: так наглядней и честнее. 
Если несколько лет назад звучала только критика, то сейчас 
астраханское общество старается быть объективным в сво-
их оценках деятельности территориального органа ФСИН. В 
условиях реформирования пенитенциарной системы, вне-
дрения запланированных и уже озвученных планов, важно 
сохранить доверие общества, показать готовность регио-
нального УФСИН к преобразованиям.

С 22 апреля 2009 года УФСИН России по Астраханской об-
ласти возглавляет полковник внутренней службы Анатолий 
Григорьевич АЛЕКСАНДРИН.
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ИК-6.

ИК-2. Церковь

ИК-6

ИК-2 (г. Астрахань)

В ноябре 1932 года в Астрахани было организовано ла-
герное отделение № 2 общего режима. Здесь отбывали на-
казания в виде лишения свободы мужчины и женщины, с 
ними находились и их дети.

Основная деятельность того времени – добыча рыбы в 
реке Прямая Болда, прием и хранение в холодильных ка-
мерах рыботоваров, а также изготовление ящичной тары. 
Для выполнения поставленных целей лагерное отделение 
имело в своем распоряжении рыболовецкие суда.

В 1954 году по приказу Министерства юстиции СССР  
исправительно-трудовой колонии «со всеми входящими 
в его состав лагерными подразделениями, инспекциями 
исправительных работ» надлежало «произвести раздел 
на мужское и женское лагерные отделения, а также на-
править детей в детские приемники-распределители и 
считать принятыми в управление МВД по Астраханской 
области». Так началась история исправительной коло-
нии № 2.

В настоящее время в учреждении содержатся более 
1 500 осужденных, на территории колонии располагается 
областная пенитенциарная больница.

Среди множества важных событий, произошедших в 
истории ИК, особое место занимает восстановление раз-
рушенных храмов. Вот уже более года осужденные и со-
трудники колонии по крупицам создают иконостас церк-
ви села Ильинка, а вместе с ним реставрируют и другие 
предметы церковного быта. Примечательно, что воз-
рождение храма привело и к возрождению самого села, 
где из 500 дворов к 90-м годам прошлого века осталось 
чуть более десяти. Теперь сюда прибывают многочис-
ленные паломники, многие из которых бывшие осуж-
денные ИК-2. Они не просто помогают в восстановлении 
церкви и расположенного рядом Чуркинского монасты-

ИК-6 (г. Астрахань)

ря, но и успешно проходят социализацию после много-
летнего заключения.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 325 человек.

При упоминании о местах лишения свободы, большин-
ству людей представляются неприглядные картины из ря-
дов колючей проволоки, многочисленных заборов и реше-
ток. Все это присутствует и в ИК-6. Но первое, что видят за-
шедшие в учреждение – многочисленные фигуры живот-
ных, растений и птиц, работает фонтан, обустроена уютная 
беседка. И сделано это руками осужденных.

ИК-6 снабжает учреждения области форменным обмун-
дированием и одеждой для спецконтингента, выполняет 
пошив новой формы для Минобороны. Для выполнения 
больших по объемам заказов ведется переоснащение по-
мещений, вводится в эксплуатацию новый швейный цех.

ИК-6 стала первым учреждением не только области, 
но и России, где попробовали привлечь возможности 
уголовно-исполнительной системы для выполнения фе-
деральной программы утилизации старого автотранспор-
та. На первом этапе представители гражданских организа-
ций не верили в эффективность такого сотрудничества. Но 
когда всего за несколько дней была утилизирована круп-
ная партия авто, они сами оказались не готовы выдержать 
установленный темп.

Особой гордостью колонии является единственный в 
регионе учебный пункт. Многие годы сотрудники уголовно-
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ИК-6. Утилизация старых автомобилей

ИК-6. Цех по пошиву одежды

ИК-10. КПП

исполнительной системы Астраханской области вынужде-
ны были проходить обучение в других регионах страны. Те-
перь они могут учиться не только рядом с домом, но и без 
отрыва от производства.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 441 человек.

ИК-8 (г. Астрахань)

Астраханская область – степной край. За плотной город-
ской застройкой зачастую начинаются бескрайние про-
странства. Примерно так выглядела северная часть Астра-
хани до конца 60-х годов прошлого века. Как ни парадок-
сально звучит, но именно появление колонии преврати-
ло необжитую в округе территорию в промышленно раз-
витый район.

Строительство учреждения началось с пяти палаток, 
бани, котельной и столовой, а штатная численность со-
трудников составляла всего 37 единиц аттестованного со-
става и 17 – вольнонаемного.

Со временем строительство колонии завершилось, а во-
круг нее вырос завод железобетонных конструкций, поя-
вились цех по изготовлению вентиляторных изделий и за-

вод резиновой обуви. Были построены дороги, железно-
дорожные подъезды. Все это делалось осужденными, они 
же составляли большинство трудового коллектива новых 
предприятий.

Начиная как мужская ИТК усиленного режима, совре-
менная ИК-8 – учреждение общего режима для лиц, впер-
вые отбывающих наказания. Именно поэтому особое вни-
мание сотрудников направленно на воспитательную ра-
боту с осужденными: важно не допустить вовлечение 
оступившихся в организованную криминальную среду. 
В колонии регулярно проводятся соревнования по сило-
вым видам спорта среди осужденных, а футбольная ко-
манда уже второй год подряд занимает первое место в 
областном чемпионате между колониями. Для более про-
дуктивной работы с осужденными, силами сотрудников 
была разработана и внедрена система электронного мо-
ниторинга. Все сведения о гражданах, отбывающих нака-
зания, вносятся в специальную программу. Информация 
регулярно дополняется и анализируется, пополняется 
новыми фотографиями. Данная программа получила на-
звание «Лотос».

В 2010 году, впервые в истории уголовно-испол-
нительной системы Астраханской области, на государ-
ственном уровне был отмечен вклад сотрудников колонии 
в обучение осужденных. Учитель школы при ИК-8, ветеран 
УИС, по итогам конкурса в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» получил грант. Это со-
бытие стало заслуженным признанием успешной воспи-
тательной работы сотрудников колонии и стимулом для 
дальнейшего развития.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 858 человек.

ИК-10 (г. Астрахань)

Исправительная колония № 10 была образована в 1981 
году. Это самое молодое учреждение области. Однако ста-
новление учреждения совпало с глобальными изменения-
ми в нашей стране, упадком экономики и всплеском пре-
ступности. Огромные производственные мощности ока-
зались невостребованными, многие проекты – нереали-
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зованными. Огромная котельная, рассчитанная на об-
служивание городского микрорайона и прилегающих 
предприятий, после повсеместного введения локальных 
мини-котельных стала убыточной. Как признаются сотруд-
ники, дешевле было топить ее деньгами.

Несмотря на многочисленные трудности, учрежде-
нию удалось сохранить главное – стремление к разви-
тию. Именно в ИК-10 было налажено литейное производ-
ство, а изготовленная в колонии декоративная плитка 
украсила улицы и набережные Астрахани. Особой гор-
достью руководства является налаженное обувное про-
изводство. В 90-е годы в области закрылись все учебные 
заведения, где можно было получить профессию «обув-
щик». Теперь выучиться на обувщика и получить необ-
ходимую практику в Астраханской области можно толь-
ко в исправительной колонии № 10. Для этого здесь соз-
даны учебные классы, накоплена литература, приобре-
тено оборудование, удалось привлечь профессиональ-
ных преподавателей.

После ликвидации в Астраханской области колонии-
поселения в кратчайшие сроки при ИК-10 был создан уча-
сток колонии-поселения. Таким образом, осужденные 
астраханцы сохранили право отбывать наказание по месту 
жительства. В ноябре 2010 года один из них вошел в число 
двадцати девяти помилованных Президентом России.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 026 человек.

ЛИУ-7 (г. Камызяк)

Во второй половине 60-х годов прошлого века было 
принято решение о культивировании риса в южных реги-
онах страны. В Астраханской области для этой цели выде-
лялись большие площади. Предстояла огромная работа по 
созданию ирригационных сооружений, возникла острая 
необходимость в железобетонных конструкциях. Так в Ка-
мызякском районе Астраханской области была создана 
ИТК-7 общего режима при производственной базе Мини-
стерства мелиорации СССР.

С каждым годом росла численность осужденных, при-
чем все больший процент из них составляли поступившие 
из спецкомендатур и колоний-поселений. Как правило, их 
оставшийся срок заключения не превышал года, а иногда 
исчислялся днями.

В конце 80-х годов наметились тенденции к росту за-
болеваемости туберкулезом в пенитенциарных учрежде-
ниях страны. Имеющиеся специализированные учрежде-
ния были переполнены. В ИТК-7 был создан отряд, полу-
чивший порядковый номер 16, где в условиях частичной 
изоляции содержались больные туберкулезом легких. Од-
нако эти меры должного эффекта не дали: полностью изо-
лировать больных от здоровых не удавалось, да и медсан-
части учреждений не справлялись с лечением больных ту-
беркулезом в связи с отсутствием штатных специалистов 
и должной медицинской базы. Поэтому в 1988 году ИТК-7 
была полностью перепрофилирована в учреждение с соб-
ственной больницей для содержания и лечения больных 
активным туберкулезом легких.

В настоящее время в ЛИУ-7 содержатся и проходят лече-
ние свыше семисот осужденных. В распоряжении врачей 
современное оборудование и лекарственные препараты. 
Примечательно, что в ЛИУ-7 много осужденных из других 

регионов России. Большинство из них сознательно подава-
ли прошение о переводе в Астраханскую область для про-
хождения лечения.

Несмотря на лечебный профиль, сотрудники ЛИУ не за-
бывают и о режимных требованиях. Известен курьезный 
случай: родственница осужденного пыталась пронести 
мобильный телефон в вяленой рыбе. Сотрудник колонии 
обнаружил тайник. Его действия были настолько грамот-
ными и корректными, что женщина при написании объяс-
нения попросила поощрить задержавшего ее сотрудника. 
Начальник колонии не смог отказать… и наградил инспек-
тора отдела безопасности денежной премией.

Лимит содержания – 735 человек.

СИЗО-1 (г. Астрахань)

Среди многочисленных жилых домов порой бывает 
трудно заметить удивительный по своей архитектуре па-
мятник истории – Астраханскую Бастилию или «Белый Ле-
бедь», как называют его астраханцы. Построенный в 1822 
году тюремный замок стал первой специализированной 
тюрьмой в низовьях Волги. Окруженный сторожевыми 
башнями и расположенный в районе города под названи-
ем «Темный ряд» замок внушал трепет и страх у горожан и 
приезжих.

Являясь самым старым учреждением уголовно-
исполнительной системы области, по своему кадровому 
составу ИЗ-30/1 наиболее молодое. Средний возраст со-
трудников 30–35 лет.

Астраханская область вошла в пятерку регионов, в ко-
торых заработали интернет-магазины для родственников 
осужденных и подследственных. Первым из учреждений 
УФСИН данное нововведение освоил СИЗО-1.

Теперь абсолютно любой желающий из разных концов 
света может зайти на сайт СИЗО, зарегистрироваться и за-
казать для своего родственника посылку. Быстро, удобно, 
надежно и самое главное – безопасно! Возможность пере-
дать запрещенные предметы исключена, т.к. посылка фор-
мируется из товаров, приобретенных сотрудниками СИЗО. 
Достаточно сделать заказ утром и уже после обеда адресат 
получит посылку. В списке около тысячи наименований, и 
ассортимент будет расширяться. Цены не превышают сто-
имости данных товаров в обычном магазине.

СИЗО-1
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Тем, у кого нет электронного кошелька, не стоит беспо-
коиться. В Астрахани уже действуют 35 терминалов, через 
которые можно провести оплату. В них, помимо табло «со-
товая связь», «Интернет», «кабельное телевидение», появи-
лось окошечко «СИЗО-1».

Одна из традиций руководства изолятора – регулярные 
посещения режимных корпусов представителями различ-
ных ведомств. После задержания группы сотрудников та-
можни были организованы тюремные «экскурсии» для та-
моженников, после громкого задержания целой роты ДПС 
– для милиционеров. После такой «наглядности» количе-
ство коррупционных преступлений пошло на спад. 

Особая привязанность  сотрудников СИЗО к воспитан-
никам детского дома № 1. Уже много лет для детей устраи-
ваются чаепития, а праздники не обходятся без подарков. 
У подростков же особая тяга: примерить на себя бронежи-
лет или подержать в руках настоящее оружие.

Лимит наполнения – 651 человек.

СИЗО-2 (г. Нариманов)

Первоначально СИЗО-2 принимало подследственных, 
доставляемых из районов области. Но после претворения 
в жизнь федеральной программы реконструкции и стро-
ительства СИЗО в России данное учреждение обзавелось 
новым просторным корпусом, построенным по европей-
ским нормам. Теперь здесь содержатся женщины и несо-
вершеннолетние. Для подростков в том крыле, где они 
размещаются, оборудованы учебный класс и библиотека. 
Класс оснащен компьютерами и другой техникой. 

Особая гордость изолятора – лечебная часть. Она осна-
щена аппаратурой, которую трудно встретить даже в боль-
ницах областного центра, а среди врачей есть и те, кто но-
сит звание «Заслуженный врач России».

В настоящее время строится общежитие для сотруд-
ников следственного изолятора, в планах строитель-
ство индивидуальных домов на берегу Волги. Служащие 
СИЗО-2 приобретают сельскохозяйственные и мясомолоч-
ные продукты по минимальным ценам, разработана систе-
ма стимулирования молодых и ответственных сотрудни-
ков. Все это привлекает людей на службу. Многие ездят на 
работу в изолятор из Астрахани (более 40 км) и не собира-
ются переводиться и тем более увольняться.

Недалеко от СИЗО находится «Золотая тоня» – рыболо-
вецкая артель, где добывается рыба для питания осужден-
ных и внутрисистемных поставок. Возле тони, в живопис-
ном месте, обустроена небольшая база отдыха. Здесь отды-
хают сотрудники с семьями, проводятся спортивные меро-
приятия.

Лимит наполнения – 771 человек.

Астраханский «Скорпион»
Отделы специального назначения в уголовно-

исполнительной системе создавались для наведения по-
рядка в исправительных учреждениях. Но так уж сложи-
лось, что на их плечи легли и другие обязанности. Близость 
Астраханской области к Северному Кавказу определила-
боевой путь отдела.

Личный состав ОСН УФСИН России по Астраханской об-
ласти «Скорпион» участвовал в операциях по освобожде-
нию Дагестана и Чечни от незаконных вооруженных фор-

СИЗО-2. В лечебной части

В. Петухов

мирований. За проявленное при этом мужество, самопо-
жертвование и героизм многим сотрудникам были присво-
ены правительственные награды.

В 2001 году сотрудники отдела, находясь в команди-
ровке в населенном пункте Энгеной Ножаюртовско-
го района Чечни, приняли непосредственное участие в 
проведении специальных операций по блокированию 
и адресной зачистке населенных пунктов Аргун, Курча-
лой, Алерой, Центорой и других, в ходе которых было 
изъято и уничтожено большое количество оружия, бое-
припасов и другого военного имущества, которым поль-
зовались бандиты. 

Во время Грузино-Южноосетинского конфликта в авгу-
сте 2008 года спецназ УФСИН находился в районе проведе-
ния операции по принуждению Грузии к миру.

Более десяти лет отряд возглавляет полковник внутрен-
ней службы Вадим Алексеевич Петухов. За проявленное 
мужество, героизм и самопожертвование В. А. Петухову 
присвоено звание Героя России.
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– Марианна Александровна, во вре-
мя «круглого стола», посвященного об-
суждению Концепции взаимодействия 
ФСИН России со СМИ, вы сказали, что 
не так давно проводили съемку цик-
ла передач о тюрьмах  Челябинской 
области и их постояльцах. Можете рас-
сказать об этом подробней?

– Мы действительно готовим цикл пе-
редач под незатейливым названием – 
«Приговор». Но программа эта о приго-
воре, который выносит не суд, а обще-
ство. Такой проект делается впервые в 
истории российского телевидения. Это 
будет общественная программа в виде 
ток-шоу. В качестве героев выступят ре-
альные осужденные, которые сейчас от-
бывают наказания в местах лишения сво-
боды. Мы не ставим перед собой задачу 
разобраться в обстоятельствах их пре-
ступлений. Смысл в другом. Мы хотим 
определить, достоин ли каждый из них 
помилования в широком аспекте этого 
слова. Не помилования как юридической 
процедуры, а помилования с гуманной 
точки зрения. Нам надо понять, смогут ли 
эти люди вернуться в нормальную жизнь, 

«Приговор» 
от Марианны 

Максимовской

На канале РЕН ТВ 20 февраля 
стартовал общественно-
правовой телевизионный 
проект «Приговор», который 
далее будет выходить по 
воскресеньям. Прямо в студии 
двенадцать присяжных будут 
решать судьбу реальных 
заключенных, давая им 
возможность получить 
помилование. 
Программа снимается без 
зрителей. В одной части студии 
за круглым столом находится 
большое жюри присяжных, 
представляющее собой срез 
общества, в другой – два 
эксперта, один из которых – 
представитель ФСИН. 
В большое жюри приглашаются 
и известные люди, во-первых, 
потому, что это добавляет 
зрелищности, а во-вторых, 
актеры, спортсмены, политики – 
часть общества. 
Незадолго до начала выхода 
первой передачи наш 
корреспондент Дмитрий 
ФОМИН побеседовал с автором 
программы, заместителем 
главного редактора телеканала 
РЕН, членом Академии 
Российского телевидения, 
лауреатом семи премий ТЭФИ 
Марианной Максимовской.

представляют ли они опасность для об-
щества, заслуживают ли прощения.

Сейчас в российском обществе, не-
смотря на значительное тюремное про-
шлое и не менее значительное тюрем-
ное настоящее, сложилось достаточно 
негативное отношение к бывшим и ны-
нешним осужденным. С ними не хотят об-
щаться, брать на работу, помогать в ре-
шении элементарных житейских про-
блем. Есть стереотипное восприятие, что 
такие люди снова будут совершать пре-
ступления независимо от каких-либо 
факторов. Мы попытаемся изменить от-
ношение общества к заключенным. 

– В большинстве своем их просто 
боятся…

– Вы правы. Но не надо забывать о том, 
что в России меньше одного процента 
оправдательных приговоров. У нас несо-
вершенная судебная система и большое 
количество судебных ошибок. Правосу-
дие может вершиться не по верховен-
ству закона, а по «телефонному праву» 
или «праву сильного и богатого». В оби-
ход вошло такое понятие как «басманное 
правосудие». Многие наши согражда-
не понимают, что существуют подобные 
изъяны, но все равно резко отрицатель-
но относятся ко всем осужденным. Не го-
воря уже о том, что большинство населе-
ния вообще выступает за возобновление 
применения смертной казни.

Мы хотим на примере людей, которые 
когда-то оступились, показать, что они мо-
гут вернуться в нормальную жизнь. Наша 
цель – рассказать зрителям, что помило-
вание не просто юридическая процедура 
– это акт доброй воли, позволяющий про-
стить ради обретения новой жизни тех, 
кто в этом по-настоящему нуждается. 

– Что ждет осужденных, которые 
выступят в качестве героев вашей 
программы?

– Мы даем людям шанс рассказать о 
своей судьбе, но ничего не можем гаран-
тировать взамен. Даже если «большое 
жюри» проголосует за «помилование» 
одного из героев, это не будет означать, 
что его отпустят на свободу. Но, тем не 
менее, когда у них подойдет срок подачи Ф
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ходатайства на условно-досрочное осво-
бождение, мы от лица нашей программы 
будем обращаться в суд с просьбой при-
нять во внимание итоги нашего ток-шоу. 
К письму приложим заключения психо-
логов и экспертов. И будем надеяться, что 
кому-то это поможет.

– Как я понял, не все осужденные 
смогут заслужить «помилование»…

– Этот вопрос будут решать двенадцать 
членов жюри. Они заслушают героев пе-
редачи, изучат психологический портрет 
личности каждого, подготовленный наши-
ми экспертами. И на основании этого вы-
несут свой приговор. 

– Прямо настоящий суд присяжных.
– Да, только разбираться он будет в 

личностях осужденных. И станет опреде-
лять не степень вины, а раскаяния каждо-
го. В остальном же много похожего. Реше-
ние о «помиловании» примут большин-
ством голосов.

– Чем «рискуют» осужденные, кото-
рые по итогам голосования не будут 
помилованы?

– В любом случае они ничего не поте-
ряют. Просто не станем направлять в суд 
ходатайства с просьбой об их условно-
досрочном освобождении.

– Не опасаетесь, что они впослед-
ствии могут подать иски в суд, обвинив 
вас в том, что вы сформировали опре-
деленное мнение, а, значит, оказали не-
гативное влияние на судью при рассмо-
трении им вопроса об УДО?

– Со всеми осужденными мы подпи-
сываем договоры, где прописаны пра-
ва, обязанности и меры ответственности, 
поэтому такие случаи исключены. Кстати, 
еще на первоначальном этапе я отказа-
лась от возможности участия в передаче 
несовершеннолетних осужденных. Хотя 
с точки зрения телевизионного рейтинга 
это было бы выигрышно. Но груз мораль-
ной ответственности слишком высок.

– По какому принципу вы отбирали 
участников проекта?

– Мы выбирали людей с простыми исто-
риями. Нам было важно, чтобы зритель мог 
их понять. Также учитывался срок, который 
осужденные уже отбыли. По условиям про-
екта, в программе принимают участие те, 
кто отбыл уже как минимум половину сро-
ка и кто по закону может претендовать на 
условно-досрочное освобождение.

– Почему для съемок этой програм-
мы вы выбрали исправительные учреж-
дения Челябинской области?

– Когда мы начали работать над пере-
дачей, то решили привлечь психологов, 
потому что по концепции проекта боль-
шая часть выпуска будет посвящена пси-

хологическому разбору личности наших 
героев. Поэтому нам было важно найти 
такое территориальное управление, где 
эта служба работает хорошо. У нас завя-
залось тесное сотрудничество с руково-
дителем отдела психологической служ-
бы ФСИН России Станиславам Юрьевичем 
Ковтуном. И надо сказать, что общение с 
ним меня просто поразило. Он рассказал 
о таких вещах, о которых я – журналист с 
двадцатилетним стажем работы на теле-
видении – не имела никакого понятия. Я 
не ожидала, что во ФСИН России так силь-
но развита психологическая служба. И я 
не знала, насколько это тяжело, «вытаски-
вать» осужденных из состояния психоло-
гической подавленности. Собственно го-
воря, и регион был выбран по рекоменда-
ции Станислава Юрьевича.

– Вы впервые посетили места лише-
ния свободы?

– Я снимала репортажи в колониях и 
СИЗО в начале 90-х. И вот, спустя 15 лет, 
я приезжаю в исправительные учрежде-
ния Челябинской области. Думала, что 
увижу то же самое. Но каково было удив-
ление, когда я поняла, насколько сильно 
изменились «места не столь отдаленные» 
за это время. 

В первый день мы посетили три коло-
нии, и мне стало ясно, что для «показухи» 
такого сделать просто невозможно. Мое 
удивление удвоилось от того, что исправи-
тельные учреждения мы выбирали сами. И 
что же я там увидела? Спальные помеще-
ния, столовые, медсанчасти, администра-
тивные здания. Евроремонт, вкусную и 
сытную еду, опрятную, но строгую спецо-
дежду, белое постельное белье. Везде чи-
стота и порядок. А ведь из таких бытовых 
«мелочей» складывается тот же психоло-
гический климат среди заключенных. 

Изменениям в уголовно-исполни-
тельной системе нельзя не порадовать-
ся. Я понимаю суть реформирования. 
И поэтому мне, как журналисту, очень 
нравится такой подход к делу.

– До того, как началась реформа во 
ФСИН России, многие правозащитники 
говорили, что надо менять существую-
щую систему и сделать ее такой, как на 
Западе, где осужденные содержатся в 
тюрьмах покамерно, а не в общежити-
ях. Теперь же, когда реформа была объ-
явлена, те же правозащитники говорят, 
что этого делать нельзя. Как вы думае-
те, с чем это связано?

– Не надо придумывать велосипед: то, 
что притворено в жизнь на Западе, ино-
гда подходит и для России. Мне кажется, 
говоря о тюремной реформе, не надо за-
бывать и о другом. Прежде всего, следует 

параллельно проводить реформу судеб-
ной системы.

Мне нравится та прозрачность, кото-
рая сейчас существует во ФСИН России. Я 
поддерживаю то, что сейчас правозащит-
ники получили возможность более лег-
кого доступа в места лишения свободы. 
Хотя не все из них идеальные и абсолют-
но адекватные люди.

А что касается вопроса о том, что лучше 
– колония или тюрьма, то мне сложно су-
дить: я не специалист. Но лично мне не по-
нравилось, что в исправительных колони-
ях у осужденных отсутствует личное про-
странство. В жизни каждого человека оно 
играет значительную роль. В колониях его 
нет. Возьмем, к примеру, ИК строгого режи-
ма, где в помещении отряда казарменного 
типа стоят около ста кроватей. И возьмем 
заключенного, который осужден, допустим, 
на двенадцать лет. Получается, что он в те-
чение этого времени находится на виду, в 
таких условиях уединиться просто невоз-
можно. Каждому человеку, независимо от 
того, какой он совершил поступок, необхо-
димо иногда побыть наедине с собой. Рос-
сии уже давно пора отказаться от бара-
ков. Хватит жить в коммунальных кварти-
рах. Если это пространство для осужден-
ных можно организовать в тюрьме то, не-
сомненно, это нужно сделать. Да, конеч-
но, мы общинная крестьянская страна. У 
нас привычки к индивидуализму меньше, 
чем в западных странах. Но даже в дерев-
не люди не жили в одном помещении, а 
расселялись по своим избам-пятистенкам. 
Моя основная мысль заключается в том, 
что создание для осужденного своего про-
странства позитивно для психики.

– Как вы думаете, почему в России 
так много заключенных?

– Думаю это связанно с несовершенной 
судебной системой и отсутствием надле-
жащего взаимодействия с правоохрани-
тельными органами. Например, одна из 
участниц нашего ток-шоу отбывает нака-
зание за кражу кошелька, в котором было 
меньше двух тысяч рублей. Она страдала 
наркоманией, на тот момент была бере-
менна, у нее уже был условный срок. На 
мой взгляд, ее нужно было спасать всем 
миром: лечить от этого страшного заболе-
вания. А ее посадили. Разве нельзя было 
назначить ей альтернативную лишению 
свободы меру наказания? У нас нянечек в 
хосписах не хватает. Отправили бы лучше 
ее туда отбывать принудительные работы 
на пару лет… К этому можно еще добавить 
отсутствие эффективной системы социаль-
ной реабилитации бывших заключенных. 
Поэтому мы ходим по кругу. У нас вообще 
страна столетиями ходит по кругу…
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С мартом вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного – 
Самого доброго,
Самого вечного!

Первое место в конкурсе 
«Мисс УИС-2010» заслу-
женно присудили млад-

шему инспектору отдела режи-
ма следственного изолятора № 1 
УФСИН России по Саратовской 
области Алие Ерняевой.

Очаровательная брюнет-
ка признается, что, конечно, во 
время конкурсных испытаний 
волновалась, но верила в свои 
силы. «Я просто не могла под-
вести тех, кто искренне за меня 
болел, – говорит Алия. – Подго-
товка отнимала немало време-
ни. Бегала каждый день в лю-
бую погоду, обязательно отво-
дила время для занятий в тире. 
Соревнования по стрельбе вол-
новали меня больше всего, но в 
итоге отстрелялась неплохо».

Нельзя не отметить вклад тех, 
кто искренне болел за участ-
ницу из Саратова – сотрудни-
ков уголовно-исполнительной 
системы области, родственни-
ков и друзей. «Я постоянно ощу-
щала поддержку, – улыбается 

Стало уже 
доброй традицией 

ежегодно проводить 
среди лучших представительниц УИС 

соревнования, где они блистают красотой, 
обаянием и профессиональным мастерством. 

О том, как проходил конкурс «Мисс УИС-2010», мы уже писали в нашем журнале (№ 8). 

Сейчас в честь прекрасного весеннего праздника расскажем более подробно 
о его победительницах – умницах и красавицах. 

Королевская
победа
Алия. – Лучшее напутствие по-
лучила, конечно, от мамы. Она 
нашла простые и самые нужные 
слова».

Творческий номер участни-
цы из Саратова никого из зри-
телей не оставил равнодуш-
ным. «С раннего детства зани-
маюсь танцами, – рассказывает 
девушка. – Даже сейчас стара-
юсь два-три раза в неделю вы-
бираться на репетицию. Поэто-
му, когда решался вопрос о вы-
боре творческого номера, точ-
но знала – только танцы! Мы 
подготовили сценку из мюзик-
ла «Чикаго» с названием… «Тю-
ремное танго»».

Номер получился ярким, ди-
намичным и запоминающим-
ся. Вздох восхищения, который 
пронесся во время его исполне-
ния по залу, – лучшее тому под-
тверждение.

Все, кто смотрел финал кон-
курса, признают, что сделать 
выбор членам жюри было не-
просто: многие участницы ока-
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зались достойными королев-
ской короны. «Хотя соперниче-
ство было напряженным, все мы 
очень сдружились, поддержи-
вали друг друга. До сих пор об-
щаемся с удовольствием, – гово-
рит «Мисс УИС». – Сам момент на-
граждения помню смутно, очень 
волновалась. Называли победи-
тельниц номинаций, и счастли-
вые девчонки выходили на сце-
ну. Когда нас осталось только 
двое, ведущий спросил зал: «Как 
вы думаете, кому достанется ко-
рона победительницы?» И вдруг 
зал стал скандировать мое имя. В 
этот момент я едва не расплака-
лась».

Алие пришлось испытать на 
себе все атрибуты «звездной» по-
пулярности: местные журнали-
сты одолевали просьбами об ин-
тервью и фотосъемках. И она с 
неизменной улыбкой отвечала на 
многочисленные вопросы пишу-
щей и снимающей братии о кон-
курсе, соперницах, подарках…

Праздник закончился, нача-
лись трудовые будни. Но, как 
признается Алия Ерняева, вос-
поминания о незабываемых днях 
нисколько не потускнели и до сих 
пор греют душу.

Юлия ПЕНЬКОВА
Саратовская область

Екатерина Битюкова – очень об-
щительный, ответственный, пун-
ктуальный, инициативный че-

ловек, всегда мечтала иметь пер-
спективную работу. В июле 2008 года 
окончила Хакасский государствен-
ный университет, получив диплом 
специалиста по зарубежной фило-
логии. А в декабре уже поступила на 
службу в УФСИН России по Республи-
ке Хакасия, где работает в должности 
инспектора отдела кадров.

 «Служба в УИС, – откровеннича-
ет Катя, – несмотря на занятость по-
зволяет мне реализовать творче-
ские планы. Участвую в различных 
мероприятиях: в конкурсе патрио-
тической песни «Полигон», вокаль-
ном фестивале «Пою тебе, Россия!», 
КВНе, на празднике Победы, в благо-
творительных акциях, к примеру, для 
детей-инвалидов из интерната «Тере-
мок»».

Катя владеет немецким языком, со-
трудничает с немецким культурным 
фондом города Саяногорска. Прини-
мает участие в лингвистических семи-
нарах и сборах. У нее есть хобби – пе-
ние. С малых лет она занимается во-

 «Чувствовать, 
что 
прекрасно...»

калом. Увлекается театром, художе-
ственной литературой, любит танце-
вать, кататься на коньках и лыжах, пу-
тешествовать и наслаждаться приро-
дой Хакасии. Ценит в людях честность, 
преданность, юмор и чувство такта. 

«Мой девиз: «Понимать, что спра-
ведливо, чувствовать, что прекрас-
но, желать, что хорошо, – вот цель 
разумной жизни». Это сформулиро-
вал древнегреческий философ Пла-
тон». 

На конкурсе Екатерина показала 
себя во всей своей красе: грациоз-
ная походка, очаровательная улыб-
ка, прекрасный вокал, эрудиция... Эти 
качества достойно оценили члены 
жюри и благодарные зрители. В ре-
зультате – первая вице-мисс УИС.

«Мои планы на будущее, – делит-
ся девушка, – совершенствовать про-
фессиональные качества, стремить-
ся к служебному росту, а главное, 
– встретить того настоящего и един-
ственного человека, с которым мож-
но будет создать семью». 

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия
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Сначала выдержки из писем: 

«…Светлана Ивановна, я 
очень жалею, что мне испол-

нилось 19 лет, и я не осталась на 
«малолетке». Хочу вас поблагода-
рить за все: за ваше отношение ко 
мне, за работу, на которую меня 
трудоустроили. И всем сотрудни-
кам большой привет!» 

«…Да, проблем со мной было 
много. Вспоминаю и думаю, какой 
же глупой я была. Зато сейчас ста-
раюсь не встать на ту дорожку, с 
которой так тяжело было сойти. 
Большое вам спасибо!»

«Мне, Светлана Ивановна, было 
очень приятно получить от вас 
письмо. Знаете, тут все удиви-
лись, что вы мне написали. Им не 
понять, что сотрудник может 
относиться к осужденной, как к че-
ловеку…»

«…Колонию считаю своим вто-
рым домом. Очень часто вспоми-
наю хорошие моменты, как, впро-
чем, и плохие, ведь на них я учи-
лась. Без вас я не стала бы сейчас 
такой».

Эти слова адресованы Светлане 
Ивановне Лазько, старшему воспита-
телю отдела воспитательной работы 
с осужденными Новооскольской вос-
питательной колонии УФСИН России 
по Белгородской области. Их она счи-
тает лучшей своей наградой. Семнад-
цать лет службы в УИС – срок немалый, 
и майору внутренней службы есть, ко-
нечно, чем поделиться с молодежью.

– Работу свою очень люблю, – го-
ворит Светлана Ивановна. – Мои дети 

Советы 
не постороннего

лана Ивановна и ее подопечная вместе 
ищут выход из ситуации.

Лучшими своими помощницами 
воспитатель считает тех девушек, кто 
провел в колонии некоторое время, 
умеет уже отличить хорошее от плохо-
го. «Взрослые девчата, – отмечает Свет-
лана Ивановна, – берут под свое кры-
ло вновь прибывших несовершенно-
летних».

Только совместный труд всех со-
трудников колонии дает положитель-
ный результат. Все находятся, как гово-
рится, в одной связке: учителя дают де-
вушкам образование, мастера обучают 
профессии и т.п.

 – Мы, – подчеркивает Светлана Ива-
новна, – действуем сообща. Обязатель-
но обмениваемся информацией. Если 
воспитанница получила в школе неу-
довлетворительную отметку или пло-
хо себя вела, учитель обязательно со-
общит об этом воспитателю. В свою оче-
редь мы также предупреждаем педаго-
гов о проблемах, имеющихся у девчат.

Напоследок воспитатель дала не-
сколько советов молодым сотрудни-
кам: никогда не стесняйтесь задавать 
вопросы руководителям или более 
опытным коллегам; научитесь отделять 
домашние проблемы от служебных; не 
давайте пустых обещаний осужденным 
(обман приведет к утрате авторитета); 
при указании осужденному выполнить 
какое-либо законное требование, не 
ограничивайтесь фразой «я сказал!», 
чтобы он не подумал, что это ваша при-

иногда даже обижаются, что воспитан-
ниц я знаю лучше, чем их самих. Что де-
лать, нередко приходится работать, не 
считаясь с личным временем. Однако 
когда видишь результаты труда, полу-
чаешь очередное письмо от освобо-
дившейся воспитанницы, понимаешь, 
что время и силы потрачены не на-
прасно. 

Разные девушки поступают в воспи-
тательную колонию. Кто-то, наслушав-
шись еще в СИЗО «доброжелателей», 
настроен весьма агрессивно и ожидает 
от сотрудников пакостей. Таким Свет-
лана Ивановна говорит: «Не торопись 
с выводами. Придешь в отряд, пооб-
щаешься с другими воспитанницами, а 
там сама все увидишь».

Воспитанница не остается наедине 
со своими переживаниями и сомнени-
ями. Преодолеть недоверие к людям 
в погонах, расположить к себе – вот к 
чему стремится воспитатель. И девчон-
ки, которые сначала с большой неохо-
той идут на контакт, со временем уже 
сами делятся сокровенным. А иной раз 
обращаются за советом, и тогда Свет-

хоть (разъясните, почему он должен 
поступить именно так, а потом еще и 
поинтересуйтесь, все ли понятно); не 
допускайте оскорбительных выраже-
ний в адрес осужденных; даже если ра-
бочий день заканчивается, а к вам при-
шел заключенный со своей проблемой, 
не откладывайте ее решение на завтра, 
помните, что для него эта проблема 
важна здесь и сейчас. 

Вот такие немудреные советы, как 
квинтэссенция опыта, собранного на 
чужих ошибках, ну и на своих, конечно 
же, тоже… 

Андрей ДЕРКУН
Белгородская область
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с праздником!

Родилась Галина Федоровна в 1928 
году в Запорожской области. В са-
мом начале войны территория попа-

ла под оккупацию. Это время запомнилось 
одним: было голодно и страшно. Старшую 
сестру немцы угнали на работы в Герма-
нию. Когда в 1943 году советские войска 
освободили область от немцев, ее напра-
вили в медицинское училище. В 1947 году 
младший лейтенант медицинской службы 
Галина Конюшенко получила назначение в 
Мариинское отделение Сиблага (Кемеров-
ская область). Ее направили в поселок Но-
воивановку – фельдшером на четвертый 
участок «Восход».

– Это был один из самых крупных участ-
ков, где содержались политические за-
ключенные, – вспоминает Галина Федо-
ровна. – Всего около четырех тысяч чело-
век – женщин и мужчин. Они шили тело-
грейки, рукавицы, валяли валенки. Дер-
жали большое хозяйство: свиньи, коровы, 
лошади. Был маслозавод. Жили в землян-
ках и бараках. Создавали семьи. Был даже 
садик для ребятишек на 350 мест. Воспи-
тателями, нянечками и медсестрами в 
нем работали сами заключенные. А заве-
дующей была Любовь Мироновна Мил-
лер – кремлевский педиатр, осужденная 
по «делу врачей». До сих пор с благодар-
ностью вспоминаю Арнольда Карловича 
Визнера, замечательного хирурга из Одес-
сы. Он умел делать самые сложные опера-
ции. Я ему помогала, сама училась и наби-
ралась опыта. Это были люди старой за-
калки, интеллигентные.

Галина Федоровна стала высокопро-
фессиональным специалистом благода-
ря трудолюбию и тем людям, кто учил ее 
профессии. Когда было тяжело – терпела. 
Хорошо – радовалась. Тосковала по мате-
ринскому дому, но потом привыкла. Здесь 
уже, в Новоивановке, и корни пророс-
ли: вышла замуж, родила дочь. Но ниточ-
ка, связывающая ее с родной Украиной, не 
порвалась. До сих пор каждый год она ез-
дит в гости к сестре. 

В 1963 году в Новоивановке была соз-
дана колония-поселение. У Галины Фе-
доровны появилась заманчивая возмож-

ность переехать в Москву. Но посовето-
вавшись с мужем, отказалась: здесь муж 
родился, вырос, здесь жили его роди-
тели. И она продолжила работать в ко-
лонии. В 1972 году должность фельдше-
ра разаттестовали. По выслуге лет Гали-
на Федоровна вышла на пенсию, но про-
должала работать в Новоивановском 
фельдшерско-акушерском пункте. 

Она и сегодня обслуживает пациентов 
участка «Восход»: жителей поселка – взрос-
лых и ребятишек (почти 100 человек) и 
около 200 осужденных. Помимо работы у 
фельдшера Конюшенко есть масса разных 
увлечений: сбор лекарственных трав, гри-
бов, ягод и еще рыбалка. Не удивляйтесь, 
Галина Федоровна – заядлый рыбак. Летом 
частенько ее можно увидеть на берегу Кии 
с удочкой в руках. «Если рыбешка мелкая 
попадается – всегда отпускаю, – говорит 
она. – Главное для меня – не уху сварить, а с 
удочкой посидеть».

Всех, кто знает Галину Федоровну, пора-
жает ее душевная теплота, излучаемый ею 
оптимизм. Жизнь в поселке – не чета город-
ской: дрова и уголек принеси, печку затопи, 
снег расчисти. А ведь живет она одна. Даже 
язык не поворачивается назвать Галину 
Федоровну пожилым человеком, настоль-
ко она энергична. Что же помогает ей оста-
ваться в такой прекрасной форме?

– Ведите здоровый образ жизни, – сове-
тует Галина Федоровна. – И это позволит 
вам долго оставаться бодрым. Немало-
важно как можно больше двигаться и со-
хранять позитивный настрой. 

Утро Галина Федоровна начинает с за-
рядки при открытой форточке. Не употре-
бляет спиртное, никогда не курила. Пред-
почитает как можно больше ходить пеш-
ком. Например, легко преодолевает 8 км, 
что разделяют «Восход» и «Центральный» 
– два участка колонии-поселения № 3. 
Песня «Я люблю тебя, жизнь» сложена как 
раз про таких людей.

Вот такая она, Галина Федоровна Коню-
шенко!

С. ДВОЙНИШНИКОВА
Кемеровская область

«И сердце не горело
вполнакала»
Галина Федоровна Конюшенко – человек удивительный. 
В свои 84 года сохранила душевное равновесие, редкостную 
работоспособность и верность избранной в юности профессии. 
Ее трудовой стаж насчитывает более 65 лет. Из них четверть 
века она посвятила службе в уголовно-исполнительной системе. 

Женщина-легенда

Легенда – фельдшер-акушерка 
В поселке трудится Восход. 
А в стаж Галины Конюшенко 
Пошел шестьдесят пятый год!

Девчонкой юной с Украины 
В Сибирь приехала она. 
Освоив тайны медицины, 
Навек осталась им верна.

Всегда внимательна, тактична, 
Послушает и даст совет. 
В суждениях – категорична, 
На все имеет свой ответ.

Ведет здоровый образ жизни. 
Рыбалку любит и ходьбу, 
Без дела не сидит, не киснет:
На лень наложено табу.

Живет средь трав благоуханных –
И им готова гимны петь
За вкус напитков ароматных, 
За жизнь с девизом: «Не стареть!»

Сибирь всем сердцем полюбила
За эти долгие года.
Но песнь об Украине милой
Тревожит душу иногда.
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P.S. Майор внутренней службы 
в отставке Людмила Васильевна 
Астахова, работавшая заместите-
лем начальника КП-3 по кадрам и 
воспитательной работе, посвяти-
ла Галине Федоровне свои стихи. 
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Виртуальная реальность
Письма и посылки доставит интернет!
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Республика Татарстан

Подконтрольное 
письмо

«Служба отправки сообщений ли-
цам, находящимся под стражей», 
интернет-сервис заработал и в Та-
тарстане, где одни из первых «на пе-
риферии» решили перенять передо-
вой опыт двух столиц. Для того чтобы 
отправить сообщение, необходимо 
внести на сайт www.fsin-pismo.ru дан-
ные адресата и отправителя, указав 
адрес своей электронной почты. На 
нее будет поступать информация о 
прохождении письма, так что исклю-
чены и его  задержка, и  потеря. От-
правителя проинформируют об удоб-
ной форме оплаты (банковский пере-
вод, карты VISA, платежные термина-
лы), он будет получать уведомление 
о каждом этапе процесса: будь то по-
лучение платежа, отправка послания 
цензору или, наконец, вручение его 
заключенному. В случае возникно-
вения вопросов на помощь придет 
служба поддержки.

Отправка экспресс-письма обой-
дется сравнительно недорого. Сто-
имость услуги – 50 рублей за одну 
страницу (объемом до 2 500 печат-
ных знаков). Столько же стоит зака-
зать ответ или, как вариант, напра-
вить в адрес осужденного так назы-
ваемое «пустое письмо» с заказан-
ным ответом. В этом случае адресат 
получит оплаченный бланк ответа, 
который сможет использовать в лю-
бой удобный для него момент.

Заметим, что самая быстрая на све-
те почта – электронное сообщение – 
принимается даже не ежедневно, а 
круглосуточно. В то же время от кли-
ента не требуется сломя голову не-
стись, скажем, в банк: срок хранения 
неоплаченных писем составляет аж 
30 дней.

Родственникам осужденных, отбывающих срок в казанской исправительной 
колонии № 2, в некотором роде повезло. Для их удобства впервые в Поволжье 

начала работу интернет-служба доставки сообщений и заказов тем, 
кто находится в заключении. Теперь отправить письмо или передачу 

осужденному можно, не выходя из дома. Из любой точки страны (и мира!) 
докуда добралась Всемирная паутина.

Любой продукт... 
за ваши деньги

Похожим образом работает и дру-
гой интернет-сервис – «Служба от-
правки заказов лицам, находящим-
ся под стражей». Прежде эта систе-
ма действовала только в Москве, Пе-
тербурге и еще в нескольких регио-

нах. Теперь ноу-хау заработало у нас 
в республике. Сайт www.fsin-zakaz.ru 
принимает передачи 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю.

Формирование заказа на сайте 
происходит в четыре шага: заполне-
ние общей информации о заказе, вы-
бор товаров, просмотр и подтверж-
дение заказа, распечатка квитанции. 
Ассортимент интернет-магазина ИК-2 
достаточно широк: чай, кофе, какао, 
минеральная вода, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, бакалея, си-

гареты, овощи, фрукты, промтовары. 
Ежедневно ответственный сотрудник 
учреждения проверяет наличие про-
дукции и редактирует на сайте пере-
чень товаров. Отправить осужден-
ному можно все, что душа пожелает, 
единственное ограничение –  вес по-
сылки не должен превышать 20 ки-
лограммов. Но самостоятельно вы-

считывать, «сколько вешать в грам-
мах», не придется: на сайте существу-
ет калькулятор заказа, который авто-
матически рассчитывает вес товара. 
Теперь родственникам осужденных 
не придется везти передачу за три-
девять земель, отстаивать в очере-
дях. Посылку не станут досматривать 
строгие контролеры. И адресат по-
лучит заказ под расписку в течение 
пяти дней с момента формирования 
заказа на сайте.

Антон ШАБАРДИН
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Что было и как будетКостромская область

«Ни добрее, ни злее закона!»Забайкальский край

В костромском следственном изоляторе  после капиталь-
ного ремонта открыт режимный корпус № 1. Сюда уже «засе-
ляют» подозреваемых и обвиняемых. 

Перед тем как перерезать красную ленточку, для средств 
массовой информации была проведена пресс-конференция.

После этого журналисты смогли увидеть старый режим-
ный корпус в современном варианте. Многие из них побы-
вали в следственном изоляторе до начала ремонтных работ, 
и им было с чем сравнивать. Еще свежи в памяти мрачные в 
металлических латках стены, пораженные грибком.

Сегодня трудно узнать постройку 1748 года. Осталось 
только старинной архитектуры здание со сводчатыми по-

В редакции краевой газеты 
«Забайкальский рабочий» в формате 
«прямой линии» начальник УФСИН 
по Забайкальскому краю Владимир 
Иннокентьевич Никитеев ответил 
на вопросы читателей.

толками в нескольких камерах. Сейчас в корпусе, рассчитан-
ном на 101 заключенного, соблюдены нормативные требо-
вания, предъявляемые к следственным изоляторам. 

Работы проведены основательные: начиная от новой 
кровли, укрепления фундамента, стен, увеличения оконных 
проемов и заканчивая современной внутренней отделкой. 
Заменено буквально все: двери, полы, водопровод и систе-
ма канализации, вентиляция и отопление. Всего израсходо-
вано около 16 миллионов рублей, выделенных из федераль-
ного бюджета.

Работы длились полтора года. На это время подслед-
ственные из этого корпуса были перевезены в ПФРСИ, 
функционирующие на территориях четырех костромских 
колоний. С вводом его в эксплуатацию появилась воз-
можность частично разрешить проблему перенаселенно-
сти этих помещений, разделить подследственных по кор-
пусам. Здесь будут содержаться ранее не отбывавшие на-
казание женщины, а также подследственные, находящие-
ся на карантине.

Журналисты осмотрели новые помещения. Один из них 
увидел на стене коридора красную кнопку, любопытство 
взяло верх: «А это что?» «Кнопка тревожной сигнализации», 
– ответил начальник СИЗО-1 Сергей Арсеньев, нажав на нее. 
К разочарованию гостей звонка не прозвучало. Но каково 
было их удивление, когда буквально через миг перед ними 
возникла резервная группа сотрудников. После этого, не-
смотря на приподнятую атмосферу, все поспешили к выхо-
ду. Условия здесь, конечно, приближены к домашним, но 
свободу комфортабельностью не заменишь.

Ольга ЮДИНА

чем заняты осужденные и сталкивались 
ли с таким явлением, как бунт?

Получив подробные ответы на во-
просы, читательница газеты поинтере-
совалась: «Будут ли еще такие «прямые 
линии»?» Никитеев заверил: «Мы будем 
периодически их проводить и заранее 
анонсировать!»

Ответы руководителя УФСИН ско-
рее были похожи на беседу: позвонив-
шие родственники сначала подробно 
рассказывали о своих тревогах, затем 
также подробно выясняли все, что им 
предстоит сделать в рамках закона.

Разъясняя родственникам осужден-
ных, что в настоящее время в исправи-
тельных учреждениях Забайкальского 
края проводится политика, направлен-
ная на укрепление режима содержа-
ния, Владимир Иннокентьевич поды-
тожил: «Ни добрее, ни злее закона мы 
быть не можем!»

Оксана КОЖЕМЯКИНА

Забайкальцев в основном интере-
совали условия отбывания наказа-
ний осужденными в исправительных 
учреждениях края. Родители, чьи дети 
содержатся в местах лишения свобо-
ды, интересовались сроками продле-
ния карантина по ОРВИ и гриппу в ко-
лониях, уточняли, возможно ли пере-
дать осужденным теплое нижнее бе-
лье и обувь.

 Но родственники проявляли инте-
рес не только к вопросам материально-
бытового обеспечения. Например, 
одной женщине очень хотелось попасть 
в исправительную колонию на день от-
ряда, так как от мужа давно нет писем. 
Спрашивали и об изменениях в уголов-
ном законодательстве, и о процедуре 
условно-досрочного освобождения. 

Много пытливых вопросов задал 
34-летний экономист Сергей из Читы: 
проводится ли с заключенными воспи-
тательная работа, работает ли психолог, 
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Для команды вуза это был первый опыт выступления в ме-
роприятии поистине международного масштаба. Хотя, спра-
ведливости ради, нужно отметить, что институтская коман-
да КВН уже второй год успешно играет в воронежской лиге 
среди более чем тридцати таких же творческих коллективов. 
Поэтому желание курсантов попробовать свои силы на бо-
лее высоком уровне вполне закономерно, и это стремление 
активно было поддержано руководством вуза. Начальник – 
полковник внутренней службы В. Балан, можно сказать, «бла-
гословил» команду на новые победы.

Фестиваль проходил в зимнем городе Сочи. И хотя для 
отдыхающих в это время на юге был «мертвый сезон», для 
КВНщиков и всех поклонников занимательной игры празд-
ник был в самом разгаре. Команду вуза заметили сразу, и не 
только потому, что ребята были в форме (и в прямом, и в пе-
реносном, естественно, смысле). Уже в день регистрации 
местное телевидение пригласило на интервью творческих  
руководителей команды Александра Бугакова и Сергея Нер-
сесьяна.

Однако следующие дни оказались для команды нелегки-
ми: наступило время репетиций. По 6-7 часов на ногах без пе-
рерыва – отточка нюансов, доведение шуток до полного аб-
сурда… Курсанты легко справлялись с постоянным «положе-
нием стоя»: сказалась строевая подготовка.

 И вот выступление. Актеры волнуются. Но уже с первых 
шагов на сцене ребята «зажигают» зал, а зритель начинает из-
рядно подогревать наших артистов аплодисментами. Шутки 
забрасывают со сцены в зал одну за другой, и уже после пер-
вой миниатюры курсанты «ловят» овации. Нужно отметить, 
что на сочинском фестивале такое поведение публики – ред-
кость. Любой КВНщик знает, что зритель этого фестиваля – са-
мый «въедливый». Иной раз зал «захлопывал» да освистывал 
команды, оказавшиеся ему не по вкусу.

Но в тот день в актив команды «Приказ 390» главные ре-
дакторы фестиваля Леонид Купридо и Андрей Чивурин по-
ставили в своих блокнотах массу плюсов. Стоит отметить, что 
мы оказались лучшими из коллективов в  погонах, а таких 
было девять!

Как выяснилось, для команды все только начиналось! Впе-
реди еще четыре дня просмотров. Выступления шли в рит-
ме «нон-стоп». Участники команды «Приказ 390» побывали и 
в роли зрителей. Курсанты старались увидеть и оценить всех 
своих конкурентов. Стремились почерпнуть опыт. Общались 
с известными КВНщиками. Можно сказать, что самосознание 
курсантов менялось день ото дня. Сегодня в команде сотруд-
ников УИС появились свои талантливые сценаристы и актеры 
КВН. Спасибо фестивалю!

Результаты первого тура приятно поразили. Команда Во-
ронежского института ФСИН России получила повышенный 
рейтинг. Таких команд оказалось около ста из более чем пя-
тисот пятидесяти.

 Заключительным мероприятием фестиваля стали «поси-
делки» с Александром Васильевичем Масляковым. И здесь 
курсанты института не ударили в грязь лицом. Отрепетирова-
ли вопрос президенту официального союза КВН, пришли за-
долго до начала и заняли места в центре зала. КВНщики дру-
гих команд мучили Александра Васильевича серьезными во-
просами, что называется, в лоб: о воровстве шуток, о защите 
материала и т.д. На помощь президенту пришла наша коман-
да, переведя «посиделки» в веселое русло. Курсанты встали 
в центре «коробкой» и задали вопрос хором. Аплодисменты 
всего зала! 

Просьба курсантов сфотографироваться с Алексан-
дром Масляковым была принята. Ни у одной команды 
22-го фестиваля «КиВиН – 2011» такого снимка-то нет!

Михаил ВОЛЬСКИЙ

«Приказано – шутить!»
В нынешнем году команда Воронежского института ФСИН России «Приказ 390» 

стала лауреатом 22-го сочинского фестиваля КВН «КиВиН – 2011».
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Для студенческой сборной России, 
как известно, 25-я Всемирная зимняя 
Универсиада в Эрзуруме (Турция) ста-
ла успешной. Российская команда за-
няла первое место, завоевав 38 меда-
лей: по 14 золотых и серебряных и 10 
бронзовых. За награды сражались и 
сотрудники УФСИН России по Киров-
ской области – лейтенант внутренней 
службы Станислав Перляк и курсант 
Вологодского института права и эко-

Трижды золотойКировская область

номики ФСИН России Владислав Ско-
белев. Три золотых и одну серебря-
ную медали привнес в копилку сбор-
ной Владислав Скобелев. 

Соревнования проходили в высо-
когорных районах и, как отметил Вла-
дислав, победить ему удалось благода-
ря быстрой акклиматизации.  Первую 
золотую медаль на Универсиаде он за-
воевал в гонке на 10 км классическим 
стилем с отрывом от второго призера 
японца Акиро Самюэля Лентинга в 55 
секунд. Спортсмен был уверен в побе-
де, ведь классический ход – это его ко-
нек. После такого успеха он уверенно 
выиграл дуатлон на 15 км, финиширо-
вав с флагом России. Третье золото он 
завоевал в лыжной гонке с масс-старта 
на 30 км свободным стилем. Накануне 
соревнований спортсмен чувствовал 
недомогание и уже думал отказаться от 
гонки. Но в команде было много боль-
ных, Владислав вышел на старт.

А ведь когда-то никто и предполо-
жить не мог, что хрупкий детдомовский 
мальчик станет чемпионом. В одиннад-
цать лет он пришел записываться в сек-
цию акробатики, но тренера на месте 

не оказалось. Наверное, это был знак 
судьбы: Владик стал заниматься в лыж-
ной секции. В детстве он много болел, 
но пропущенные занятия отрабатывал 
с завидным упорством.

Эдуард Норкин, тренер Владисла-
ва, очень хорошо помнит его первую 
победу на чемпионате Кировской об-
ласти. Тогда Скобелев, сильно просту-
женный, все-таки выиграл. Тренер го-
ворит, что «в этом он весь»: упорство 
и сила воли отличали подростка уже 
тогда и помогли в его непростой жиз-
ни. Владислав никогда не плакал и не 
сдавался. Когда не попал в Суворов-
ское военное училище, то сосредото-
чился на спорте и уже в 2010 году стал 
чемпионом мира среди юниоров. Ле-
том 2010 года Алексея Ускова (личный 
тренер Владислава) пригласили в мо-
лодежную сборную страны, и вместе с 
собой он привел несколько своих вос-
питанников, в том числе и Скобелева. 

Российских победителей и призе-
ров Универсиады принял в Кремле 
Дмитрий Медведев. Уже на следующий 
день спортсменов поздравляли руко-
водители областного УФСИН. 

В очередной раз вписал свое имя в число сильнейших ма-
рафонцев планеты сотрудник управления по конвоирова-
нию УФСИН России по Кировской области Олег Княгин. На 
этот раз – победив на 11-м по счету сверхмарафоне «Ночь 
Москвы». Участие в этом престижном соревновании, прохо-
дящем в легкоатлетическом манеже «Крылатское», приняли 
сильнейшие марафонцы из одиннадцати субъектов Россий-
ской Федерации.

К сложнейшему и изнурительному соревнованию судей-
ская комиссия допускала исключительно здоровых бегу-
нов. Поэтому по результатам медицинского обследования к 
сверхмарафону было допущено только семь женщин и во-
семнадцать мужчин. Старт соревнованию был дан в десять 
вечера. На первом этапе марафонцам необходимо было 
пробежать в закрытом помещении максимальное расстоя-
ние за 6 часов. Строжайший врачебный контроль действо-
вал на протяжении всего забега. Кто-то сходил с беговой до-
рожки сам, кого-то останавливали врачи. Лучший результат 
на этом этапе был у Олега Княгина, который за это время су-
мел пробежать 83 км 549 м. 

Спортсмены, которым за 6 часов непрерывного бега уда-
лось пробежать более 80 км, сохранившие удовлетвори-

Всю ночь бегом... 
за победой

тельное самочувствие, допускались до второго этапа сорев-
нования. И здесь Олегу Княгину не было равных. Его сопер-
ники сошли с дистанции, и 100 км преодолел лишь он, затра-
тив на это 7 часов 39 минут 47 секунд.

Чемпионское звание дает спортсмену право участия в 
аналогичном соревновании мирового уровня. В мае в Ита-
лии пройдет сверхмарафон «Кубок Пассаторе», и Олег уже 
получил приглашение.

Евгений ЧЕРНЯДЬЕВ
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Омская область Тепло ли бежать, девушки?

Тридцатиградусный мороз не испу-
гал более пятисот любителей бега – не 
только сибиряков, но и многочислен-
ных гостей из иных регионов стра-
ны и даже из зарубежья: США, Фран-
ции, Германии и Казахстана. Традици-
онный полумарафон (на дистанцию 
21 км) проводился в Омске  уже в 
двадцатый раз.

Среди участников экстремально-
го забега в самые трескучие морозы 
была младший инспектор учрежде-
ния ИЗ-55/1 УФСИН России по Омской 
области Лариса Андросова (на фото 
слева), которая изначально считалась 
одним из фаворитов. В прошлом году 
она стала бронзовым призером со-
ревнований.

В этом году Лариса стала вице-
чемпионом самого холодного в мире 
забега. До победы ей не хватило со-
всем чуть-чуть. Впрочем, сама она не 
расстраивается по этому поводу:

– Не скрою, очень хотелось побе-
дить. И я сделала все, что смогла. Мож-
но, конечно, сетовать на холод, на из-

лишне теплую одежду, на то, что трас-
са была в некоторых местах скольз-
кой... Но, ведь, условия для всех оди-
наковы. Победитель – Нина Подне-
беснова – тоже омичанка, объектив-
но была в этот день сильнее. Сказал-
ся опыт...

Лариса Андросова родилась и вы-
росла в Кемерово. В десять лет папа, 
который и сам занимался спортом, 
привел дочку в лыжную секцию. Со 
временем увлечение спортом пре-
вратилось в необходимость. Сейчас 
Лариса уже просто не мыслит себя 
без постоянных тренировок, сорев-
нований и без побед. Переехав в 
Омск, она помимо лыжных гонок, на-
чала участвовать и в беге на мара-
фонские дистанции.

В активе спортсменки участие в 
чемпионате России на дистанции 100 
километров (4 место), в Сибирском 
международном марафоне. Она неод-
нократный призер и победитель чем-
пионатов области, Сибирского феде-
рального округа, ФСО «Динамо» в беге 
на длинные дистанции. В ее ближай-
ших планах – выполнить норматив ма-
стера спорта.

Говорят, нет более простого и чест-
ного способа выяснить отношения, 
помериться силой, как в армспор-
те (армрестлинг – соревнование ру-
коборцев). Здесь нет начальников 
и подчиненных, богатых и бедных, 
эти условности исчезают с захватом 
руки соперника. В конце года в Лас-
Вегасе (США) состоялся 32-й чемпи-
онат мира по армспорту, в котором 
приняли участие спортсмены более 
чем из 40 стран мира. Россию на со-
ревнованиях представляли около 
90 спортсменов.

В престижном турнире участво-
вал и сотрудник ОФСИН России по 
Карачаево-Черкесской Республике 
инспектор отдела охраны следствен-

Только сила и только воляКарачаево-Черкесская 
Республика

ного изолятора № 1 Казбек Чагаров. 
Российский спортсмен одержал по-
беду в состязаниях на левой руке в 
весе до 60 кг, выполнив норматив за-
служенного мастера спорта и став 
двукратным чемпионом мира. В про-
шлом году Чагаров завоевал титулы 
чемпиона России и серебряного при-
зера чемпионата Европы.

Казбек Чагаров в уголовно-
исполнительной системе служит 
чуть больше года, куда поступил по-
сле увольнения из армии. Он показал 
себя как принципиальный и реши-
тельный офицер, прошедший закал-
ку в период боевых действий по при-
нуждению Грузии к миру.

Р. УЗДЕНОВ

Экстремальное увлечение толь-
ко добавило Ларисе женственности и 
обаяния. Подтверждением тому явля-
ется ее участие в финале региональ-
ного этапа конкурса «Мисс УИС», где 
она великолепно продемонстрирова-
ла творческие и, само собой разумеет-
ся, спортивные способности.

Валерий ВЕРЕЩАГИН
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Республика Хакасия

Благотворительную акцию для 
детей-ивалидов из дома-интерната 
«Теремок» провели сотрудники 
УФСИН России по Республике Ха-
касия, которые вот уже два года 
шефствуют над ребятами. 

Делегация была как никогда 
многочисленной: заместители на-
чальников учреждений, представи-
тели женсовета и культурного центра, 
а возглавил ее начальник управления Ярослав 
Иосифович Бажан. Сотрудники привезли детям сладости, 
игрушки, в том числе и те, что осужденные женщины из 
исправительной колонии № 29 изготовили своими рука-

От сердца к сердцу

ми. А до этого было решено постро-
ить детский ледовый городок для 
ребятишек. И получился он, надо 
сказать, на славу! Сказочные ледо-

вые фигурки, снежные горки – дети 
были в восторге.
И ребята не остались перед шефами 

в долгу: читали стихи, пели песни, жела-
ли счастья и здоровья. Все получилось действи-

тельно – от сердца к сердцу!

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ

Республика Адыгея Будь здоров, малыш!

Чуть больше полугода назад в се-
мье сотрудника центра инженерно-
технического обеспечения УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея старшего 
лейтенанта внутренней службы Алек-
сея Рауда случилось несчастье. Его ма-
ленький сынишка взобрался на подо-
конник и выпал из окна шестого эта-
жа, получив тяжелейшие травмы. Це-
лый месяц малыш находился в реани-
мации. Врачи самоотверженно боро-
лись за его жизнь, укрепляя веру роди-
телей в то, что их мальчик обязательно 
поправится. Медикам удалось спасти 
жизнь ребенка, но его хрупкому дет-
скому организму нелегко справиться с 
последствиями этой трагедии. У Влади-
ка парализована половина тела, нару-
шена речь, но самое страшное – двух-
летний кроха теряет зрение. Ему нуж-

на срочная операция в Москве, потому 
что в республике нет офтальмологи-
ческой клиники такого уровня. А во-
просы с выделением квот на лечение 
в федеральных медицинских учреж-
дениях, к сожалению, не решаются 
так быстро. В качестве «скорой помо-
щи» выступили товарищи Алексея, ко-
торые решили собрать добровольные 
пожертвования на операцию Владис-
лаву. Молодых родителей поддержали 
также и сотрудники УФСИН.

Банковские реквизиты 
лицевого счета 

Рауд Анны Васильевны 
(мама Владислава):

Адыгейское отделение № 8620/86200 
Юго-западного банка СБ РФ г. Майкоп
К/С 30101810600000000602
Р/СЧ 47422810001009900001

КПП 010502001
БИК 046015602
ИНН 77070838893
Л/с 42307810401000023270



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201138

вести с мест

По ком звонит колокольчикРеспублика Коми

В декабрьском номере общерос-
сийского журнала «Подвиг» был 
опубликован роман «Небесные ко-
локольчики» Александра Лобано-
ва. Скажем честно, такое событие из 
разряда редкостных. Ведь его автор 
– подполковник начальник филиала 
«Центра гигиены и эпидемиологии» 
ГУФСИН России по Республике 
Коми. 

Первый сборник его рассказов 
под названием «Последний бой» вы-
шел в 2008 году в Агентстве по печа-
ти Республики Коми. Эти страницы 
заставили задуматься, почему люди 
одной национальности, одной веры 
оказались по разные стороны бар-
рикад, где корни ненависти и жесто-
кости. Тогда автор стал одним из лау-
реатов Всероссийского литературно-
го конкурса «Твои, Россия, сыновья!» 
и был удостоен Почетного диплома 
«Победа». 

столько осмыслено, что носить в себе 
эти знания до конца жизни оказалось 
очень и очень сложно. И невольно 
рука потянулась к перу. 

Пожалуйста, найдите время и про-
читайте книгу «Небесные колоколь-
чики».

М. БУДАЕВА

Вот еще одна книга Александра 
Лобанова.

– В прошлом году, – рассказывает 
автор, – я отправил в Москву предсе-
дателю Союза писателей-баталистов 
и маринистов Владимиру Силкину ру-
копись. Мне позвонили из издатель-
ства «Подвиг»: «Вы не против, если 
мы опубликуем вашу книгу?» «Конеч-
но нет!» 

И вот – сигнальный экземпляр.
События романа  «Небесные ко-

локольчики» переплетаются в трех 
эпохах истории страны. Три поколе-
ния семьи фронтовика, его сына и 
внука.

– У меня возникла потребность 
описать то, что когда-то я встречал  в 
жизни. То буднично-героическое, что 
совершают люди на войне, когда за-
щищают правое дело, – поделился ав-
тор идеей романа. – Столько было пе-
режито, например, в Приднестровье, 

Челябинская область

Около 40 предприятий области 
представили свою продукцию на кон-
курс, само участие в котором подраз-
умевает знак качества изделия. Все 
товары придирчиво оценивала ком-
петентная комиссия. Эксперт каче-
ства Людмила Васильевна Софина от-
метила, что с каждым годом уровень 
продукции, выпускаемой закрытыми 
учреждениями, повышается. На этот 
раз четыре изделия из семидесяти 
представленных удостоились звания 
дипломантов конкурса. 

Так женская колония № 5 на «от-
лично» «отрекомендовалась» уте-
пленной курткой для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Лучшей продукцией был признан и 
кухонный гарнитур (по официаль-

Тринадцатый и удачливый
В тринадцатый раз состоялся конкурс «100 лучших товаров России». 

Изделия исправительных учреждений Челябинской области традиционно стали 
дипломантами и получили звание «Новинка года».

ному – модифицированный модуль), 
выпускаемый кыштымской колони-
ей № 10. Еще два товара – электри-
ческий пищеварочный котел ИК-8 и 
перфорированная остроконечная 
лопата магнитогорской ИК-18 стали 
не только дипломантами, но и удо-
стоились звания «Новинка года». 
Котлы разного объема на 60, 100 и 
400 литров пользуются спросом у 
комбинатов общественного пита-
ния. Первые, вторые блюда и ком-
поты в них готовят и в исправитель-
ных учреждениях, причем не толь-
ко нашей области. По госзаказу про-
дукция ИК-8 направляется в разные 
уголки страны.

Инна ГЕЙЗЕР
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В объективе – Волгоград

СЕЙЧАС, уже имея факты, можно 
утверждать то, что ранее предполага-
лось: с момента выхода в 2008 году за-
кона об общественном контроле мест 
принудительного содержания – крими-
нальные структуры будут очень настой-
чиво пытаться провести своих людей в 
состав общественных наблюдательных 
комиссий. Лидеры преступных сооб-
ществ понимают – удастся подобное, и 
эти люди не встанут на защиту прав за-
ключенных, а используют возможности 
для «продвижения» в исправительные 
учреждения интересов криминаль-
ных структур. Спектр противоправных 
«услуг» может быть широк, а чтобы не 
давать сомнительных «рецептов», то и 
перечислять их не будем. 

Имела место подобная попытка и в 
Волгоградской области. По ряду при-
чин имена людей, ее предпринявших, 
не указываются.

Общественная наблюдательная ко-
миссия при УФСИН России по Волго-
градской области начала работу в мае 
2009 года и стала одной из первых ОНК 
в стране. Сегодня в ее состав входят 
представители местного детского фон-
да, областного союза женщин, моло-
дежной и других организаций.

На этапе отбора будущих членов 
ОНК руководство УФСИН и сами обще-
ственники поставили перед собой за-
дачу – не допустить в комиссию людей, 
предвзято относящихся к УИС в целом 
или к кому-то из ее сотрудников в от-
дельности, и что само собой разумеется 
– имеющих связи с преступным миром.

– В Советском Союзе подобные об-
щественные наблюдательные комис-
сии действовали и были расформиро-
ваны только в 1991 году, – вспомина-
ет заместитель начальника УФСИН по 
кадрам и воспитательной работе пол-
ковник внутренней службы Ирина Ан-
тонова. – В те, советские времена, я 
сама была председателем такой комис-
сии и прекрасно представляю специ-
фику их деятельности. Когда вступил в 
силу закон об общественном контро-
ле мест принудительного содержания, 
я занимала должность помощника на-
чальника управления по контролю за 
соблюдением прав человека в местах 
лишения свободы. Знаю, польза подоб-
ных комиссий будет полностью зави-
сеть от того, кто и с какой целью войдет 
в их состав. Насколько эти люди поря-
дочны. Было очевидно, что криминаль-
ные структуры постараются внедрить-
ся в общественную комиссию. Так и по-
лучилось…

ПОПЫТКУ войти в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии 
области предпринял младший брат из-
вестного в своих кругах лидера пре-
ступной группировки, действовавшей 
на территории одного из районов об-
ласти. Его старший брат за несколько 
лет до этого был задержан в результа-
те спецоперации ФСБ по подозрению 
в организации сбыта наркотиков и во-
дворен в СИЗО. Через пять дней, види-
мо, на нервной почве у заключенного 
вскрылась прободная язва, его отвезли 
в одну из больниц Волгограда, но ме-

криминал начинает
и проигрываетОНК:

дики помочь не смогли. Родственники 
пытались обжаловать диагноз в суде, 
но проиграли. Результаты вскрытия не 
оставляли сомнений в объективности 
врачебного вердикта.

И вот его младший брат, с неокон-
ченным средним, стал учредителем ре-
гиональной общественной организа-
ции. Помимо него самого в ее состав 
вошли еще три человека, двое из ко-
торых – бывшие осужденные. Количе-
ственный состав отмечается редкост-
ной стабильностью. С момента основа-
ния он так и не увеличился.

Теперь близкий родственник кри-
минального авторитета решил стать 
членом создающейся общественной 
наблюдательной комиссии. Данные на 
согласование членов областной ОНК 
предоставляет в Общественную пала-
ту России местная общественная па-
лата. Она-то и была проинформирова-
на представителями УФСИН о том, кем 
в действительности является кандидат 
в члены комиссии. Вполне закономер-
но, что в список, подаваемый «наверх», 
волгоградская общественная палата 
его не включила.

 Однако сам кандидат сдаваться не 
собирался и обратился за поддержкой 
к влиятельному столичному правоза-
щитнику. После чего его документы на 
членство в волгоградской ОНК пошли 
в Общественную палату России, минуя 
областную структуру.

В состав ОНК Волгоградской области входят 
только достойные люди

И. Антонова



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201140

широка страна

Интернет и информационные техно-
логии становятся сегодня все более и 
более востребованными. Чтобы полу-
чить информацию о том или ином госу-
дарственном органе, граждане все чаще 
обращаются к всемирной паутине. В на-
шем случае знакомство с УФСИН для 
стороннего человека начинается также 
с сайта. Сайт – лицо управления. В Вол-
гоградской области это «лицо» пока не 
самое привлекательное, так сказать, 
есть на нем «щетина». Два года назад 
сайт создавался собственными усилия-
ми на свободной площадке, без финан-
совых затрат. С одной стороны качество 
получилось средним, с другой – эконо-
мия и возможность научиться новому. 
Это признает и руководство УФСИН.

– Да, сайт наш уступает многим ана-
логичным электронным страницам дру-
гих управлений, – признает начальник 
организационно-аналитического отде-
ла УФСИН полковник внутренней служ-
бы Анатолий Мироедов, – но обновляет-
ся он часто, есть динамика!

Сами сотрудники и руководство 
управления, конечно, хотели бы боль-
шего. Видимо, для корректировки 
«лица» УФСИН нужно привлечь профес-
сионалов со стороны. Но специалисты 
требуют за свою работу немалые день-
ги, и дальше с этим вопросом в управле-
нии решили не тянуть.

В конце декабря в Волгограде про-
шла конференция, посвященная созда-
нию сайтов для органов государствен-

ной власти региона. Одна из местных 
фирм представила на суд участников, 
среди которых были и представители 
УФСИН, пакеты готовых типовых сай-
тов. Пакет сайтов для силовых ведомств 
вызвал интерес. Так что в ближайшем 
будущем стоит ожидать изменений, тем 
более что уже сейчас между подразде-
лениями распределены «зоны ответ-
ственности» за наполнение разделов 
нового сайта.

Совершенно по-иному выглядит сайт 
межрегионального учебного центра 
УФСИН России по Волгоградской обла-
сти, который находится в городе Волж-
ский, недалеко от Волгограда. Элек-
тронная страничка центра была созда-
на одновременно с сайтом управления, 
но уже подверглась полной переработ-
ке. Причем сделан был так называемый 
«апгрейд» (дословно означает «повыше-
ние класса») сотрудником центра – Яни-
ной Поляковой, преподавателем цикла 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Сайт центра является сегодня свое-
образным маяком как для уже обуча-
ющихся здесь сотрудников УИС, так и 
для тех, кто только планирует сюда при-
ехать. Первые найдут здесь расписа-
ние занятий, вторые смогут уточнить 
подробную схему проезда к учебному 
учреждению, список документов, кото-
рые нужно иметь при себе. Если что-то 
все же непонятно, будущий учащийся 
сможет направить в центр по электрон-

Hi-Tech 
волгоградского
УФСИН
Информатизация деятельности государственных учреждений идет 
медленно, но верно. Конечно, уровню внедрения информационных 
технологий в процесс работы чиновников, к примеру, в Москве 
регионы могут только позавидовать. 
Но и там, в российской глубинке, мало-помалу переходят 
на новые рельсы. Затронул процесс информатизации деятельности 
и уголовно-исполнительную систему. До европейских стандартов 
пока далеко, но, как гласит старая пословица, «путь в тысячу миль 
начинается с первого шага». Этот первый шаг отечественная 
УИС сделала. Время подводить промежуточные итоги. 
Объективную картину происходящих изменений можно получить, 
проанализировав положение дел в среднестатистическом регионе. 
С этой целью корреспонденты нашего журнала посетили учреждения 
УФСИН России по Волгоградской области.

– Мы узнали об этой, второй, по-
пытке войти в нашу общественную 
организацию почти сразу, – гово-
рит Ирина Антонова. – И направи-
ли в Москву, в Общественную пала-
ту России, официальный документ 
с теми данными, которыми волго-
градский УФСИН располагает на 
самого кандидата и на его покой-
ного брата. Итог: Общественная 
палата ему отказала, в окончатель-
ный список волгоградской ОНК он 
включен не был.

Тогда неудавшийся «наблюда-
тель» зашел в кабинет к Ирине Ан-
тоновой и стал угрожать судебным 
иском. Якобы, хозяйка кабинета 
распространяет о нем заведомо 
ложные сведения, порочащие его 
честь и достоинство.

Я ответила: «Подавайте», – опи-
сывает этот визит она сама. – Ма-
териалы с информацией на вас 
изучали в Общественной палате 
России всего несколько человек. 
На суд же я привлеку массу сви-
детелей и докажу каждое слово, 
содержащееся в нашей справке. 
Приглашу на процесс представи-
телей средств массовой инфор-
мации. И об этой ситуации узна-
ют и в Волгограде, и в Москве».

Исковое заявление против 
УФСИН России по Волгоградской 
области в суд не было подано, а 
«младший брат» остался «за бор-
том» деятельности общественной 
наблюдательной комиссии.

ИЗ ШЕСТИ человек, входя-
щих сегодня в состав волгоград-
ской ОНК, четверо – представи-
тельницы слабого пола, что со-
всем не мешает им горячо отста-
ивать свою точку зрения. В 2010 
году члены комиссии осуществи-
ли тридцать выездов в учрежде-
ния УИС. По итогам посещений об-
щественники высказали ряд заме-
чаний, на которые в УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области ре-
агируют как и должно: недостат-
ки исправляют. Потому что знают: 
общественники работают не ради 
придирки. Люди действительно 
стараются оказать помощь в улуч-
шении уголовно-исполнительной 
системы.

Сергей КРЕСТОВСКИЙ
Фото Дмитрия ФОМИНА
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ной почте письмо с просьбой разъяс-
нить интересующий вопрос.

Недавно руководство центра расши-
рило возможности электронной стра-
ницы. Теперь оценки учащихся ежене-
дельно заносятся в специальную ведо-
мость, которая затем выкладывается в 
сеть. И любой начальник управления 
или учреждения, направившего сюда 
своего сотрудника, может узнать об 
успеваемости подчиненного.

Отдельный раздел сайта посвящен 
рекламе услуг, предоставляемых цен-
тром населению в рамках внебюджет-
ной деятельности. К ним относятся тре-
нировочные занятия по стрельбе, обу-
чение приемам самообороны, физиче-
ская подготовка абитуриентов для по-
ступления в высшие учебные заведе-
ния, дрессировка собак.

– Желающие потренироваться, ко-
нечно, к нам приходят, приводят и со-
бак на дрессировку, но из-за нашей уда-
ленности от Волгограда таких пока не-
много, – рассказывает о сегодняшнем 

положении дел начальник центра под-
полковник внутренней службы Андрей 
Харьков.

Другим важным аспектом, которому 
сегодня уделяют повышенное внима-
ние в УФСИН и межрегиональном учеб-
ном центре, является внедрение авто-
матизированной картотеки учета осуж-
денных и заключенных. Картотека, по 
отзывам пользователей, существен-
но облегчает служебную деятельность. 
Так, к примеру, если раньше на состав-
ление и подачу в управление списков 
осужденных, отвечающих определен-
ным параметрам, уходило по несколь-
ко дней, то теперь этот процесс зани-
мает часа полтора. Очень помогла ав-
томатизированная картотека и в пери-
од прошедшей недавно Всероссийской 
переписи населения.

Волгоградская область является од-
ним из тех регионов, где все учрежде-
ния УФСИН в той или иной степени ис-
пользуют подобные картотеки. Пробле-
мой, как и везде, наверное, является 

объединение всех учреждений в еди-
ную сеть.

Основное внимание в процессе со-
ставления электронной картотеки уде-
ляется вновь поступившим в исправи-
тельные учреждения и следственные 
изоляторы заключенным, но сотрудни-
ки не обделяют своим вниманием и ар-
хив, также постепенно переводя его в 
электронный вариант. Сегодня архив-
ная электронная база заключенных 
только СИЗО-1 включает в себя данные 
на 15 тысяч человек.

Пока процесс совершенствования 
работы автоматизированных карто-
тек в области продолжается, на очере-
ди новое решение по информатизации 
работы учреждений региональной 
УИС – автоматизация делопроизвод-
ства. Уже создана электронная база по 
жалобам и заявлениям граждан. Все 
они проходят электронную регистра-
цию в управлении, что существенно 
облегчает их учет.

Продолжается внедрение в учреж-
дениях УФСИН России по Волгоград-
ской области интернет-магазинов для 
осужденных. В механизме его работы 
разбирались сразу несколько отделов 
управления. У бухгалтерии, например, 
были вопросы относительно движения 
по счетам денежных средств. Зато те-
перь любой желающий может из дома 
зайти на интернет-страничку магази-
на и заказать своему родственнику 
продукты, предметы личной гигиены 
или вещи из представленного прей-
скуранта. Такая передача, отправлен-
ная через интернет-магазин для осуж-
денных, комплектуется из уже прове-
ренных товаров. Поэтому передача 
доставляется адресату в запечатан-
ном виде – без повреждения упаков-
ки. Налицо и экономия времени, да 
и денег на проезд родственников до 
учреждения. Опять же не надо стоять 
в очереди на досмотр. Покупки ока-
жутся в руках у осужденного через не-
сколько дней.

Информация о появлении интернет-
магазинов размещена в комнатах сви-
даний тех учреждений, где эта система 
уже работает. В ИК-26 и СИЗО-2 за ме-
сяц общее число заказов не превыси-
ло двух десятков в каждом из учреж-
дений. Для сравнения в следственных 
изоляторах Москвы, где подобные ма-
газины работают не первый год, таких 
заказов – тысячи. Но компьютерная 
грамотность сограждан растет, и в ско-
ром времени, надо думать, такой спо-
соб поддержки близких станет более 
привычным.

Сергей ШУРЛОВ

Руководство управлений и учреждений всегда может проверить успеваемость своих 
подчиненных через Интернет

Сайт УФСИН России по Волгоградской области
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Волгоградская земля историей богата. Копнешь – обя-
зательно найдешь следы Великой Отечественной. 
И люди здесь свою историю знают и бережно хра-

нят. Где-где, а здесь необходимости в выделении дополни-
тельных средств на патриотическое воспитание молодежи 
не требуется. Историю Сталинградской битвы изучают и в 
школах, университетах. В каждом районе области, крупном 
населенном пункте есть свой Совет ветеранов, в который 
входят как участники той далекой войны, так и труженики 
тыла, просто заслуженные жители. Конечно, 9 Мая – святой 
праздник, но самыми знаменательными датами в календа-
ре волгоградцев являются 19 ноября и 2 февраля – дни на-
чала и окончания операции «Уран»: окружения советски-
ми войсками немецкой группировки под командованием 
фельдмаршала Паулюса.

 Исправительная колония № 19 расположена в горо-
де Суровикино, вблизи того самого места, где советские 
войска замкнули кольцо вокруг 6-ой немецкой армии. 
В учреждении создан музей, в который входят сразу три 
экспозиции, посвященные его истории, истории края в це-
лом и событиям Великой Отечественной.

– Создать музей мы планировали давно, – рассказывает 
начальник колонии полковник внутренней службы Евгений 
Хмыров, находясь в кругу членов Совета ветеранов учреж-
дения. – Но сделать это удалось лишь десять лет назад.

– Наш Совет имеет прямое отношение к возникновению 
музея, – вспоминает сегодняшний пенсионер, а в прошлом 
начальник оперативного отдела колонии подполковник 
внутренней службы в отставке Анатолий Каргин.

Анатолий Иванович проработал в ИК-19 всю свою тру-
довую жизнь. Его выслуга – больше сорока лет. И сейчас, 

ИК-19: 50 лет истории 
в экспонатах музея

будучи на пенсии, он продолжает принимать активное уча-
стие в жизни учреждения. Ничуть не меньше проработа-
ли здесь и другие присутствовавшие при разговоре чле-
ны Совета: подполковник внутренней службы в отставке 
Светлана Шифатова, супруги майор и подполковник вну-
тренней службы в отставке Александр и Надежда Болоти-
ны, председатель Совета, ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской битвы полковник вну-
тренней службы в отставке Петр Солуянов.

Никто лучше членов Совета ветеранов, являвшихся сви-
детелями развития учреждения, не мог бы помочь началь-
нику колонии в осуществлении его идеи создать музей.

Экспозиция располагается в административном здании 
колонии. На стенах – стенды с фотографиями заслужен-
ных сотрудников учреждения, рассказы об их подвигах и 
заслугах, о ветеранах Великой Отечественной, об участни-
ках войн в Афганистане и в Чечне, о тех, кто ликвидировал 
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Фотографии 
собирали по семейным архивам. В Суровикино крупных 
предприятий нет, многие жители так или иначе связаны с 
колонией, и с поиском материалов для музея проблем не Е. Хмыров



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/2011 43

тюремные музеи

возникло. Отдельно висит плакат с текстом гимна колонии, 
который несколько лет назад сочинила одна из сотрудниц.

Особый уголок отведен под экспонаты Сталинградской 
битвы. Чашки с изображением нацистской свастики. Ря-
дом – неразорвавшиеся советские малокалиберные ар-
тиллерийские снаряды. Лежат ржавые «скелеты» стрелко-
вого оружия.

– А это румынская каска, – с улыбкой отвечает на вопрос 
о причудливой форме предмета Евгений Хмыров. – Дей-
ствительно похожа на шлем пожарного. Да, были на нашей 
земле и румыны. Во времена Сталинградской битвы они 
здесь как раз и стояли. Каску нашли недалеко отсюда. Та-
ким вот «добром» наша земля богата.

Краеведческий музей занимает отдельную комнату.
– Здесь рассказывается об истории нашего края, – про-

водит небольшую экскурсию Анатолий Каргин. – Волго-
градская земля – край казачий. Как раз недалеко от коло-
нии проходит Волго-Донский судоходный канал. А Дон-

ские казаки здесь жили на про-
тяжении сотен лет.

На стене висит казачья шаш-
ка. Рядом – изготовленный рука-
ми осужденных макет казачье-
го дома. Однако основную часть 
экспозиции занимают чучела 
птиц, гнездящихся в Волгоград-
ской области.

– Охотники нам приносят, – 
поясняет Евгений Хмыров, по-
глаживая филина. – А набивают 
их уже осужденные.

На стенах – чучела голов зверей.
– Занесенных в Красную кни-

гу редких птиц и животных здесь 
нет, – отвечает на провокацион-
ный вопрос начальник учрежде-
ния. – Мы такого не допускаем.

Экспозиции музея периоди-
чески обновляются. На стендах 
появляются фотографии сотруд-
ников. Члены археологических 
кружков передают музею воен-
ные артефакты. После охотни-
чьего сезона пополняется и кра-
еведческая секция.

– Главное, чтобы и молодое поколение поддержи-
вало наши инициативы, – делится надеждами Евгений 
Хмыров. – А то бывает, что ушел человек со службы, а сле-
дом исчез и созданный им музей, ставший никому не нуж-
ным. Но с этим у нас вроде бы порядок. Молодежь поддер-
живает наше стремление сохранить память об истории 
края, жизни колонии. Вот сейчас готовимся к празднова-
нию 50-летнего юбилея учреждения в 2012 году. 

Сергей ШУРЛОВ
Фото Дмитрия ФОМИНА
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Газета «Ступени» 
УФСИН России по Удмуртской Республике

Издается с 1962 года
Периодичность выхода: ежемесячно

Тираж: 1 500 экземпляров

Слово редактору газеты Льву КИЛИНУ

Впервые газета для осужденных, отбывающих наказа-
ние на территории Удмуртской Республики, появилась в 
1962 году и называлась «На свободу с чистой совестью». 
Но уже через год выпуск был приостановлен. И только че-
рез 14 лет газета вновь возобновила свою деятельность, 
но уже под другим названием – «Трибуна производствен-
ника». Это соответствовало веянию того времени, когда 
основой исправления осужденных считался только труд, 
а на плакатах доперестроечной поры было написано: «До-
бросовестный труд – путь к свободе».

В 1989 году название пенитенциарной прессы снова 
было изменено на уже окончательный вариант – «Ступе-
ни». Именно оно сегодня наиболее соответствует измене-
ниям, происходящим в процессе воспитания осужденных.

В 2001 году редакция ведомственной газеты «Ступени» 
вошла в состав пресс-службы УФСИН России по Удмурт-
ской Республике. В то время верстка газеты осуществля-

Быть во главе – 
испытание

лась на базе типографии. Сейчас сотрудники редакции вы-
полняют эту работу самостоятельно.

С 2004 года в составе редакции три сотрудника. Газета 
«Ступени» состоит из двух полос, на которых публикуются 
материалы о ветеранах уголовно-исполнительной систе-
мы, молодых сотрудниках исправительных учреждений, 
о последних событиях «с мест» и о важнейших изменени-
ях в законодательстве. Часто осужденные присылают в ре-
дакцию письма с просьбами помочь найти ответ на инте-
ресующий их юридический вопрос и даже со словами бла-
годарности в адрес сотрудников. Особой популярностью 
среди читателей пользуются такие рубрики, как «Новации 
в УИС», «С чистого листа», «Гости за колючкой» и «Коммен-
тарий специалиста».

Газета распространяется в учреждениях УФСИН России 
по Удмуртской Республике бесплатно.

Алена МИНЛИВАЛИЕВА

Представляем читателям материалы, подготовленные корреспондентами редакции

Удмуртия – один из тех немногих ре-
гионов, где за последнюю четверть 

века не было побегов и массовых бес-
порядков. Но это не значит, что заклю-
ченные никогда не предпринимали по-
пыток совершить тяжкие преступления.

Только в Ижевской воспитательной 
колонии в течение последнего года 
было предотвращено два преступле-
ния – бунт и побег с захватом залож-
ников. «Планировалось захватить в ка-
честве заложника младшего инспекто-
ра или кого-нибудь из сотрудниц наше-
го учреждения. Требования – предоста-
вить автотранспорт для выезда за тер-
риторию Ижевска, откуда можно благо-
получно скрыться», – рассказывает Да-
мир Мансурович Камалетдинов, заме-
ститель начальника ИВК.

Планам злоумышленников не суж-
дено было сбыться. О том, что в родных 

Сегодня в воспитательной колонии 
отбывают наказания чуть более ста 
подростков. Но из всех почти 11 тысяч 
сидельцев Удмуртии – это не только са-
мая взрывоопасная категория, но и са-
мая… благодарная.

«Для нас все здесь делается,– рас-
сказывают подростки о своих воспита-
телях, – образование предоставляется, 
в город в цирк водят, на концерты. Для 
нас это настоящая радость». 

Потомственный военный Д. Кама-
летдинов пришел на работу в «места 
не столь отдаленные» на должность 
врача-стоматолога. Три года работы с 
зубами и… захотелось служебного «по-
лета». Поэтому, почти «не выходя из 
тюрьмы», закончил еще один институт, 
и дорога в оперативные будни была от-
крыта. «На своих детей времени трачу 
намного меньше, чем отдаю воспитан-
никам. Ухожу – еще спят, прихожу – уже 
спят», – сетует офицер.

P.S. Недавно Дамир Камалетдинов 
был назначен на должность руководи-
теля Ижевской воспитательной колонии. 
Быть во главе – это всегда испытание, так 
пусть же судьба ведет вас, Дамир Мансу-
рович, по жизни без преград.

колонистских стенах готовилось дерз-
кое преступление, остальные воспитан-
ники, как оказалось, даже не догадыва-
лись. Говорят, это высший пилотаж опе-
ративной работы. Колония не бурлит, за-
точки своевременно изъяты, зачинщики 
выявлены, все живы здоровы, но самое 
главное – сделаны правильные выводы.

Осужденный ИВК Виталий, как и мно-
гие находящиеся здесь подростки, те-
перь уверен – сбежать из колонии труд-
но, и делать этого не стоит: «На свободе 
долго не пробегаешь: когда-нибудь да 
поймают. А жить, скрываясь, очень тя-
жело. Лучше «досидеть» до конца и со 
спокойной душой выйти».
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у нас в гостях

Из огня да в полымя 

…22 октября 1940 года Гришу Оста-
пенко призвали в ряды Советской ар-
мии. Служба предстояла ответствен-
ная – охранять границу. Служил ис-
правно, и уже через восемь месяцев 
получил звание – старший лейтенант. 
Только порадоваться этому не успел. «В 
город съездил, погоны купил, вернул-
ся поздно. Командир приказал спать 
ложиться, мол, звездочки завтра «при-
шьешь». Ну, я автомат под го-
лову и уснул. Просыпаюсь сре-
ди ночи от сильного шума: са-
молеты кружат, на них кресты 
черные. Мы к оружию. Нача-
лась Великая Отечественная… 
Долгий бой был, – вспоминает 
Григорий Семенович. – Само-
леты пикируют. А потом взрыв, и боль-
ше ничего не помню. Очнулся уже в не-
мецкой машине. Так я оказался в плену 
в Кенигсберге. Но бежал».

Григорий Семенович старается рас-
сказывать с улыбкой о том, что ушел в 
одной нижней рубашке, босиком, за-
вернувшись в одеяло. Но глаза выдают 
– страшно было. Тогда на побег реши-
лись еще трое пленных. Долго держа-
лись вместе: прошли и Польшу, и Лит-
ву. Мирные жители, конечно, боялись 
фашистов, но русских солдат все рав-
но прятали в своих домах, одежду да-
вали, кормили. Но уже в Литве двое от-
казались идти в Белоруссию, к партиза-

нам. «Дальше мы вдвоем с Ко-
лей Кузнецовым пошли. Нас 

предупредили: в лесу на грабителей 
натолкнуться можно. Они себя за пар-
тизан выдают, а на самом деле и убить 
могут. А как распознать? Вот и шли но-
чью, днем прятались. Через пару дней 
на отряд вышли. Шел август 41-го».

Началась у Григория Семеновича 
партизанская жизнь. И рельсы раз-
винчивали, и в неравные бои с немца-
ми вступали. Пришел – значит воюй. 
Партизанские отряды отличались ма-
лочисленностью: всего по несколь-
ко десятков бойцов. Лишь однажды, 
как рассказывает Григорий Семено-
вич, множество бригад объединились 
в одну.

Регулярно из Москвы бригада Оста-
пенко получала приказы. Выполнение 
одного из них закончилось для Григо-
рия Семеновича серьезным ранением. 
В апреле 44-го передали из Москвы: 
«Комиссия из немецкого генерально-
го штаба инспектирует свои войска…» 
Все ясно. На мосту, по пути следования 
автоколонны, заложили 15 кг взрыв-
чатки, подвели провод, устроили заса-
ду. «Раздался взрыв. И тут немцы нача-
ли стрелять. Меня ранили. Разрывная 
пуля попала в кисть, вторая – в плечо. 
Оборачиваюсь,  немец автомат переза-
ряжает. Я левой рукой выхватил писто-
лет и наповал того».

Воевать после ранения Григорию 
Семеновичу уже не пришлось. Впере-
ди ждала жизнь на гражданке. Приехал 
в Удмуртию. В селе Вавож был директо-
ром школы. Через несколько лет при-
гласили работать в исправительную ко-
лонию в село Каркалай. После войны 
работа с осужденными ничуть не пуга-
ла. Наоборот, нравилась. По словам Гри-
гория Семеновича, его ученики лишь 
раз попытались взбунтоваться. «Шумят, 
гудят, письма в министерство пишут, 
мол, иностранный язык в колонистской 
школе не преподают. А им аттестат как 
у всех нужен. Пошли навстречу. Я лич-
но осужденным немецкий преподавал».

Больше двух десятков лет Григорий 
Семенович отдал службе в уголовно-
исполнительной системе. Опыт вой-
ны так закалил, что работа в исправи-
тельном учреждении была только в ра-
дость. Смеется: «Если я все военные и 
тюремные истории вспоминать и рас-
сказывать буду, то их на целый много-
томник хватит».

Наталья МАРКИНА

Еще полвека назад детектор лжи был 
доступен только спецслужбам КГБ. 

Сегодня же каждый кандидат в офицеры 
УФСИН России по Удмуртской Республи-
ке должен пройти испытание на детекторе лжи (полиграфе). 

Полиграфолог УФСИН Денис Золотников рассказывает: 
«На собеседование пришел кандидат на должность в одно 
из наших подразделений. При проверке на полиграфе было 
выявлено, что он употребляет наркотические вещества. Со-
ответственно ему было отказано в приеме на службу».

В уголовно-исполнительной системе полиграф «работа-
ет» с 2003 года. Он помогает выявить осужденных, склон-
ных к побегу. Используется при служебных проверках. По-
лиграфолог по определенной схеме составляет вопросы и 
задает их испытуемому. Специальные датчики регистриру-
ют малейшие изменения в организме. Например, преры-
вистое дыхание, усиленное сердцебиение или потоотде-
ление – показатели лжи, организм находится в стрессовом 
состоянии. По совокупности данных полиграфолог и де-

Проверка на честность
лает выводы о правдивости ответов. «Полиграф обмануть 
нельзя», – улыбается Денис Николаевич. 

И, тем не менее, в Интернете можно найти множество 
подсказок, как перехитрить машину. Опытные лжецы сове-
туют, например, подложить кнопку в ботинок, выполнять 
во время теста математические расчеты в уме или читать 
стихи, а можно выпить чашек семь кофе перед испытани-
ем. Но Денис Золотников уверен – все зависит от специ-
алиста, ведь полиграф только снимает информацию (со-
временные специальные детекторы могут фиксировать до 
50 физиологических параметров, которые свидетельству-
ют о лжи), а интерпретацию проводит профессионал. Сам 
Денис Николаевич прошел специальные курсы полигра-
фологов в Москве и является одним из немногих специали-
стов в Удмуртии, кому понятны эти полиграммы. 
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у нас в гостях

Говорят, самые невероятные чудеса сделаны руками обыч-
ных людей. И это правда. Для одного сарапульского маль-

чишки Александр Дериглазов, который сейчас в очередной 
раз идет к нему в гости, стал настоящим волшебником.

Рустам и рад бы долгожданного гостя встретить у порога, 
а приходится лежа на диване. Инвалид первой группы в 17 
лет – это страшно.

Трагедия произошла прошлым летом. «Решили с пацана-
ми расслабиться. Выпили пивка, как говорится, для рывка. 
Правда, не понятно, кому и что я решил доказать, прыгнул с 
причала… Больше ничего не помню. Только на следующий 
день очнулся в реанимации», – рассказывает Рустам.

Двойной перелом шейного позвонка приковал молодого 
человека к кровати. Врачи реанимации, собиравшие парня 
по крупицам, удивлялись, что он вообще остался жив.

За час до второй, самой сложной операции к мальчиш-
ке в больницу приехала бабушка. И рассказала про Бога. 
Про веру. «Если будешь верить, – сказала она, –все будет хо-
рошо». «Когда меня повезли на операцию, я просто молил 
Бога, чтобы он простил меня и помог. Когда из реанимации 
я вернулся в палату, поверил, что Бог есть… Операция про-
шла удачно», – говорит мальчишка.

Так Рустам рассуждал не всегда. Четыре года до случив-
шегося он воровал и хулиганил, отчего заработал восемь 
условных судимостей. И все эти четыре года инспектора са-
рапульской уголовно-исполнительной инспекции Алексан-
дра Дериглазова, курировавшего малолетнего нарушителя, 
воспринимал как врага. Но трагедия все расставила на свои 
места. Враг стал другом. А девушка Рустама и многочислен-
ные товарищи от него отказались сразу – слишком трудно 
дружить с инвалидом. «Конечно, обидно. Но понять их мож-
но. У них своя жизнь», – оправдывает друзей Рустам.

Заново учиться жить – шевелить пальцами рук, осваивать 
компьютер, инвалидную коляску. Привыкать ждать – каж-
дый день, каждую секунду… И продолжать размышлять о 
том, что дано любому здоровому человеку с рождения, и 
что он даже не осознает своего счастья. «У меня сейчас одна 
мечта – встать на ноги, хотя бы на костылях ходить по дому. 

Все сможется
Анна КОВЫРЗИНА

Закончить школу, получить высшее образование. Иметь се-
мью», – улыбается Рустам.

Мама, папа, бабушка и инспектор УИИ Александр Дери-
глазов – вот и весь оплот Рустама. Бороться за мечту маль-
чишки приходится им всем сообща. Рустам заново проходит 
школьную программу, устраняет пробелы. Александр Сер-
геевич регулирует вопросы с властными структурами, возит 
мальчишку по больницам, снабжает новыми дисками, книга-
ми, просто разговаривает о сокровенном. Мама же борется 
с бюрократией, оформляя сыну группу инвалидности.

Сегодня у Рустама праздник. Уже давно ему хотелось по-
бывать в церкви. Александр Сергеевич помог найти инвалид-
ное кресло и машину, договорился с батюшкой. «Потихоньку 
все сможется. Только веруй в Господа Бога», – говорит отец 
Михаил. Это не первая встреча Рустама с батюшкой. 

«После того, как я привез отца Михаила к пареньку до-
мой, он покрестил его, исповедовал и причастил, Рустам 
считает меня своим крестным. Поэтому я чувствую, что дол-
жен его сопровождать по жизни, оберегать от ошибок, – го-
ворит Александр Дериглазов. – А вообще я хочу, чтобы Ру-
стам встал на ноги. Зашел в церковь. И никогда не вспоми-
нал об инвалидной коляске».

Надолго останется в памя-
ти лето 2010 года, когда стра-

ну накрыло огненным ковром. По-
жарная бригада ИК-3 во главе с на-
чальником Мансуром Хайрулло-
вым несколько раз экстренно вы-
езжала в поселок Ува и в соседние 
деревни на тушение торфяников. 
Огонь не поддавался, бригада ра-

«Огненная» 
награда»

ботала без выходных. Сложность 
была в том, что полностью пога-
сить тлеющий торф не удавалось, 
можно было лишь ограничить зону 
распространения пожара. Все же с 
огнем справились.

И вот недавно начальник ИК-3 
подполковник внутренней службы 
М. Хайруллов был удостоен нагруд-
ного знака МЧС РФ «За заслуги». На-
грудные знаки МЧС «Участнику лик-
видации последствий ЧС» уже ждут 
своих героев – сотрудников пожар-
ной части колонии М. Петухова, 
В. Завойских, А. Охотникова.
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Суровый жизненный 
урок

Сергей ехал на утренней элек-
тричке из Волоколамска на заня-
тия кинологов в столичный учебный 
центр. На станции Дубосеково со-
став сделал остановку, затем начал 
движение и вдруг резко затормозил, 
как будто кто-то дернул стоп-кран. 
Раздались крики о помощи: некий 
молодой человек начал паниковать, 
потеряв своего попутчика. 

Вместе с сотрудником милиции и 
одним из машинистов Сергей вышел 
на платформу, где ему предстояло 
стать свидетелем страшного зрели-
ща: между вагонами на рельсах ле-
жал истекавший кровью юноша. Нога 
была отрезана выше голеностопа. Он 
был в сознании... 

У машинистов не нашлось элемен-
тарных медикаментов, чтобы оказать 
пострадавшему помощь до прибы-
тия медиков. Чтобы остановить по-
терю крови, Сергей перетянул ногу 
брючным ремнем. 

Какова предыстория этой тра-
гедии? Оказалось, что пострадав-
ший – житель Подмосковья – был не-
трезв и буквально за минуту до тра-
гедии громил стекла в вагоне поезда. 
Что подвигло его к вандализму? Воз-
можно, чрезвычайно «подогретое» 
спиртным настроение: два приятеля 
везли канистру с алкоголем сомни-
тельного происхождения. Но сей-
час речь не о том, как дебошир по-
скользнулся и упал на рельсы…

А о том, как Сергей Котов был 
рядом и помогал словом и де-
лом истекающему кровью 
пострадавшему всю долгую 
дорогу до станции Истра, 
где их ждала карета ско-
рой помощи. И это, по-
верьте, дело не для сла-
бонервных. 

Занятие 
по душе

Сергей Котов служит в 
спецназе чуть больше полу-
года. Родился в Волоколам-
ске, в 2009 году окончил техни-
кум, получив юридическую спе-
циальность (уголовное право). 
Надо отметить, что служба в пра-
воохранительных органах – тради-
ция семьи Котовых. После оконча-
ния учебы пошел служить. Высшее 
образование решил получить после 
армии.

 Во время службы и освоил 
профессию кинолога. Сергей уве-
рен, что для работы с четвероно-
гими питомцами нужно особое 
душевное расположение: они 
подобно детям не терпят грубо-
го обращения и требуют искрен-
ней заботы. Сегодня под его опе-
кой ротвейлер с экзотичной клич-
кой Ярина, которая души не чает в 
своем хозяине. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото автора

ГЕРОЯМИ 
не рождаются

Порою жизнь ставит нас в такие ситуации, когда без промедления требуется 
проявить максимум участия по отношению к попавшему в беду. Конечно, если речь 
идет о здоровье родных и близких, никто не будет испытывать сомнений. Но как 
поступить, если на наших глазах беда постигла абсолютно чужого человека: 
прийти на помощь или пройти мимо? Инструктор-кинолог штурмового отделения 
ОСН «Сатурн» УФСИН России по г. Москве младший лейтенант внутренней службы 
Сергей Котов сделал выбор, спасая жизнь человека, попавшего под поезд.
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ЗА РУБЕЖОМ

Губернатор штата Миссисипи 
Хейли Барбур объявил, что он 

принял решение освободить из 
тюрьмы двух сестер, отбывающих 
необычайно длительное заключе-
ние за вооруженный грабеж.

Глэдис и Джэми Скотт были при-
говорены к 16 годам заключения. 
Их дело получило широкую огла-
ску благодаря деятельности орга-
низаций по защите прав челове-
ка и в особенности Ассоциации по 
защите прав чернокожих жителей 
США, которая развернула обще-
национальную кампанию по осво-
бождению женщин.

В 1994 году сестры Скотт были 
осуждены за вооруженный гра-
беж: они заманили двух человек 
в засаду и отобрали 11 долларов. 
Сторонники сестер Скотт утверж-
дают, что они получили такое жест-
кое наказание только потому, что 
являются чернокожими.

Барбур пояснил, что он принял 
решение освободить сестер из за-
ключения исходя из тяжелого со-
стояния 38-летней Джэми Скотт, ко-
торой требуется постоянный гемо-
диализ. Губернатор подчеркивает, 
что выпускает сестер на волю толь-
ко потому, что 36-летняя Глэдис 
Скотт согласна отдать сестре свою 
почку.

Губернатор штата Миссисипи 
освободил из тюрьмы 
сестер-грабительниц
Крисс Томпсон

Washington Post

«Департамент исправитель-
ных дел Миссисипи убежден, что 
сестры больше не представляют 
угрозы для общества, – заявил гу-
бернатор. – Их заключение больше 
не требуется для безопасности об-
щества и с целью их реабилитации, 
более того, обеспечение медицин-
ского ухода за Джэми Скотт явля-
ется очень дорогостоящим меро-
приятием для бюджета тюрьмы».

Президент Ассоциации по за-
щите прав чернокожих Бенджамин 
Джелоус встретился с губернато-
ром Барбуром, после чего провел 
пресс-конференцию.

«Это блестящий пример того, 
как губернаторы могут распоря-
жаться своими властными полно-
мочиями», – сказал в интервью 
г-н Джелоус.

Джелоус и возглавляемая им 
Ассоциация сделала многое, что-
бы добиться освобождения сестер 
Скотт, которые должны были вый-
ти условно-досрочно лишь в 2014 
году. Члены Ассоциации получа-
ли письма по электронной почте 
с призывом подписаться под воз-
званием об освобождении сестер.

Барбур – потенциально воз-
можный кандидат предстоящей 
президентской гонки – объявил о 
своем решении через неделю по-
сле того, как отказался встречать-
ся с адвокатами по защите граж-
данских прав. Губернатор, кото-
рый пришел к власти на гребне 
волны за права человека, сказал 
в интервью журналу «Уикли Стэн-
дард», что «очень зол» на белых 
членов совета своего родного го-
рода. Совет ранее поддержал по-
литику сегрегации. Позднее в сво-
ем заявлении Барбур осудил это 
решение.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Пальмасола – это деревня за ре-
шеткой. Четыре сотни осужден-

ных женщин свободно разгуливают по 
оживленным улочкам, сопровождае-
мые криками продавцов. Здесь же – 
играющие дети, иногда можно увидеть 
и приехавших на свидания мужчин. 
Многие отбывают наказания вместе 
со своими малолетними детьми, отцы 
которых очень бедны, чтобы взять на 
себя заботу о малышах на свободе. А у 
некоторых отцов и вообще нет.

– Здесь не преступники, здесь 
лишь бедняки, – говорит одна заклю-
ченная, – а богатые покупают себе 
свободу.

– Мне дали десять лет за фальси-
фикацию документа, – рассказывает 
37-летняя Клара. – А я просто не мог-
ла ослушаться начальника. Да я даже 
не знала, что это называется корруп-
цией. Он-то заплатил и – на свободе... 
Муж мне теперь не доверяет и очень 
редко приезжает навестить. К сча-
стью, 17-летний сын по-прежнему лю-
бит меня...

В женской тюрьме, которая на-
зывается «Санта-Круз», жизнь жен-
щин протекает организованно. Здесь 
можно найти камеры-магазины, не-
что вроде своеобразных ресторанов, 
телевизионные залы и общий умы-
вальник. Все находится под управле-
нием самих женщин.

Распределение должностей зави-
сит не от того, какое преступление 
совершила та или иная дама, и не от 
того, на какой срок ее сюда опреде-
лили. Положение в местной иерар-
хии зависит исключительно от поку-
пательной способности осужденной. 
Каждая прибывающая сюда женщина 
обязана купить себе место в камере, и 
степень ее комфортности зависит от 

Стефан РЕМАЕЛЬ
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за рубежом

наличия средств. По закону, конечно, 
это все запрещено, но администра-
ция тюрьмы, молчание которой так-
же продается, закрывает на все глаза.

Здесь правит тот, кто богаче. В те-
чение двух последних лет «рынок не-
движимости» (распределение по ка-
мерам) находится в кризисе, так как 
численность заключенных сократи-
лась. Хотя плата остается достаточно 
высокой (между 250 и 2 500 доллара-
ми), цена за камеру потеряла 30% от 
своей недавней стоимости.

Самые богатые живут в простор-
ных и светлых камерах, в  безопасном 
секторе. Ну а те, кто беднее, вынужде-
ны спать вместе со своими детьми в 
камерах, где отсутствует всякая гиги-
ена. Однако между женщинами, име-
ющими детей, существует некая соли-
дарность, основанная на обеспече-
нии безопасности малышей.

Женщины и здесь, в тюрьме, уму-
дряются забеременеть. Некоторым 
это дает надежду, что ей отложат ис-
полнение наказания и выпустят на 
волю. Рожать приходится в городской 
больнице, где после родов они оста-
ются лишь на трое суток под охраной 
двух сотрудников тюрьмы.

Боливия. Пальмасола. Женская тюрьма
Наша справка: 

Пенитенциарная система 
Боливии

В 67 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на июль 2010 года 
содержалось 8 700 заключенных, в 
том числе: подследственных – 78,7%, 
женщин – 12,2%, несовершеннолет-
них – 9,1%, иностранцев – 6,8%. Коли-
чество заключенных на 100 тысяч на-
селения – 87 человек. Наполняемость 
тюрем по официальным данным со-
ставляет 165,5%. Смертная казнь от-
менена за общеуголовные преступле-
ния. Условия содержания очень тя-
желые: тюрьмы переполнены, каче-
ство пищи и медобслуживания низкое, 
распространены инфекции. По мест-
ным законам дети до шести лет име-
ют право жить в камере вместе с роди-
телями. В результате чего в целом по 
стране за решеткой находятся более 
1 000 детей. Жены и мужья имеют пра-
во посещать супругов в тюрьме в лю-
бое время и ночевать в камере.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма Сан-Педро, 
(Ла-Пас), построенная в период коло-
ниализма в 1952–1954 годах. Прозвана 
городом в городе – камеры без реше-
ток больше похожи на обычные квар-
тиры. С арестантом заключается офи-
циальный договор на проживание и 
оплату жилплощади. В зависимости от 
финансовых возможностей арестант 
может иметь от пары метров в «комму-
нальной» камере до нескольких ком-
нат, образующих тюремную кварти-
ру. Существует рейтинговая система, 
по которой камеры получают от нуля 
до пяти звезд. Питанием заключенный 
обеспечивает себя сам: может поку-
пать продукты и готовить еду в каме-
ре или питаться в одной из тюремных 
забегаловок. Многие заключенные и 
члены их семей занимаются мелким 
бизнесом. Дети дошкольного возраста 
посещают два тюремных детсада. По-
давляющее большинство в Сан-Педро 
– подследственные по делам о нарко-
тиках. Самый известный заключен-
ный – Амадо Пачеко, осужденный за 
транспортировку 4,2 т кокаина на пер-
сональном самолете. В тюрьме он про-
славился тем, что достроил второй 
этаж к своей камере, чтобы обеспе-
чить привычный уровень комфорта. 

Ежегодно выделяемые государ-
ством деньги на содержание тюрем 
не покрывают даже расходов на пита-
ние. В пищу заключенным добавляют 
успокоительные средства и контра-
цептивы. От местной воды женщины 
часто болеют, но оказываемая меди-
цинская помощь является явно недо-
статочной. Те, кто не получают помо-
щи от родных, стараются найти хоть 
какую-то работу на местном, очень 
маленьком, производстве или, что-
бы выжить, занимаются распростра-
нением наркотиков. Кстати, алкоголь 
и наркотики здесь дешевле, чем на 
воле и очень распространены.

Все это – результат недостатков 
системы, отданной в полное распо-
ряжение заключенным. Государство 
не заботится о своих узниках, оно и 
не охраняет их, и не занимается ими. 
По всей видимости, с женщинами-
заключенными грубо обращаются 
и во время предварительного след-
ствия в полиции. Судьи – коррумпи-
рованы, адвокаты – некомпетентны и 
занимаются вымогательством денег у 
семей этих женщин.

Жизнь в Пальмасоле – отражение 
боливийского общества, в котором 
ничтожная часть от всего населения 
использует богатства страны для соб-
ственной выгоды. А тюрьма является 
лишь инструментом наказания, в ко-
торой нет места проектам по реаби-
литации. После освобождения одни 
женщины хотели бы работать, другие 
– продолжить образование или обу-
читься художественному ремеслу, ну 
а большинство из них попросту меч-
тают о том, чтобы больше не попасть 
в тюрьму.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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Любовь зла... 20minutes.fr

Директор тюрьмы города 
Версаль (Франция) допрошен 
по поводу своих сексуальных 
контактов с «подсадной уткой» 
из «банды варваров». 
Он утверждает, что влюбился, 
но в деле замешан еще один 
охранник…

Кто же она? 21-летняя девушка по-
служила в качестве «подсадной 

утки» для печально знаменитой «бан-
ды варваров», чтобы захватить про-
давца салона мобильной связи Ила-
на Халими. Приговоренная по первой 
судебной инстанции к девяти годам 
тюрьмы (апелляционный суд оставил 
приговор без изменений) она отбыва-
ла наказание в женской тюрьме города 
Версаль. Директор этой тюрьмы – Фло-
ран Гонкальв – был подвергнут допро-
су, поскольку выяснилось, что у него 
были сексуальные отношения с этой 
молодой заключенной. За это, как ука-
зывает газета Le Parisien, она пользо-
валась различными поблажками. Ди-
ректору тюрьмы теперь грозит срок до 
трех лет заключения.

Как сообщил официальный предста-
витель Министерства юстиции Фран-
ции, Флоран Гонкальв был отстранен 
от исполнения служебных обязанно-
стей в связи с возбуждением уголов-
ного дела по фактам «редких и исклю-
чительных событий», о которых ста-
ло известно от заключенных и кото-
рые повлекли за собой администра-
тивное расследование. Результаты рас-
следования были переданы в проку-
ратуру, которая и провела допрос ди-
ректора тюрьмы с целью выяснения 
обстоятельств передачи им денег за-
ключенной и запрещенных предметов 
– сим-карт к мобильному телефону.

«Если эти факты действительно име-
ли место быть, то ситуация является 
неприемлемой и позорит профессию», 
– заявил информационному порталу 
20minutes.fr Давид Майе, представи-
тель профсоюза пенитенциарных ра-
ботников. И добавил, что «все были шо-
кированы, так как у шефа этого учреж-
дения была безупречная репутация». 
Давид Майе утверждает, что «это за-
слуга пенитенциарной администра-
ции, которая передала собранные ма-
териалы прокурору». 

На период расследования директор 
тюрьмы вынужден был оставить свой 
пост. «Судья запретил ему не только ис-
полнять свои обязанности, но даже по-
сещать это пенитенциарное учрежде-
ние. Такое решение выносится в том 
случае, если совершенное нарушение 
подпадает под юрисдикцию уголовно-
го суда», – пояснил прокурор Мишель 
Деплан. Флоран Гонкальв не был аре-
стован, он находится под судебным 
надзором с запретом исполнять свои 
обязанности.

Как стало известно, директор тюрь-
мы имел сексуальные отношения с за-
ключенной в период между декабрем 
2009 и октябрем 2010 годов. Затем мо-
лодая женщина, которой исполнилось 
22 года, была переведена в тюрьму 
«Френь». Но отдаленность, тем не ме-
нее, не прервала их связь, у прокурату-
ры имеются доказательства в виде пе-
рехваченных телефонных переговоров.

Флоран Гонкальв утверждает, что он 
безумно влюбился и собирался впо-
следствии на ней жениться.

Но, как оказывается, он не был 
единственным, кто подпал под чары 
Эммы: некий охранник также был под-
вергнут допросу по тем же фактам, что 
и директор.

Эмма – девушка, послужившая 
в роли «подсадной утки» из 

«банды варваров», не являлась 
единственной заключенной, ко-
торая пользовалась покровитель-
ством со стороны директора тюрь-
мы города Версаль. Пять других 
женщин-заключенных также поль-
зовались различными льготами. 
Об этом рассказал генеральный 
контролер мест заключения Жан-
Мари Деларю.

Как сообщил г-н Деларю, еще 
летом 2010 года он получил два 
письма от женщин-заключенных 
этой тюрьмы, в которых сообща-
лись «некоторые мерзости». Два 
контролера тут же выехали в тюрь-
му «Френь», чтобы встретиться с 
авторами писем, куда их тем вре-
менем перевели.

«По результатам этих встреч мы 
организовали посещение тюрь-
мы в Версале, в которой на тот мо-
мент содержалось примерно 110 
женщин… Мы выслушали всех. 
Быстро стало понятно, что дирек-
тор учреждения допускал нару-
шения установленного порядка, 
который сам же был обязан под-
держивать», – продолжил гене-
ральный контролер.

Оперативники из дирекции пе-
нитенциарной администрации вы-
яснили, что во время пребывания 
в этом учреждении Эмма соблаз-
нила директора тюрьмы и 36-лет-
него охранника с целью получения 
посылок, денег и сим-карт. 

Директор тюрьмы признал на-
личие интимной связи с ней. «Он 
объяснил, что безумно влюбил-
ся, – сообщил источник, близ-
кий к расследованию этого дела. 
– Поскольку она отбыла полови-
ну срока наказания, он рассчиты-
вал в ближайшем будущем орга-
низовать ей условно-досрочное 
освобождение, а затем жениться 
на ней».

Но Эмма была не одна, кто поль-
зовался различными привилеги-
ями. «Пять других женщин также 
получили послабления в режиме 

Le Parisien

Эмма Арбабзаде

Флоран Гонкальв
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Эмма была не единственная фаворитка 
в версальской тюрьме

содержания», – рассказал журнали-
стам Жан-Мари Деларю. «Они имели 
различные льготы, например, такие 
как свободное передвижение, но, на-
сколько известно, сексуальные услу-
ги со стороны женщин за это не пре-
доставлялись», – указывает в своем 
расследовании журнал L’EXPRESS.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

Славу роковой женщины Эмма Арбабзаде снискала в 
2006 году, когда была арестована в рамках расследова-
ния зверского убийства 23-летнего продавца салона мо-
бильной связи Илана Халими. С юношей расправилась так 
называемая «банда варваров», в которую, помимо самой 
Эммы Арбабзаде, входили еще 26 человек. 

Доверчивый юноша угодил в подготовленную западню: 
Арбабзаде привела его в условленное место, где на Хали-
ми напали ее сообщники. Его связали, а затем положили в 
багажник автомобиля и вывезли в одно из бедных предме-
стий Парижа. 

Романтическое свидание обернулось для молодого че-
ловека месяцем кошмаров со смертельным финалом: 24 
дня заложника подвергали пыткам и издевательствам. Все 
это время Халими был абсолютно беспомощен: пленни-
ка раздели, надели наручники, связали и вынудили дожи-
даться своей участи с кляпом во рту.

11 февраля 2006 года бандиты перестали выходить на 
связь с родителями своей жертвы, а еще два дня спустя по-
лицейские обнаружили едва живого Халими недалеко от 
железнодорожной станции Сент-Женевьев-де-Буа, что в 15 
километрах от пригорода Бонекс.

Перед тем как избавиться от заложника, главарь бан-
ды африканских эмигрантов 28-летний Юсуф Фофана ра-
нил его  ножом, облил бензином и поджег. Позднее в по-
лиции сообщили, что на пострадавшем практически не 

Наша справка:

было живого места: 80% тела были покрыты следами ис-
тязаний.

Полностью обнаженного и закованного в наручники юно-
шу, который истекал кровью и не мог вымолвить ни слова, 
срочно повезли в больницу, однако по пути он скончался.

Формально, молодого парижанина похитили для того, 
чтобы получить от его родственников выкуп. Однако опре-
деляющим мотивом для выбора жертвы стала еврейская 
этническая принадлежность, да и на суде главарь банды 
не скрывал своей ненависти к евреям.

В 2009 году вся Франция внимательно следила за гром-
ким процессом по делу «банды варваров». На скамье под-
судимых оказалось 27 человек, в том числе девять деву-
шек. На суде главарь банды Юсуф Фофана активно выра-
жал свои религиозные убеждения, выкрикивая на араб-
ском языке «Аллах Акбар!» При этом главарь банды назы-
вал себя самыми разными эпитетами: арабом, африкан-
цем, мятежником, варваром и даже салафистом (это ран-

нее исламское религиозное учение призывает очистить 
веру от «налета иностранного влияния» и часто отождест-
вляется со сторонниками «Аль-Каиды» и других экстре-
мистских группировок).

По материалам NEWSRU.COM

Тюрьма в Версале

Погибший Илан Халими

Лидер «банды варваров» Юсуф Фофана
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В тюрьме лишь две комнаты, где находятся взаперти 
19 женщин и несколько детей… 

Одиннадцать женщин сидят на подушках и толстых ков-
рах, сделанных из искусственного волокна, их тоненькие 
одеяла сложены в углу. Одна из них кормит грудного ребен-
ка в плохо освещенном помещении, где имеется лишь ма-
люсенькое окошко, через которое свет едва проникает. Это 
учреждение подведомственно движению Хамас…

В другой комнате восемь женщин сидят и разговаривают 
с охранником, который относится к ним со смесью сочув-
ствия и отвращения.

…Оба сына одной их заключенных, Нажвы Абу Амра, на-
ходятся на воспитании ее мужа, а вот другая женщина, име-
ющая усталый и испуганный вид и отказавшаяся назвать 
свое имя, качает на руках новорожденного. Он родился три 
дня назад и пока не имеет имени. Его мать на время родов 
была переведена в больницу, а сразу после родов вновь пе-
ревезена в тюрьму. «Отец мальчика – мужчина, с которым 
она переспала за деньги», – говорит охранник. Но молодая 
мама утверждает, что отцом мальчика является ее закон-
ный муж.

В этой тюрьме находится и сестра этой женщины, кото-
рая также отказывается назвать свое имя. Она тоже бере-
менна и скоро должна родить. Полсрока своей беременно-
сти она пребывает в тюрьме.

Часть этих женщин содержатся здесь за «моральное па-
дение». 

Плача, Нажва Абу Амра рассказывает корреспонденту 
агентства Франс-пресс, как она оказалась в тюрьме. Что-
бы прокормить двоих сыновей и мужа-наркомана, она со-
гласилась переспать с мужчиной за 50 долларов… Она не 
собиралась становиться проституткой, на это ее толкну-
ло отчаяние и безысходность. «Мой муж ненормальный, 
он сам мне приказывал спать с другими мужчинами, ко-
торые ему за это платили деньги. Он делал все, что хотел, 
а мне не давал ничего…» Ее муж совсем не интересовал-
ся своими сыновьями, одному из которых девять, а друго-
му – только три года. Когда Нажва ушла от него, надеясь, 
что это изменит его поведение, он тут же взял себе дру-
гую жену.

Женщина горько говорит: «Что мне было делать с дву-
мя сыновьями, один из которых глухой?» От отчаяния она 
предложила мужчине, с которым познакомилась несколь-
кими месяцами ранее, переспать с ней за 200 шекелей (54 
доллара). Чуть позже, заподозренная в «аморальном пове-
дении», она была арестована, предстала перед судьей, и ей, 
в ожидании судебного процесса, была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. 
Так она оказалась в этой тюрьме.

Печальная участь женщин сектора Газа, 
обвиненных в «моральном падении»

Элен КЕЛЛЕР-ЛИНД

Des Infos.com
Редкие сведения, проникающие из сектора Газа, позволяют узнать 
о судьбе женщин в «государстве Хамас». Статья, присланная 
оттуда, рассказывает о судьбе женщин, обвиненных в «моральном 
падении».

В женской тюрьме 
сектора Газа

Бледная и спокойная 34-летняя Рихаба, чьи руки покры-
ты шрамами от порезов, честно рассказывает свою исто-
рию. Она не нуждалась в деньгах, поскольку работала в 
местной больнице. Ее преступление состоит в том, что она 
согласилась переспать сразу с двумя мужчинами, которые 
за это также были посажены в тюрьму.

«Не буду врать, я сделала это, причем, два раза», – гово-
рит она. Вначале ее семья была в ярости, но затем отец ее 
простил и сказал соседям, что она уехала в Египет, а потом 
нашел ей адвоката… Оба мужчины, с которыми она пере-
спала, вскоре были освобождены из заключения, так как ад-
вокаты сумели убедить суд в их невиновности.

Все эти женщины смогут выйти из тюрьмы, если выйдут 
замуж. «Это самое быстрое решение проблемы, – расска-
зывает Насер Диб Сулейман, директор службы безопасно-
сти тюрем, – особенно если семья знает мужчину, который 
на это согласится». Он добавляет, что здесь женщин судят 
очень редко, но время их содержания под стражей может 
быть продлено многократно. Бывает, что женщины сидят в 
предварительном заключении до восьми месяцев или даже 
дольше, если речь идет о рецидивистках.

Журналистка Сара Хуссейн уточняет, что «с тех пор, как 
к власти в секторе Газа пришла исламистская группиров-
ка, здесь начали усиливаться консервативные религиозные 
нравы, хотя имеются и некоторые противоречивые реше-
ния. Например, женщинам на людях теперь разрешено ку-
рить кальян».

Другими словами, женщины, живущие в секторе Газа, мо-
гут курить, но заниматься сексом вне замужества не имеют 
права. А участь женщин, попавших в тюрьму, тяжелее участи 
заключенных мужчин…

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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Совместная группировка боевиков 
«Хезболлы» и Хамаса, воспользо-

вавшись воцарившимся в Египте хао-
сом, удачно штурмовала тюрьму «Вади 
Натрун», расположенную к северу от 
Каира. В результате атаки были осво-
бождены 22 заключенных, принадле-
жащих к шпионской террористиче-
ской сети, которые ранее были задер-
жаны и осуждены в Египте за плани-
рование террористических атак в Ка-
ире, на Суэцком канале и в самом го-
роде Суэц, а также за нападения на из-
раильских граждан, отдыхавших на 
территории Синайского полуострова 
в 2007–2008 годах.

Второй причиной атаки была необ-
ходимость освобождения заключен-
ных, принадлежавших к организации 
«Братья-мусульмане».

«Хезболле» удалось освободить 
22 заключенных из египетской тюрьмы
The New Media Journal

Тюрьма «Вади Натрун»
От редакции: в данной статье, 

переведенной из The New Media 
Journal, речь идет лишь о боеви-
ках, принадлежащих к террористи-
ческим организациям «Хезболла» 
и Хамас. На самом деле, в резуль-
тате этой дерзкой атаки на самую 
крупную египетскую тюрьму, кроме 
22 боевиков, о которых идет речь в 
статье, из нее бежали несколько ты-
сяч заключенных, в том числе убийц, 
грабителей, насильников и т.д. По 
неподтвержденным официальными 
властями Египта сведениям, которые 
были опубликованы во всех круп-
нейших мировых средствах массо-
вой информации, во время этого ин-
цидента погибли несколько десят-
ков сотрудников тюрьмы, включая 
и ее начальника, имевшего звание 
генерала.

В апреле 2009 года лидер «Хез-
боллы» Нассан Насралла заявил, 
что он послал Сами Шехаба в Еги-
пет для создания террористической 
сети. Вскоре она стала самой опас-
ной террористической ячейкой, ко-
торая в течение последних лет рас-
пространила свое влияние на весь 
регион. Среди его членов были так-
же боевики из радикальной органи-
зации Хамас.

Махмуд Кмати, член парламен-
та Ливана от «Хезболлы», с радостью 
объявил, что все 22 члена сети, вклю-
чая ее лидера Сами Шебаба, были от-
пущены из тюрьмы и успешно верну-
лись домой. Однако он не уточнил, как 
произошло их освобождение.

Отряд, нанятый Насраллой для 
штурма тюрьмы, насчитывал 25 бо-
евиков из «Хезболлы» и Хамаса. Ког-
да в Египте начались массовые бес-
порядки, через вырытые в земле тун-
нели они стали продвигаться из Сек-
тора Газы вглубь Египта. По пути в го-
роде Эль Ариш, расположенном на 
севере Синая, под прикрытием огня 
со стороны вооруженных групп па-
лестинцев и бедуинов против египет-
ских войск, они захватили оружие и 
взрывчатку.

Штурмовая бригада была встре-
чена на Суэцком канале активиста-
ми «Братьев-мусульман», которые на 

маленьких суденышках переправили 
их в город Исмаилия на западном бе-
регу. Оттуда их перевезли к тюрьме 
«Вади Натрун», которая является са-
мой большой тюрьмой Египта. Там их 
встретили бывшие узники «Братьев-
мусульман», которые рассказали бри-
гаде о системе охраны тюрьмы и ме-
стах расположения камер, где содер-
жатся члены «Хезболлы», Хамаса и 
«Братьев-мусульман».

После нескольких дней наблюде-
ния бригада нанесла удар. С помощью 
взрывчатки и гранатометов были раз-
рушены внутренние ворота и расчи-
щен путь к камерам. Чтобы обеспе-
чить беспрепятственное бегство за-
ключенных, в стенах тюрьмы также 
были взорваны проходы. 

Уже снаружи все бежавшие были 
встречены караваном грузови-
ков и автобусов, предоставленных 
«Братьями-мусульманами», которые 
развезли освобожденных в разные 
места Каира…

Дерзкая атака «Хезболлы» и Хамаса 
на египетскую тюрьму является пер-
вой полувоенной операцией, которую 
группировки провели в глубине тер-
ритории Египта.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА
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Наша справка:

Пенитенциарная система 
Ливии

В 36 пенитенциарных учреждениях 
по состоянию на 17 октября 2009 года 
содержалось 12 905 заключенных, в 
том числе: подследственных – 47,7%, 
женщин – 3,2%, иностранцев – 29,1%. 
Несовершеннолетние заключенные, 
число которых неизвестно, находятся 
в ведении министерства социально-
го обеспечения. Количество заключен-
ных на 100 тысяч населения – 200 че-
ловек. Наполняемость тюрем по офи-
циальным данным составляет 141,6%. 
Высшая мера наказания – смертная 
казнь (обычно путем расстрела). Из-за 
изоляционистской политики властей 
Ливии о ситуации в тюрьмах страны 
мало что известно. Условия содержа-
ния крайне тяжелые.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма «Бу Салим» (к 
юго-западу от Триполи). По информа-
ции правозащитников, в тюрьме широ-
ко применяются пытки. 28 июня 1996 
года заключенные убили одного и за-
хватили в заложники двух охранников, 
потребовав улучшения условий содер-
жания. Получив согласие властей, за-
ключенные прекратили бунт. Вскоре 
бойцы специального армейского под-
разделения расстреляли выведенных 
во двор тюрьмы участников беспоряд-
ков, уничтожив примерно 1 200 чело-
век. За время существования тюрьмы 
несколько раз предпринимались по-
пытки массового побега – дважды в 
1995 году, а также в 1996 и 2001 годах. 
Заключенные неоднократно объявля-
ли голодовки, протестуя против невы-
носимых условий содержания. Самые 
знаменитые заключенные тюрьмы «Бу 
Салим»: врач Ашраф Ахмад Джума и 
болгарские медсестры Кристиана Вул-
чева, Нася Ненова, Валентина Сиро-
пуло, Валя Червеняшка и Снежана Ди-
митрова, осужденные за заражение 
ВИЧ-инфекцией 426 детей.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2010 «Права человека в 
современном мире»: «На протяже-
нии всего 2009 года родственники за-
ключенных, предположительно уби-
тых в тюрьме «Абу-Салим» в 1996 году, 

Ливия: Четверо убитых, сотни сбежавших
AFP

Четверо заключенных, пытавшихся сбежать из тюрьмы 
«Эль-Джедайда», находящейся недалеко от столицы 

Ливии – города Триполи, были убиты 18 февраля силами 
правопорядка. Об этом корреспонденту Франс-пресс 

сообщил на условиях анонимности источник в ливийской 
службе безопасности.

У тюрьмы «Аль-Куифийя»

– Заключенные пытались сбежать 
из тюрьмы «Эль-Джедайда», но попыт-
ка побега была пресечена охранника-
ми, которые были вынуждены стре-
лять по заключенным, угрожавшим 
им расправой, – рассказал анонимный 
источник, уточнив, что силы правопо-
рядка усилили охрану и контролируют 
ситуацию в тюрьме.

В тот же день многочисленные за-
ключенные подняли мятеж в тюрьме 
города Бенгази и совершили массо-
вый побег. Бенгази является вторым 
по величине городом Ливии и контро-
лируется противниками режима Му-
аммара Каддафи.

– В тюрьме «Аль-Куифийя» прои-
зошли массовые беспорядки, и боль-
шому числу заключенных удалось 

сбежать, – рассказал корреспонденту 
Франс-пресс Рамадан Брики, главный 
редактор газеты «Курина», издающей-
ся в городе Бенгази, расположенном в 
1 000 км на восток от Триполи.

Газета «Курина», близкая Сейфу 
Аль-Исламу, сыну ливийского лиде-
ра полковника Муаммара Каддафи, на 
своем интернет-сайте уточнила, что 
количество сбежавших заключенных 
оценивается в «более чем одну тыся-
чу человек».

Как стало известно от того же ис-
точника в ливийской службе безопас-
ности, силам правопорядка через не-
которое время удалось задержать 
около 150 сбежавших.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/2011 55

за рубежом

Франция: Употребление наркотиков –   
      основной фактор 
            распространения СПИДа

Мари КОСТ
Rue89

Согласно исследованиям Фран-
цузского информационного цен-

тра по наркотикам и наркомании, 
опубликованным в 2006 году, 12% 
заключенных-наркоманов продолжа-
ют внутривенное введение наркоти-
ков во время пребывания в тюрьме. 
Среди них каждый третий делится с 
другими своим приспособлением для 
внутривенного введения. Таким об-
разом, заключенные-наркоманы по-
прежнему лишены стерильных меди-
цинских шприцев. Именно так решило 
правительство, выбрав политику са-
мообмана.

Эксперты, депутаты и организа-
ции по борьбе со СПИДом высту-

пают против этого неоднозначного 
решения, имеющего последствия в 
плане медико-санитарного состоя-
ния. Лоран Жака, бывший заключен-
ный, член ассоциации Act Up1 еле 
сдерживает гнев против плана стра-
тегических действий по улучшению 
условий медико-санитарного состо-
яния, представленный правитель-
ством в конце октября 2010 года. Он 
считает, что правительство не по-
нимает тяжести сложившейся ситу-
ации:

– Наркотики в тюрьме – очевид-
ность, но правительство не желает 
этого признавать.

1 Организация, борющаяся против СПИДа.

В то время как употребление наркотиков является 
основным фактором распространения СПИДа 
в тюрьмах, правительство блокирует доступ 
заключенных к стерильному медицинскому 
инструментарию.

устраивали мирные акции протеста в 
Бенгази, Адждабии и других городах, 
требуя установления истины, спра-
ведливости и возмещения вреда. Вла-
сти подтвердили некоторым из род-
ственников факт убийства их близ-
ких и в ряде случаев выдали заключе-
ния о смерти. Однако многие отказа-
лись от выплаты денежной компенса-
ции, поскольку таковая предоставля-
лась исключительно на условиях от-
каза от всех прочих средств судебной 
защиты.

В сентябре власти назначили су-
дью, который возглавил следствие 
по данному делу, однако никакой 
информации о его полномочиях и 
ходе расследования не поступало. 
В октябре власти заявили о намере-
нии снести тюрьму «Абу-Салим», что 
вызвало возмущение у родственни-
ков некоторых из погибших. Они опа-
сались, что при сносе тюрьмы все до-
казательства будут утрачены.

Сотрудники силовых ведомств, в 
частности управления внутренней 
безопасности, продолжали пользо-
ваться полной безнаказанностью. 
Так, например, они допрашивали лиц, 
подозреваемых в инакомыслии или 
причастности к террористической 
деятельности, удерживая их под стра-
жей без права общения с внешним 
миром, не допуская к ним адвокатов.

Смертная казнь по-прежнему 
предусматривалась за многие виды 
правонарушений, в том числе за мир-
ное пользование правом на свободу 
выражения мнений и свободу объ-
единений. По имеющимся сведени-
ям, казнили не менее четырех чело-
век – одного гражданина Нигерии и 
трех граждан Египта, однако фактиче-
ское число казненных может оказать-
ся выше, так как власти скрывают све-
дения об исполненных приговорах.

В сентябре в рамках амнистии в 
честь 40-й годовщины революции 
все смертные приговоры за уголов-
ные преступления, вынесенные до 
1 сентября, заменили пожизненным 
заключением. Восемь человек, при-
говоренных к смертной казни, поми-
ловали. Еще 11 смертникам пригово-
ры заменили различными тюремны-
ми сроками».
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Что заставляет его так думать? На 86 
страницах текста плана действий пра-
вительства, которые оно будет осу-
ществлять до 2014 года, нет ни одной 
строчки, в которой бы говорилось о 
программе замены шприцев (PES), что 
позволило бы заключенным иметь сте-
рильный инструментарий. Франсуа 
Бесс, президент Международного ин-
формационного центра тюрем, также 
сожалеет по этому поводу:

– И Государственный научно-
исследовательский институт здоро-
вья (Inserm), и Национальный совет 
по СПИДу рекомендовали ввести про-
грамму замены шприцев в тюрьмах.

В тюрьме СПИД 
распространяется также 

как наркотики
После тридцати лет, проведенных за 

решеткой, Лоран Жака убежден в не-
обходимости программы PES в тюрь-
мах. Он говорит:

– Часто бывает, что трое или чет-
веро заключенных используют один 
и тот же шприц. А если шприца нет, 
то его делают из подручных средств, 
например, из иголки и авторучки. 
Что будет, если один из этих заклю-
ченных болен СПИДом? А когда они 
все освободятся? Ведь они заразят 
множество людей. Преступно не за-
мечать этого.

Наркотическая зависимость – 
главная причина заражения ВИЧ-
инфекцией в тюремной среде. Как 
считают в Национальном совете 
по СПИДу, риск заражения в тюрь-
ме превышает аналогичный на 
воле в четыре – восемь раз. А риск 
заражения гепатитом С – в десять 
раз.

Представляя план действий прави-
тельства, бывший министр здравоох-
ранения Розелина Башло оправдала 
исключение из него программы PES. 
По ее словам, эта программа может вы-
звать «проблемы с обеспечением без-
опасности». Франсуа Бесс не приемлет 
этот аргумент:

– Программа PES принята во многих 
странах: в Испании, в Швейцарии, даже 
в Иране. Никогда еще заключенные не 
нападали на пенитенциарных работни-
ков с медицинским шприцем.

Министр юстиции Мишель Мер-
сье в Национальной ассамблее во вре-
мя часа, посвященного ответам прави-
тельства на вопросы депутатов, под-
твердил отсутствие программы PES в 
правительственном плане:

– Министерство следует рекомен-
дациям межправительственной комис-
сии, которая считает неуместной такую 
программу в тюрьмах.

Пьер Шапар, президент ассоциа-
ции ASUD – организации созданной 
для оказания помощи наркоманам, 
не удовлетворен ответом министра 
юстиции:

– Господин Мерсье говорит о Меж-
правительственной комиссии по борь-
бе с наркотиками и наркоманией. Эта 
комиссия всегда выступает против. 
Председатель комиссии Этьен Апэр  
всегда отказывается от введения чего-
то нового, что могло бы снизить риск 
заражения.

Жавелевая вода2 вместо 
дезинфицирующего средства

В отсутствие программы PES с целью 
снизить риск заражения применяется 
жавелевая вода. Эта жидкость действи-
тельно широко используется для де-
зинфекции шприцев. Рекомендации по 
ее применению взволновали депута-
тов и различные ассоциации. Этот ме-
тод, используемый в ряде тюрем, ста-
вится под сомнение целым рядом экс-
пертов.

В пояснительной записке, опубли-
кованной в 2009 году, Национальный 
совет по СПИДу уточняет, что «вероят-
ность эффективной дезинфекции не га-
рантируется… Даже применяемая пра-
вильным образом жавелевая вода не 
позволяет полностью исключить воз-
можность заражения ВИЧ-инфекцией 
и вирусом гепатита С».

Лоран Жака вообще считает приме-
нение жавелевой воды бесполезной 
затеей:

– Когда к заключенному попадает 
наркотик, он что, будет ждать, когда 
иголка продезинфицируется? Вы дей-
ствительно в это верите? Нет же, он 
тут же уколется. В любом случае, одна 
только жавелевая вода эффективна в 
12% случаев. При этом та вода, кото-
рая распространяется в тюрьмах, име-
ет более низкую концентрацию, чем 
необходимо.

Принцип равенства граждан 
не соблюдается

Не признавая подобных требова-
ний по замене шприцев, не нарушает 
ли тем самым правительство законы? 
Лоран Мишель, врач-психиатр, четы-
ре года проработавший с заключен-
ными и являющийся сотрудником Го-
2 Аналог хлорной извести; отбеливатель.

сударственного НИИ здоровья, напо-
минает:

– В 1994 году принцип равенства в 
предоставлении медицинских услуг 
заключенным и свободным гражданам 
был закреплен в законе. Кроме того, 
свободная продажа в аптеках стериль-
ных шприцев узаконена еще в 1987 
году. Запрещая программу PES в тюрь-
мах, французское государство само на-
рушает закон.

Этот принцип, кстати, был под-
твержден в 2009 году в проекте Пени-
тенциарного закона, одобренного Се-
натом.

Николь Местрацци, бывший пред-
седатель Межправительственной ко-
миссии по борьбе с наркотиками и 
наркоманией, нюансирует обвинения, 
выдвигаемые против правительства:

– Мы должны признать, что про-
грамму PES трудно реализовать в тюрь-
мах. Надзиратели будут поставлены в 
двусмысленное положение противо-
речивыми предписаниями: они долж-
ны будут и распространять шприцы, и 
одновременно бороться против рас-
пространения наркотиков, которые за-
прещены в тюрьмах.

Очень политический тупик
Пьер Шапар убежден: рано или 

поздно программа PES будет одобрена 
в министерстве здравоохранения:

– Программа PES, а также созда-
ние других реальных программ по 
снижению рисков для потребителей 
наркотиков в тюрьмах, являлась од-
ним из основных положений плана 
по борьбе с наркотиками до тех пор, 
пока Франсуа Фийон3 не отказался 
оборудовать специальные комнаты 
для инъекций. В июне мы были про-
информированы о намерении мини-
стерства организовать проведение 
пилотных проектов в ряде тюрем. А 
потом, когда закончилось лето, насту-
пила тишина.

Эти возможные препятствия ни в 
коей мере не изменили намерений 
Пьера Шопара:

– Мы постараемся как можно бы-
стрее привлечь к этому вопросу вни-
мание депутатов… Мы постараемся до 
2012 года4 сделать как можно больше 
в надежде, что политический контекст 
изменится.

3 Премьер-министр Франции.

4  В 2012 году во Франции состоятся президент-
ские выборы. 

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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Тюряга (Lock up), 
1989. 

Режиссер – Джон Флинн 
(США)

Комедия строгого 
режима, 
1992. 

Режиссеры – 
Михаил Григорьев, Владимир 

Студенников (Россия)

Действие фильма происходит в 1970 году 
в колонии строгого режима. Приближается 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
В честь знаменательного события 
руководство колонии решает силами 
заключенных подготовить спектакль, 
посвященный революции. И на роль вождя 
мирового пролетариата выбрали самого 
униженного и забитого зэка, чистившего 
сапоги и стиравшего подштанники 
авторитетам. Лысенький, щупленький – 
Ленин. «А бородку – прицепим». 
Заключенные приступают к репетициям 
и неожиданно для себя вживаются 
в роли. Дзержинский, Свердлов и Владимир 
Ильич. Революционеры! А революционерам 
положено стремиться к свободе. «Грудью 
дорогу проложим себе…». Они начинают 
готовить побег. И возглавляет их бывший 
«шестерка» – Ленин.
Картина поставлена по мотивам повести 
Сергея Довлатова. Одну из главных ролей 
исполняет актер Виктор Сухоруков, 
впоследствии снявшийся в фильмах «Брат» 
и «Брат-2».

Главную роль в фильме исполняет Сильвестр 
Сталлоне. Его герой – Фрэнк Леоне, примерный 
заключенный, которому до окончания срока 
осталось несколько месяцев. Еще немного – 
и он встретится со своей возлюбленной. И вдруг 
его швыряют в тюремный фургон и переводят 
в исправительное учреждение строгого 
режима, начальник которого – Драмгул (его 
играет Доналд Сазерленд) приложит все 
усилия, чтобы Фрэнк никогда не освободился. 
Заживо сгнил в застенке. Когда-то этот 
заключенный помешал его карьере. «И ты мне 
за это заплатишь!» Побои и издевательства 
обрушиваются на несчастного. Постоянные 
отсидки в карцере, попытка убить… Возможно 
ли в таких условиях что-то противопоставить 
мучителям? В этой картине Сталлоне сыграл 
одну из лучших своих ролей, благодаря 
которой зарекомендовал себя как незаурядный 
драматический актер.
Фильм снимался с участием полутора тысяч 
заключенных тюрьмы «Ист Джерси Стейт 
Призон» в штате Нью-Джерси. 

По материалам сайта КиноПоиск.RU подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Отдельная сторона творческой 
натуры Вилле – фигурное ка-
тание, которым актер занял-

ся недавно, но уже стал серебряным 
призером телешоу «Ледниковый пе-
риод», где катался в дуэте с олимпий-
ской чемпионкой Татьяной Навкой. 
Наш корреспондент в полной мере 
ощутил на себе обаяние 38-летнего 
Вилли, и удостоверился, что он дей-
ствительно веселый, свой в доску па-
рень, любит выпить и отлично гово-
рит по-русски. 

– Вилле, как вы вообще попали в 
Россию?

– Случайно. Я сам из небольшо-
го финского городка Лахти, до Пите-
ра два с половиной часа на машине. 

Собирался поступать в театральный в 
Лондоне, уже оплатил вступительные 
экзамены в трех институтах и ехал за 
билетом на вокзал. И, надо же, по до-
роге встретил знакомого, который 
мне вправил мозги: «Зачем забирать-
ся так далеко? Поезжай в Ленинград – 
это все-таки поближе к дому». И я взял 
билет до Ленинграда. В поезде выу-
чил два слова по-русски: «да» и «нет». 
Еще я знал словосочетание «красна 
плошад», в детстве мы так ругались, 
не понимая, о чем идет речь. О Рос-
сии я почти ничего не знал. С детства 
помнил лишь эпизод из какого-то со-
ветского фильма, где коммунисты… 
косят сено. Выглядело это не столько 
пафосно, сколько смешно.

– А ваши родственники не уча-
ствовали в «зимней» советско-
финской войне 1939–1940-х годов?

– Да. Оба моих дедушки воевали 
против русских. И провожая меня на 
вокзал, моя бабушка, женщина сме-
лая и решительная, принесла винтов-
ку: «Возьми на всякий случай». Я ей 
возразил: «Бабушка, меня же не про-
пустят через границу!» А она в ответ: 
«Ничего, дедушка уже съездил...»

Мы всю жизнь боялись русских, 
потому что ничего о них не знали. 
Моя бабушка всю войну слушала рос-
сказни: если русские придут, то фин-
нов съедят заживо. Понятно, после 
такого трудно изменить отношение. 
Так я и не сумел ее переубедить. К со-

Вилле Хаапасало:

Я парень 
из неробкого 
десятка 
Финский актер Вилле Хаапасало 
полюбился нашему зрителю 
после фильма «Особенности 
национальной охоты». Потом были 
«Особенности национальной 
рыбалки» и собравшая множество 
международных премий «Кукушка». 
Всюду он достоверно сыграл 
скандинавов, которые 
с удовольствием окунаются 
в бесшабашное российское бытие. 
Столь удачный имидж оказался 
невероятно востребованным, 
и актер с успехом снялся в фильмах 
«Гибель империи», «Диверсант», 
«Убойная сила», «Чужие тайны», 
«Любовь в большом городе», 
«Ирония судьбы. Продолжение».
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жалению, она ушла из жизни, когда 
я учился в Питере. Но деду своему я 
успел показать «Особенности нацио-
нальной охоты», и, после долгих раз-
думий, «Кукушку». После «Охоты…» 
дедушка сказал: «Слушай, а ведь рус-
ские тоже умеют веселиться!» А после 
«Кукушки» так ничего и не сказал. Для 
него это больная тема...

– Как вам жилось в лихие 90-е в 
«бандитском» Петербурге?

– Годы студенчества были тяжелы-
ми. Кстати, в нашем выпуске 1991–
1995 годов вместе со мной учились 
Михаил Пореченков и Константин 
Хабенский. В магазинах были толь-
ко рыбные консервы, скудный набор 
продуктов и водка по талонам. После 
изобилия финских супермаркетов к 
такому было трудно привыкнуть. Хо-
рошо, что до моего дома было рукой 
подать и родители часто привозили 
что-нибудь вкусненькое. Тогда в Ле-

нинграде почти никто не говорил по-
английски. Пришлось основательно 
налечь на русский язык. Через пол-
года я начал более-менее понимать 
русскую речь, а через год уже свобод-
но говорил.

В самом красивом городе мира 
тогда царил полный беспредел, за 
иностранцами охотились все, кому 
не лень. Только в 1992-м меня ограби-
ли девять (!) раз, в том числе взлома-
ли топором съемную квартиру. В ми-
лиции я уже примелькался, но ловить 
злоумышленников они не спеши-
ли. После тихой и добропорядочной 
Лахти в Питере я хлебнул лиха. Много 
раз получал, извините, по морде, хотя 
и отвечал адекватно. Я парень не из 
робкого десятка, бывший хоккеист, 
подраться люблю…

Ну и мой образ жизни, пожалуй, 
оставлял желать лучшего. В финском 
посольстве меня упрекали, что те-

рять по пять паспортов в год – это 
слишком. Пугали, что просто не вы-
дадут новый паспорт, если опять к 
ним приду. Были у меня и кризисные 
дни: я трижды собирал чемодан, что-
бы вернуться в Лахти. Один раз даже 
стоял с вещами на перроне, но в по-
следний момент опомнился и сказал 
себе: «Вилле, ты не можешь отступить 
и проиграть!»

– Что вас по-прежнему раздра-
жает в наших краях?

– На днях в Москве я попал в проб-
ку в половине третьего ночи! Никогда 
не думал, что такое возможно. В Фин-
ляндии точно такого не бывало. Но 
я считаю, что пробки российские во 
многом спровоцированы неуваже-
нием водителей друг к другу. На до-
рогах у ваших водителей есть толь-
ко одно слово «я», и никакого друго-
го просто не существует. Это порази-
тельно, но все нагло мчатся на крас-
ный свет, подрезают, распугивают пе-
шеходов, когда те идут по переходу, 
паркуются, где хотят. Главное, чтобы 
было удобно тебе, а на остальных на-
плевать.

У финнов, например, любовь к 
природе впитывается с детства, с мо-
локом матери. А у вас в порядке ве-
щей нагадить на пикнике – там, где 
ты отдохнул, поломать кусты, дере-
вья, не забрать с собой пустые бутыл-
ки. А как в Москве можно бросать му-
сор мимо урн? Вот в этом для меня, 
наверное, и заключается загадка не-
разумной славянской души. 

Первое время меня сильно раз-
дражала ваша хроническая непункту-
альность. У нас в Финляндии опозда-
ние на пять минут считается большим 
прегрешением, а в России на такие 
«пустяки» никто не обращает внима-
ния. Ну а во время съемок все графи-
ки то и дело рушатся… Контракт, ко-
торый актер подписывает со съемоч-
ный группой, – просто бумажка, его 
нарушают по нескольку раз в день.

– Но если все так плохо, отчего 
же вы из России не уезжаете?

– Для западного человека совер-
шенно обычная ситуация: жить там, 
где работаешь. Никого не удивляет, 
когда финн трудится в Таиланде или 
ЮАР, если у него там интересный и 
успешный бизнес. Я снимался во мно-
гих странах, но ни в одной не имел 
такого головокружительного успе-
ха, как в России. Вслед за одной ро-
лью следовало два-три предложе-

 «Особенности национальной 
охоты»

 «Кукушка»
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ния, просто цепная реакция. В Фин-
ляндии кинематограф нельзя назвать 
сверхприбыльным. Хельсинки не 
Лос-Анджелес. У финских фильмов 
небольшой бюджет и ограниченный 
прокат. За съемки в одной из картин 
я там получил гонорар в… 1 евро. 
Должны были вообще ничего не за-
платить, но наш закон запрещает ра-
ботать бесплатно.

С российскими ребятами мне ком-
фортно общаться, причем, не толь-
ко с коллегами по профессии. Рус-
ские – открытый, радушный народ, 
мне с ними легко. Они любят вы-
пить и хоккей. Если бы мне в юно-

сти сказали, что я буду столько вре-
мени проводить в России, прижи-
вусь здесь, я бы очень удивился. Но 
сейчас искренне люблю Россию, не 
мыслю своей жизни и работы без 
вашей страны. Хотя ни в коей мере 
не собираюсь забывать свою роди-
ну. Летаю в Хельсинки, отдыхаю, об-
щаюсь с друзьями-финнами и близ-
кими, чтобы затем опять вернуться 
сюда – на любимую работу. Кстати, 
нынче многие россияне нашли себя, 
свой бизнес, свою семью и друзей в 
нашей маленькой Финляндии, и это 
уже никого не удивляет.

– В родном Лахти часто быва-
ете?

– Раз в месяц – точно. У меня там 
загородный дом, где отдыхаю. Сауну 
топлю по несколько раз в день. До 
освещаемой горы, где я катаюсь на 
лыжах, – пять минут, до бассейна – 
пять минут, до хоккейной площадки 
– пять минут. Хоккей – моя страсть, я 
играл до 18 лет защитником в мест-

ных командах. Обожаю спорт, ры-
балку и лес. Если есть свободное 
время, беру рюкзак и отправляюсь в 
поход. А в рюкзаке – топор, продук-
ты и бутылка водки. Очень люблю хо-
дить с двумя своими детьми в лес по 
грибы и ягоды. Зимой мы отправля-
емся на лыжах не по накатанным до-
рожкам, а куда глаза глядят. Есть у 
меня такая потребность – посидеть 
на земле, посмотреть вокруг, пооб-
щаться с животными. И еще пока-
таться на моем любимом… тракторе, 
который ждет меня в гараже и заво-
дится с пол-оборота. А вообще я лю-
блю отдыхать так: утром – поспать, 

днем – позаниматься спортом, вече-
ром – выпить. У меня стабильно так 
получается…

– Вы, наверное, самый знамени-
тый человек в Лахти?

– Нет, мне далеко до футболиста 
Яри Литманена. Он блистал в супер-
клубах «Барселона», «Ливерпуль», 
«Аякс». А сейчас в свои 39 игра-
ет за финский клуб «Лахти» и по-
прежнему забивает голы за сборную 
Финляндии. Кстати, ему не так давно 
поставили памятник. Хотя я считаю, 
что памятник живому человеку – это 
перебор.

– Есть ли у вас свой бизнес в Фин-
ляндии или в России?

– Как раз сейчас думаю о том, что-
бы открыть в Финляндии ресторан… 
грузинской кухни. Представляете, 
во всей Скандинавии нет ресторана 
грузинской кухни, а я ее обожаю. И я 
должен это сделать, это мой граждан-
ский долг. В то же время я хотел бы в 
Москве или Киеве открыть ресторан 
финской кухни – ничего такого тоже 
пока нет. Наша кухня – это очень про-
стая еда, приготовленная из каче-
ственных продуктов. Блюда готовят-
ся долго и основательно. Мясо ту-
шится в духовке сутками, получается 
вкусно. Мое любимое блюдо – мясо 
по-варварски. Тушу барана начиняют 
чесноком, капустой и луком. Все это 
опускается в яму на угли и готовится 
часов 10–12, затем убирается уголь и 
еще следуют несколько кулинарных 
процедур. В итоге проходят сутки, но 
результат стоит того – вкусней мяса я 
в жизни не ел. В моем будущем ресто-
ране мясо по-варварски будем начи-
нать готовить в пятницу, а в субботу 
– угощать дорогих гостей.

– А сами любите готовить?
– Открыл в себе такой талант еще 

лет в 12-13, когда любопытства ради 
приготовил несколько блюд из ма-
миного меню. Друзья сказали: «У 
тебя врожденный нюх». Приезжая 
в другую страну, первым делом от-
правляюсь в ресторан местной кух-
ни, и вскоре уже сам могу пригото-
вить что-то подобное. Очень люблю 
готовить первые блюда. На Западе 
к супам не такое трепетное отноше-
ние, как в России. У вас в еде культ 
первого блюда, и это здорово. На 
русских супах, украинских борщах я 
руку давно набил, они у меня полу-
чаются острыми. Очень люблю ваши 
соленья: чесночок, помидорчики, 

 «Любовь в большом городе-2»

 «Царь»
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гостиная «ПиН»

огурчики, но и в них добавляю 
перца. Как-то раз на спор с при-
ятелем я одел колпак и стал на-
стоящим шеф-поваром в одном 
московском ресторане. Получи-
лось неплохо – никто потом не 
жаловался! А недавно я полу-
чил предложение от одного ев-
ропейского телеканала стать ве-
дущим кулинарного шоу, где бы 
рассказывал о кухнях народов 
мира.

– Чем еще увлекаетесь?
– Хоккеем. Пусть я не стал звез-

дой НХЛ, но на ледовую коробку 
выхожу при первой возможно-
сти. Я агрессивный защитник, и 
пройти мимо меня нелегко. Лю-
блю читать на финском, англий-
ском, русском. И классику – Го-
голя, Достоевского, и современ-
ную литературу. В любую поездку 
обязательно кладу в чемодан не-
сколько книжек.

– Самые известные россий-
ские актеры отказываются 
сниматься в рекламе, считая это 
ниже своего достоинства. Вы то 
и дело мелькаете на рекламных 
щитах, постерах, в видеороликах. 
Почему?

– Мне нравится сниматься в ре-
кламе, да и на моем банковском сче-
те еще есть свободное место. Луч-
ше сняться в хорошей рекламе, чем 
в бездарном стосерийном «мыле». В 
мыльных операх я играть отказыва-
юсь, хотя зовут постоянно. А в рекла-
ме я снимаюсь в проектах, связанных 
с Финляндией. Это мой патриоти-
ческий долг, и почему мне должно 
быть стыдно? Мне стыдно, что я уже 
лет пять не выходил на театральную 
сцену, и сейчас активно ищу пьесу, 
чтобы вернуться в театр. И еще мне 
не хватает времени, чтобы достро-
ить дом. Делаю это сам, своими рука-
ми, потому что каждый мужик должен 
построить свой дом.

– Правда ли, что вы владеете 
еще несколькими профессиями?

– У моего отца был свой бизнес – 
багетная мастерская, где я в юно-
сти научился делать рамки для кар-
тин. В 1995 году после успеха филь-
ма «Особенности национальной 
охоты» на меня свалилась популяр-
ность, а я был к этому не готов. Тог-
да даже принял решение вернуться 
в Финляндию, пошел работать води-
телем грузовика, дальнобойщиком, 

лесорубом, но затем почувствовал, 
что мое призвание все-таки кино и 
театр.

– Вы участвовали в шоу «Ледни-
ковый период», катались в паре с 
олимпийской чемпионкой Татья-
ной Навкой и даже заняли призо-
вое место. Любите фигурное ката-
ние?

– Честно вам признаюсь, что так и 
не смог полюбить этот вид спорта, не-
смотря на то, что Таня Навка – заме-
чательная спортсменка и красивая 
женщина. В фигурном катании меня 
раздражает нечестное судейство, ко-
торое процветает на всех уровнях. В 
хоккее такого нет, у нас все по спра-
ведливости…

Меня звали и в остальные ТВ-шоу, 
но я быстро понял, что это занятие 
рискованное для актера. В «Леднико-
вом периоде» я сломал колено. И все 
пять месяцев откатался на обезбо-
ливающих уколах. Какое уж тут удо-
вольствие, если я только и делал, что 
терпел боль, опасаясь, что навсегда 
останусь хромым. Теперь меня не за-
манишь ни в «Звезды на ринге», ни в 
«Последний герой». Есть множество 
ребят, которые мечтают попасть в та-
кие передачи, чтобы приобрести по-
пулярность. Я говорю организаторам: 
«Вот их и берите!»

– Вилле, поговорим о вашей се-
мье…

– Извините, нет. Никогда 
не рассказываю. Личная тема 
должна оставаться личной. 
Мои дети не виноваты, что их 
отец выбрал публичную про-
фессию, они не должны стра-
дать от избытка к себе внима-
ния. Они должны сами строить 
свою жизнь.

– И все-таки, вы постоянно в 
разъездах, далеко от семьи… 
Вы часто влюбляетесь?

– Скорей очаровываюсь, но 
это длится недолго. Поэтому, ког-
да читаю в «желтой» прессе рас-
сказы о моих «похождениях», то 
лишь улыбаюсь, потому что это 
явно не про меня. А в сауну с де-
вицами точно никогда не пойду, 
потому что сауна для финна – это 
не попойка, а святое место, куда 
идут, чтобы очиститься, в том 
числе и душевно.

– Над чем сейчас работаете?
– Рассказывать о тех проек-

тах, которые еще не заверше-
ны, – плохая примета. Могу толь-
ко рассказать, что вскоре буду сни-
маться в двух комедиях, одна из 
них – «черная». В последнее время 
я увлекся документалистикой, свя-
занной с путешествиями. Для меня 
это честней, чем сниматься в сериа-
лах. Недавно я снял для финского ТВ 
программу «За тридцать дней через 
всю Россию». Проехал от Москвы до 
Владивостока, останавливался в раз-
ных городах, встречался с людьми, 
даже боролся в Сибири с олимпий-
ским чемпионом Александром Каре-
линым. Программа имела неплохой 
рейтинг, хотя это не реалити-шоу, не 
развлекаловка. Этой зимой я отправ-
ляюсь в Туркменистан снимать кино-
путешествие по «шелковому пути». Я 
сам за рулем, я – продюсер, автор и 
рассказчик в одном лице. А летом по 
заказу одного европейского канала 
собираюсь пересечь Америку на мо-
тоцикле.

– А у кого из режиссеров не отка-
зались бы сняться еще?

– Не отказался бы от предложения 
Квентина Тарантино. А горжусь тем, 
что снялся у Павла Лунгина в «Царе» 
и Тимура Бекмамбетова в «Иронии 
судьбы-2». Считаю, что это режиссе-
ры мирового уровня.

Беседовал Анатолий СТАРОДУБЕЦ
Фото автора

 В шоу «Ледниковый период» с Т. Навкой
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К 150-летию со дня смерти

Слева от дороги на покатом 
холме виден широкий щит с 
надписью: «Ласково проси-

мо в Шевченкiв край!» С холма сбе-
гают сады, белые хаты Звенигород-
ка, дубовая роща у края поля. Не-
далеко и бывшая Кирилловка, Мо-
ринцы, Вербовка. В Марьинцах Та-
рас Григорьевич родился, а в Ки-
рилловке жил. Он рано осиротел, 
мальчишкой пас стадо, был батра-
ком, прислуживал своему помещи-
ку, у дьячка обучился грамоте…

Мы проехали от Киева до 
Черкасc, останавливаясь на хуто-
рах и в селах, и везде, как о близ-
ком человеке, говорили о Тара-
се Шевченко. В каждой хате ви-
сели его портреты и расписные 

Днепровская круча 
Тараса Шевченко

Юрий ГРИБОВ

«шевченковские» рушники. Каза-
лось, что великий батько вот-вот 
откроет дверь, сбросит с широких 
плеч овчинный кожух, повесит на 
гвоздь барашковую папаху и, по-
садив на колени хлопчика, начнет 
щекотать его сивыми густыми «ву-
сами»…

Частенько, бывая на Украи-
не, невольно замечаешь, что та-
кой всенародной сердечной любви 
к письменнику, почитания и пре-
клонения, как перед святым, труд-
но где-либо встретить. Шевченко 
для Украины больше, чем поэт. Он 

символ Украины, самый понятный 
и привлекательный выразитель 
дум народных, надежд и чаяний…

Школьный учитель Ищенко, 
у которого я ночевал, знакомил 
меня со своей книгой о селе Шев-
ченкове. Он писал ее несколь-
ко лет, упомянул всю ближнюю и 
дальнюю родню Тараса Григорье-
вича – все они были крепостными, 
землепашцами…

– Тут вот какая особенность, – 
сказал Ищенко,– еще не так давно у 
нас было немало стариков, которые 
ни писать, ни читать не умели, но 

Почаев. Лавра. Монастырь. Картина Т. Шевченко

Каневские горы
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память

наизусть знали сотни стихов Шев-
ченко. Здесь принято петь стихи, 
а не декламировать. Вот сейчас за-
глянем к бабке Таранухе. Она у нас 
знаменитая: в ее хате в войну была 
штаб-квартира маршала Конева…

Учитель рассказал, как маршал 
простудился и занемог, и греясь на 
лежанке, попросил испечь украин-
ские паляницы, которые помнил с 
Гражданской войны, когда прохо-
дил службу в этих местах. Бабка на-
чала командовать солдатами: неси 
особую муку, неси дрова. А Конев 
грелся и читал поэму «Кобзарь». 
Когда пышущие вкусным жаром 
паляницы появились на рушнике, 
маршал не мог надышаться духом 
родного хлеба, прикладывал кара-
вай к груди, отламывал корочку, а 
Тарануха, радуясь, пела ему стихи 
великого батьки. Мягкая напевная 
украинская мова, образные про-
стые слова как лекарство ложились 
на утомленную душу…

Учитель порывался показать нам 
музей, картинную галерею, библи-
отеку, но пора было уже ехать к мо-
гиле Кобзаря, где собирались зем-
ляки поэта, гости из других стран.

Мы проскочили городок Канев и 
свернули на узкую дорогу. От шос-
се на крутую гору, густо поросшую 
лиственным лесом, тянется широ-
кая деревянная лестница.

А вот и памятник. Стоит вели-
кий батько во весь рост на высоком 
постаменте и смотрит на могучую 
реку, на необъятные дали благо-
датной земли…

Именно здесь, на этой Черне-
чьей горе, бывал он много раз и не-
далеко отсюда, возле деревни Пека-
ри, хотел поселиться навсегда. Но 
судьба, как говорится, играет че-
ловеком. Привезли его сюда уже 
мертвым, выкопав из холодной пе-
тербургской земли, где он проле-
жал больше двух месяцев. Русские 
и украинские друзья, выполняя за-
вещание Кобзаря, похоронили его 
на Днепровской круче. Было Тара-
су Григорьевичу всего сорок семь 
лет. Стояли над свежим холмиком 
и, не вытирая слез, повторяли ве-
щие слова своего товарища:

Як умру, то поховайте
Мене на могилi,
Серед степу широкого,
На Вкраiнi мiлiй…

Народ вскоре повалил к послед-
нему пристанищу своего заступни-
ка. На могиле появилась такая над-
пись: «Наш батько Тарас та вмер 
був на час, а тепер воскрес»…

Так оно вообще-то и есть. И хоть 
10 марта – дата печальная: отмеча-
ется 150 лет со дня смерти поэта, 
жив Тарас Григорьевич Шевченко, 
словом своим жив, думками, меч-
той о счастье народном. Родил-
ся поэт тоже в марте, девятого, в 
1814 году…

***
Мне кажется, что в произведени-

ях Шевченко чаще всего встречают-
ся два слова – судьба и любовь. Это 
его крест, знамение. О том и дру-
гом он постоянно думал. Могучий 
талант не давал ему покоя, звал к 
борьбе, к воле…

Из крепостной неволи его вы-
купили уже зрелым человеком. 
Помог Тарасу Григорьевичу его 
лучший друг Михаил Семенович 
Щепкин, выдающийся русский ар-
тист, классик театра, тоже из кре-
постных…

Тарас Григорьевич, воспрянув 
духом, сразу пошел в гору. Он из-
дает сборник поэтических произ-
ведений «Кобзарь». Перед этим, 
уже на слуху были его баллады и 
поэмы: «Катерина», «Порченая», 
«Думка»…

Заметили его и как даровитого 
художника-гравера. 

Шевченко вступает в тайное 
Кирилло-Мефодиевское обще-
ство, где занял наиболее левые по-
зиции. В апреле 1847 года по доно-
су был арестован и отдан в солда-
ты в жаркие прикаспийские степи 
с припиской царя: «Под строжай-
ший надзор, с запрещением пи-
сать и рисовать».

Целых десять лет пробыл Тарас 
Григорьевич в ссылке. Солдаты его 
любили, и некоторые офицеры за-
крывали глаза на то, что он украд-
кой в караулах пишет стихи и ри-
сует. За годы солдатчины Шевчен-
ко написал реалистические по-
вести на русском языке: «Музы-
кант», «Несчастный», «Капитан-
ша», «Близнецы», «Варнак»…

Если старший земляк его – Го-
голь отдавал предпочтение рус-
скому языку, то Тарас Григорьевич 
поэзию писал на родной украин-
ской мове. 

Из ссылки Тарас Григорьевич до-
бирался с трудом. Ни в Петербург, 
ни в Москву его не пустили. Полго-
да он жил на Волге, в Нижнем Нов-
городе. Кормился тем, что рисовал 
офицеров, их жен и детей.

Выпала ему в Нижнем и боль-
шая волнующая радость: приез-
жал к нему дорогой человек Ми-
хаил Семенович Щепкин. Узнав о 
возвращении поэта из киргизских 
степей, уже семидесятилетний ста-
рик, полухворый, в декабре, в хо-
лод, в метели сел в экипаж и гнал 
лошадей четыреста верст, чтобы 
поскорее обнять Кобзаря. Друга 
своего милого.

Тарас Григорьевич Шевченко в 
литературном мире занимал высо-
кое место. Смерть его в 1861 году 
была воспринята невосполнимой 
потерей. Весь цвет русской литера-
туры присутствовал при траурной 
церемонии: Тургенев, Салтыков-
Щедрин, Достоевский, Лесков… 

Десятки волнующих популяр-
ных песен рождено стихами Шев-
ченко. Такие знатные композито-
ры как Мусоргский, Чайковский, 
Рахманинов охотно брали поэзию 
Тараса Григорьевича, и она, обра-
ботанная их музыкальным талан-
том, летит над миром: «Реве та стог-
не Днiпр широкий», «Думы мои, 
думы…»

Катерина. Картина Т. Шевченко
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Калигула (12–41 гг. н. э.) – император, правивший Древним 
Римом с 37 по 41 год нашей эры. Полное имя – Гай Юлий Це-
зарь Август Германик. А Калигула – его агномен (прозвище). 
Отец мальчика – знаменитый полководец Германик, брал 
сына с собой в походы, и там маленький Гай носил детские 
сапожки, похожие на армейские калиги (сапоги). Легионеры 
дали будущему императору ласковое прозвище Калигула, 
что означает сапожок (латинское сaligula – уменьшительное 
от caliga), с которым он и вошел в историю. Хотя справедли-
вее было бы назвать его «кровавым» или «безумным»…

В начале правления он старался заслужить благосклон-
ность народа: снизил налоги, объявил амнистию для поли-
тических преступников. Но после тяжелой болезни, предпо-
ложительно, энцефалита (заболевание, характеризующееся 
воспалением головного мозга) его поведение резко измени-
лось. Выздоровев, Калигула объявил себя богом, да к тому же 
единственным, и приказал построить в свою честь храм. По 
его повелению у статуй Юпитера (верховное божество рим-
лян) отсекали головы и заменяли их головами императора.

По свидетельству римского историка Светония (75–165 гг. 
н. э.), любимому коню императора Инцитату была построена 
конюшня из мрамора с яслями из слоновой кости и золотой 
поилкой. А затем Калигула подарил своему любимцу дворец, 
куда от его имени приглашал гостей.

Как утверждает другой историк Дион Кассий (155–235 гг.), 
Инцитат в перспективе должен был стать консулом (одна из 
высших должностей в Древнем Риме), но преждевременная 
смерть его хозяина оборвала карьерный взлет «выдающей-
ся» лошади. Об этом же писал и Светоний. 

И никто не осмелился объявить правителя Рима безум-
ным. Император – всегда прав.

Есть сведения, хотя, возможно, они и относятся к разря-
ду легенд, что Калигула все же успел даровать Инцитату рим-
ское гражданство и назначить жрецом в своем храме и… се-
натором. (Пусть лошади тоже имеют в Сенате представите-
ля). А чтобы Инцитат не нуждался в средствах, все лошади 
Италии были обложены специальным налогом. В случае его 
неуплаты они отправлялись на живодерню.

Коня Сапожок любил, людей не очень… Он повелел каз-
нить младшего брата, заподозрив, что тот принимает про-
тивоядие. «Как! Ты подозреваешь, что император способен 
подсыпать тебе яд? За такое оскорбление – смерть!» Несчаст-
ного убили. Не ядом отравили – мечом проткнули. 

Один из сенаторов долгое время болел. Калигула и его при-
казал убить, заявив, что лучшее лекарство – кровопускание.

Как пишет Светоний, император долгое время сожитель-
ствовал со своими сестрами, а потом отправил их в изгнание, 
обвинив в развратном поведении.

Когда подорожало мясо, которым откармливали львов и 
тигров, предназначенных для народных зрелищ (гладиаторы 
с ними сражались на арене цирка), Калигула очень просто 
решил проблему: приказал скормить диким зверям всех под-
ряд преступников, сидящих в тюрьме.

Забавлялся тем, что заставлял отцов присутствовать при 
казни сыновей, а потом угощал их обедом и требовал шутить 
и веселиться. «Как вы можете быть мрачными, когда рядом с 
вами – император!»

Историки донесли до нас некоторые его высказывания.
– Казните медленно, чтобы человек чувствовал, что уми-

рает, – напутствовал он палачей.
А однажды император признался в своей сокровенной 

мечте:
– О, если бы у римского народа была только одна шея! 

(Одним ударом меча – со всеми расправиться).
Безудержными тратами он промотал государственную 

казну меньше чем за год. И эту проблему для него не соста-
вило труда решить. Калигула заставил богатых римлян напи-
сать завещания, в которых они объявляли императора сво-
им наследником, а потом одним из них он послал отравлен-
ные сладости, а другим повелел совершить самоубийство. И 
люди покорно принимали яд и вскрывали вены. Император 
приказал… Казна была пополнена.

Однажды Сапожок задумал за проступок 20-летней дав-
ности (ослушались приказа его отца) предать смерти каждо-
го десятого легионера. В ответ воины взялись за оружие. И 
император не осмелился никого казнить, он поспешно уехал 
из войска.

Зло возможно пока оно безнаказанно. Встретив отпор –  
отступает. Защищайтесь! Даже если проиграете – не уподо-
битесь скоту под ножом мясника!

В чем же причина злодеяний правителя Рима? Психиче-
ские отклонения после перенесенной болезни? А может, по-
трясения, перенесенные в детстве? Когда ему было семь лет, 
его отца отравили, а мать и старших братьев вскоре отправи-
ли в изгнание и там умертвили. Возможно, тогда он и возне-
навидел людей? (Вспомним нашего Ивана Грозного. Тоже ма-
леньким родителей потерял. И над ним издевались его опе-
куны. Зато потом он отыгрался…)

Французский писатель и философ Альбер Камю (1913–
1960) в пьесе «Калигула» высказал версию, что поведение 
императора – изощренный способ самоубийства. По его мне-
нию, правителю настолько опротивела жизнь, что он своими 
злодеяниями и издевательствами специально провоциро-
вал подданных – «Убейте меня!» И, в конце концов, Калигула 
добился своего. В 41-м году нашей эры он был убит команди-
ром преторианцев (гвардейцы в Древнем Риме). Заговорщи-
ки подстерегли правителя, когда он возвращался из театра. 
Оттеснили охрану, а затем нанесли ему около тридцати уда-
ров мечами и кинжалами. Большинство из них достались уже 
мертвому телу. После этого преторианцы умертвили жену и 
маленькую дочь императора. «Сапожок» прожил неполных 
29 лет, из них почти четыре года правил Римом.

На наш взгляд версия Камю о самоубийстве Калигулы 
вряд ли правдоподобна. Скорее всего, это был просто из-
верг, опьяневший от крови и безнаказанности. На таких одна 
управа – меч!

Безумный император

Мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать о людях, обессмертивших свое имя... 
злодеяниями. Зачем же о них писать? Из истории ничего не вычеркнуть. Злодеи навечно в ней. 
Но на примере их судеб можно попытаться понять, почему этим людям было позволено зачастую 
безнаказанно творить свои черные дела. Извлечь уроки, дабы не допустить повторения.
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