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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ – 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

На базе Санкт-Петербургского ин-
ститута повышения квалификации 
работников ФСИН России состоя-

лось Третье Всероссийское совеща-
ние помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по соблюдению прав человека в УИС.

Целями данного представительно-
го совещания явились организация 
внедрения в деятельность территори-
альных органов ФСИН России между-
народных стандартов обращения с за-
ключенными и совершенствование ве-
домственного контроля за охраной 
прав и законных интересов осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
что предусмотрено Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, а 
также решением Коллегии Минюста 
России «О соблюдении прав человека 
в учреждениях ФСИН России».

Открывая совещание, заместитель 
директора ФСИН России, действитель-
ный государственный советник юсти-
ции Российской Федерации 2 класса 
Алексей Величко обратил особое вни-
мание присутствующих на то, что пра-
ва человека составляют конституци-
онные основы современного государ-
ственного строя, а их нарушение – это 
не что иное, как грубое нарушение за-
конодательства России.

Традиционно, как отметил А. Ве-
личко, в российских пенитенциарных 
учреждениях особый упор делается 
на режим, силовые решения и адми-
нистративные методы, подчас забывая, 
что учреждения УИС являются, в пер-
вую очередь, исправительными учреж-
дениями. Следовательно, необходи-
мо делать упор на психологическую, 

воспитательную и реабилитационную 
работу. Пока же с этим не все обстоит 
гладко. А.  Величко привел показатель-
ный пример: о какой действенной ра-
боте психолога может идти речь, если 
он должен обслуживать несколько со-
тен человек? Та же проблема с соци-
альными работниками. Уровень выво-
да осужденных на оплачиваемые ра-
боты недопустимо низок, а это озна-
чает, что осужденные, обязанные пла-
тить иски, их не платят, обязанные пла-
тить алименты на своих детей, их так-
же не выплачивают. Тем самым приго-
воры, вынесенные судами, в опреде-
ленной части не исполняются. И од-
новременно это является нарушением 
прав осужденных. Объявленная систе-
ма социальных лифтов, при всей ее не-
обходимости, пока демонстрирует сла-
бые результаты. Значительное место в 
решении всех этих проблем принадле-
жит именно помощникам начальников 
территориальных органов по соблюде-
нию прав человека в УИС.

Необходимо, как отметил А. Велич-
ко, улучшить взаимодействие с упол-
номоченными по правам человека, об-
щественными наблюдательными ко-
миссиями, уполномоченными по пра-
вам ребенка в субъектах Российской 
Федерации. Огромную роль в ресоци-
ализации осужденных и в соблюдении 
их прав, напомнил он, играют и религи-
озные организации.

В заключение А. Величко, передал 
участникам совещания наилучшие по-
желания от директора ФСИН России 
генерал-полковника внутренней служ-
бы Александра Реймера.

Выступивший начальник Правово-
го управления ФСИН России полков-

ник внутренней службы Юрий Тимо-
феев напомнил участникам совеща-
ния и приглашенным лицам, что имен-
но в этом году исполняется десять 
лет со дня образования в уголовно-
исполнительной системе института по-
мощников начальников терорганов по 
правам человека. Это решение было 
принято в связи с необходимостью 
выполнения международных обяза-
тельств, которые Российская Федера-
ция приняла на себя при вступлении 
в Совет Европы. Введение такой долж-
ности оправдало себя, позволив значи-
тельно уменьшить количество наруше-
ний прав заключенных. Хотя говорить 
о том, что с соблюдением прав челове-
ка в УИС все в полном порядке нельзя. 
Различные неправительственные ор-
ганизации, Общественная палата, об-
щественные наблюдательные комис-
сии постоянно отслеживают ситуацию 
в УИС, обращая внимание руководства 
на имеющиеся негативные моменты. 
Нам, как заявил Ю. Тимофеев, предсто-
ит сделать еще очень многое.

С этой целью Правовым управлени-
ем ФСИН России был разработан про-
ект приказа директора ФСИН России 
«О совершенствовании деятельности 
помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России по со-
блюдению прав человека в УИС», кото-
рым вводится Регламент деятельности 
помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России (групп) 
по соблюдению прав человека. Проект 
приказа был роздан всем участникам 
совещания для изучения, внесения за-
мечаний и предложений, которые впо-
следствии будут учтены при доработке 
окончательного варианта приказа.

«Концепция призвана на период до 2020 года обеспечить
основу дальнейшего развития уголовно-исполнительной 
системы, приближения ее деятельности к международным 
стандартам и потребностям общественного развития».

(Из Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года)

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Далее Ю. Тимофеев отметил, что в 
ряде регионов неудовлетворительно 
организована работа с жалобами, по-
ступающими от заключенных, их род-
ственников и иных лиц. Увеличилось 
и количество постановлений проку-
роров об отмене постановлений о во-
дворении в ШИЗО (ДИЗО, одиночные 
камеры) и переводе в ПКТ (ЕПКТ). Это 
свидетельствует в том числе, как зая-
вил Ю. Тимофеев, о недостаточно чет-
кой работе помощников начальников 
терорганов по правам человека. В ка-
честве негативных примеров он назвал 
Свердловскую, Омскую и Тверскую об-
ласти, а также Республику Мордовия.

Заместитель начальника Правового 
управления ФСИН России, начальник 
отдела по организации международно-
правового обеспечения прав и закон-
ных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, полковник 
внутренней службы Александр Лео-
нов в своем выступлении обратил вни-
мание участников совещания на необ-
ходимость тщательной подготовки до-
кументов, запрашиваемых Европей-
ским судом по правам человека (ЕСПЧ). 
От этого зачастую зависит не только 
объективное рассмотрение той или 
иной жалобы, но и выносимое судом 
решение. Пока не все территориаль-
ные органы подходят к этому важно-
му вопросу со всей ответственностью, 
а в результате страдает престиж Рос-
сии, поскольку зачастую именно от не-
правильно или неполно оформленных 
документов государство проигрывает 
в ЕСПЧ. В то же время в ряде регионов 
(например, в Курской области) помощ-
ники начальников терорганов по пра-
вам человека относятся к этим вопро-

сам со всей серьезностью, что позволя-
ет в итоге выигрывать дела в ЕСПЧ.

Помощники начальников терор-
ганов по соблюдению прав человека 
должны хорошо знать порядок обра-
щения в ЕСПЧ, разъяснять его заклю-
ченным, выяснять у них причины обра-
щения. Многие вопросы могут быть ре-
шены на месте, если заключенному хо-
рошо объяснить его права и обязанно-
сти, подчеркнул А. Леонов.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, как сказал далее 
в своем выступлении А. Леонов, пред-
усматривает внедрение европейских 
стандартов обращения с заключенны-
ми. Именно поэтому необходимо хоро-
шо знать и изучать основополагающие 
документы Совета Европы, касающиеся 
прав человека, и в первую очередь Ев-
ропейскую Конвенцию о защите прав 
человека, Европейскую конвенцию по 
предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания, Европейские 
пенитенциарные правила и др.

Зарубежные наблюдатели от Евро-
пейского комитета по предупрежде-
нию пыток (ЕКПП), посещающие рос-
сийские пенитенциарные учреждения, 
отмечают значительные позитивные 
изменения, происходящие в уголовно-
исполнительной системе России. Тем не 
менее, впереди еще много работы как 
по улучшению условий отбывания нака-
зания и содержания под стражей, так и 
в части соблюдения прав заключенных. 
Ежегодно ФСИН России издает около 
30 распоряжений, в которых отражают-
ся рекомендации, которые даются в ре-
зультате визитов представителей ЕКПП. 

Как отметил А. Леонов, к сожалению, 
не все они выполняются на местах.

В течение первого дня работы пе-
ред участниками совещания также вы-
ступили многочисленные приглашен-
ные: советник аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации В. Немченков, уполномо-
ченный по правам человека в Санкт-
Петербурге А. Козырев, председатель 
Общественной наблюдательной ко-
миссии по Санкт-Петербургу В. Шнит-
ке, уполномоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области Т. Литви-
нова, представители различных управ-
лений ФСИН России и другие.

Во второй день совещания его 
участники рассматривали конкретные 
вопросы, вызывающие затруднения, 
делились опытом работы. Были заслу-
шаны представители некоторых реги-
онов, в которых отмечаются многочис-
ленные проблемы.

Проведенное тестирование пока-
зало, что отдельным помощникам на-
чальников терорганов есть еще над 
чем поработать, хотя в целом задание у 
большинства участников затруднений 
не вызвало.

Самый приятный момент, конеч-
но, состоялся при закрытии совеща-
ния. Начальник Правового управления 
ФСИН России Ю. Тимофеев от имени ди-
ректора Федеральной службы испол-
нения наказаний генерал-полковника 
внутренней службы А. Реймера вру-
чил ведомственные награды ряду по-
мощников начальников терорганов по 
соблюдению прав человека, показав-
шим наилучшие результаты в работе. 
А остальным, как подчеркнул Ю. Тимо-
феев, есть к чему стремиться.

Ф
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Так оценил деятельность подраз-
делений УФСИН России по Кур-

ганской области директор ФСИН Рос-
сии генерал-полковник внутренней 
службы Александр Реймер на пресс-
конференции представителей средств 
массовой информации при подведе-
нии итогов проверки региона. Руко-
водитель Федеральной службы испол-
нения наказаний прибыл на ураль-
скую землю с рабочим визитом вместе 
с начальниками основных служб ФСИН 
России, чтобы на месте проверить, как 
осуществляются начальные меропри-
ятия по реализации Концепции разви-
тия УИС до 2020 года. За два дня своего 
пребывания он успел побывать прак-
тически во всех учреждениях, посетил 
учебный пункт, городок отдела специ-
ального назначения.

Поездка началась с г. Шадринска, со 
следственного изолятора № 2. Началь-
ник учреждения подполковник вну-
тренней службы А. Злобин до приезда 
руководства успел рассказать об исто-
рии подразделения, о проблемах и 
трудностях, которые неизбежно возни-
кают в старинных постройках двухве-
ковой давности.

– Это исторический памятник, но на 
капитальный ремонт денег пока нет, де-
лаем только косметический. Зато при-
обрели современный флюорографиче-
ский аппарат. Правда не хватает меди-
цинского персонала.

Поинтересовались у него, что он 
ждет от посещения директора.

– Может, решится вопрос с финанси-
рованием. В общем, работы у нас непо-
чатый край…

Это дал понять начальнику СИЗО и 
Александр Реймер. Чуть ли не с поро-
га у него возникли вопросы, на которые 
подполковник внутренней службы не 
нашел ответа. Так, например, в комна-
те приема посылок и передач не оказа-
лось книги жалоб, отзывов и предложе-
ний. Она находилась у дежурного сме-
ны. На информационном стенде отсут-
ствовали адреса организаций по защи-
те прав человека, ЕСПЧ. Не было отме-
ток руководства СИЗО о принятии ре-
шений по замечаниям граждан.

ОЦЕНКА – 

«ближе к четверке»

Наталия БЫСТРИЦКАЯ,
Владимир ГРИБОВ

А. Злобин: «Приглашаю вас осмотреть объект»

Не на должном уровне оказалось и 
медицинское обеспечение. Как выяс-
нилось, медики не проводят ежеднев-
ных проверок содержащихся в камерах 
заключенных. 

В ИК-6 Александр Александрович 
побеседовал с двумя осужденными, ко-
торые находятся на лечении. Один из 

них пожаловался, что ему два месяца 
не могут оформить инвалидность. Тут 
же глава ФСИН дал указание началь-
нику колонии О. Люкину: «Пока я здесь, 
разберитесь и доложите».

Аналогичная картина с медицин-
ским обеспечением наблюдалась и в 
СИЗО-1, расположенном в Кургане. За 
различные упущения тут же были на-
ложены взыскания на заместителей 
начальника, отвечающих за лечебно-
профилактическую работу. 

Глава ведомства обратил особое 
внимание на обеспечение безопасно-
сти медицинских работников во время 
перемещения их по территории учреж-
дения и ведения приема. Александр 
Реймер напомнил о чрезвычайном 
происшествии в Пскове, где медработ-
ников захватили в заложники. Началь-

нику отдела специального назначения 
А. Колосову было поручено обследо-
вать медчасти, оценить возможность 
угроз и подготовить рекомендации ру-
ководителям учреждений по устране-
нию недостатков. 

При посещении учреждений ди-
ректор ФСИН России не упускал ни 

одной мелочи. Да для него и нет мело-
чей в работе. Александр Реймер тща-
тельно осматривал комнаты свида-
ний, банно-прачечные комбинаты, ду-
шевые, столовые. Беседовал с осуж-
денными, расспрашивал их об усло-
виях содержания. Например, в ИК-6 
генерал-полковник внутренней служ-
бы попросил осужденных рассказать, 
что они знают о таком понятии, как 
социальный лифт. Представление об 
этом они имели, и один, самый подго-
товленный осужденный, сумел отве-
тить на вопрос.

Но основные вопросы возникали 
у него к руководителям учреждений 
и различных служб. Так, в той же ИК-6 
Александр Реймер попросил объяс-
нить, почему к умывальникам не подве-
дена горячая вода. 
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официально

Нарекания вызвали у него и поме-
щения отряда с облегченными услови-
ями содержания, где стояли обычные 
металлические кровати в два яруса. 

Во время проверки директор ФСИН 
неоднократно напоминал, что на каж-
дое мероприятие по реформирова-
нию уголовно-исполнительной систе-
мы установлен определенный срок, а 
также подчеркивал, что необходимо 
тщательно считать деньги при прове-
дении перепрофилирования учреж-
дений. Так, изучив смету на строитель-
ство тюрьмы в ИК-6, которая преду-
сматривает расходы в 2,5 миллиарда 
рублей, он заявил, что она явно завы-
шена. При таких затратах проще и де-
шевле было бы вообще снести это 
учреждение и построить новое здание. 
В связи с этим глава ведомства поручил 
произвести новые перерасчеты.

В Юргамышской воспитательной ко-
лонии, вместо которой планируется 
построить женскую тюрьму, директор 
ФСИН выявил, что в корпусе, рассчи-
танном на 160 человек, на одну осуж-
денную будет приходиться меньше че-
тырех метров.

Александр Александрович не про-
шел и мимо вопросов школьного об-
разования осужденных. Начальник 
УФСИН России по Курганской обла-
сти полковник внутренней службы И. 
Ильясов пояснил, что классы будут 
старшие, и рассчитаны они на 20-30 че-
ловек. На что директор ФСИН резонно 
заметил, что образование нужно начи-
нать со второго класса, так как практи-
ка показывает, что многие не умеют ни 
читать, ни писать. Поэтому надо зано-
во подсчитать, какие необходимы пло-
щади под школу и профессиональное 
училище.

И, конечно же, самое присталь-
ное внимание было уделено столовым 
для осужденных. Александр Алексан-
дрович просмотрел меню, расспро-
сил, есть ли у поваров специальное 
образование, поинтересовался усло-
виями приготовления пищи. В колонии-
поселении он дал указание убрать ста-
рые столы и поставить новые, совре-
менные. 

В женской колонии Александр Рей-
мер поинтересовался работой интер-
нет-магазина. Как пояснила началь-
ник учреждения Т. Симонова, эта 
услуга пользуется большим спросом. 
Нарекания директора ФСИН вызва-
ли высокие цены в обычном магази-
не. Например, наценка на конфеты со-
ставила 50%.

Хорошую оценку получила библио-
тека, здесь проводятся литературные 

конференции, на которых выступают 
осужденные. Книг имеется в достаточ-
ном количестве.

Интересный и конструктивный диа-
лог получился у Александра Реймера с 
начальником психологической лабора-
тории ИК-4 старшим лейтенантом вну-
тренней службы Е. Рысьевой. Директор 
ФСИН даже советовался с практиче-
ским работником, на какие направле-
ния целесообразнее всего приглашать 
гражданских специалистов-психологов 
по трудовому соглашению в связи с 
невозможностью расширения штата 
психологов. Пришли к единому мне-
нию: приглашенные психологи долж-
ны работать в карантинном отделе-
нии. Александр Александрович так-
же поинтересовался, как добиться 

более высоких результатов, нужны ли 
дополнительные единицы для работы 
в карантине.

При посещении колоний было про-
верено производство. 

Больше всего нареканий получи-
ла работа учебного пункта. Молодые 
сотрудники проходят там трехмесяч-
ную подготовку. Глава ведомства про-
верил конспекты у одного из сотруд-
ников, побеседовал и пришел к выво-
ду, что знания по специальности прак-
тически отсутствуют. В конспекте есть 
записи по гражданской обороне и По-
ложению о службе. Александр Реймер 
назвал такое обучение профанацией и 
высказал мысль, что следует вообще 
закрыть этот учебный пункт и не тра-
тить на него деньги, если сотрудник 
оказывается неподготовленным к вы-

полнению своих профессиональных 
обязанностей. Начальник УФСИН Рос-
сии по Курганской области обещал в 
ближайшее время исправить ситуа-
цию и, при необходимости, провести 
кадровые перестановки.

При посещении городка отдела спе-
циального назначения «Мираж» дирек-
тор ФСИН осмотрел оборудование для 
подготовки спецназовцев, спортивный 
зал с тренажерами. Расспросил началь-
ника подразделения об укомплекто-
ванности отдела, в том числе и психо-
логами.

В завершение визита Александр 
Александрович по традиции встретил-
ся с ветеранами УИС. Он коротко рас-
сказал собравшимся о том, как прохо-
дит процесс реформирования системы, 

какие законопроекты готовятся и какая 
работа проводится по социальной за-
щите личного состава и пенсионеров. 
Ветеранам-активистам были вручены 
ведомственные награды.

К сожалению, ни один действующий 
сотрудник не получил ни поощрения, 
ни благодарности, хотя при подведе-
нии итогов Александр Реймер отметил, 
что общее впечатление от увиденно-
го неплохое. За последние два года по-
всюду проводится ремонт помещений, 
развивается производство. Деятель-
ность УФСИН России по Курганской об-
ласти глава ведомства оценил «ближе к 
четверке». На устранение выявленных 
недостатков отведено три месяца.

Фото Владимира ГРИБОВА

Курганская область

А. Реймер: «Смета в ИК-6 явно завышена. Учитесь считать деньги»
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– Валерий Юрьевич, в Концепции развития УИС 
России до 2020 года отмечается, что социальная, 
психолого-педагогическая работа станет основным 
средством исправления осужденных. Изменятся ли в 
связи с этим методики и сам подход к работе с лицами, 
находящимися в местах лишения свободы?

– Социальная, психолого-педагогическая работа и сей-
час является основным средством исправления осужден-
ных. Такой она останется и в будущем. Средства и спосо-
бы работы менять не стоит, велосипед здесь изобретать не 
имеет смысла. Сам же подход будет другим.

Уголовно-исполнительная система, как и все общество, 
меняется. Сейчас, при отрядной системе, воспитатели, пси-
хологи работают с коллективом осужденных. В новых же 
учреждениях люди будут содержаться в камерах по 6–8 че-
ловек. Поэтому в наших планах – переход к индивидуаль-
ной работе с каждым заключенным.

Конечно, работать индивидуально труднее, но и эффек-
тивнее. Ведь для того, чтобы человек никогда больше не на-
рушил закон, необходимо переосознание им собственной 
жизни. И нашей задачей является направить самого осуж-
денного к внутренней переоценке взглядов. Помимо все-
го прочего, воспитатели и психологи должны пробудить 
у него желание стремиться к позитиву. Процесс этот дол-
гий, но действенный. Поэтому роль воспитателей, психоло-
гов, социальных работников в новых условиях возрастает. В 
этой связи и предполагается увеличение количества специ-
алистов данного профиля в учреждениях УИС.

– Начальники отрядов – тоже своего рода воспитате-
ли для осужденных. Какая судьба ждет их в свете изме-
нений отечественной уголовно-исполнительной систе-
мы? Сохранятся ли эти должности?

– В связи с отходом от отрядной системы функции на-
чальников отрядов изменятся, и называться должность бу-

Дорога с двухсторонним 
движением

Наша справка
Генерал-майор внутренней службы 
Валерий  Юрьевич Трофимов родился 
19 августа 1960 года в Оренбурге. 
Окончил Оренбургский политехнический 
институт. С 1984 года работал в органах 
внутренних дел в Челябинской области, 
Оренбурге и Самаре на различных 
должностях. В 2009 году с должности 
начальника УГИБДД ГУВД по Самарской 
области перешел на работу во ФСИН 
России на должность начальника 
управления социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными.

дет по-новому. Но люди эти, безусловно, продолжат уча-
ствовать в воспитательном процессе. Кроме того, если сей-
час на каждого начальника отряда приходится сто и более 
человек подопечных, то в будущем их число сократится до 
шестидесяти. Это разумно, ведь для индивидуальной рабо-
ты с каждым нужно примерно два часа, и если количество 
«воспитанников» приближается к сотне, на скрупулезный 
разбор ситуации каждого просто не хватит времени.

– Какое место в деле перевоспитания осужденного 
занимает работа психолога?

– Психолог – один из первых, кто встречает человека, 
поступившего в учреждение УИС. Именно психологи про-
водят первичное диагностирование личности с помощью 
различных методик. Они же подбирают «ключики» к каж-
дому человеку, в зависимости от характера, взглядов и так 
далее. Выясняют, что толкнуло осужденного на преступный 
путь. Убеждают его поддерживать социальные связи с род-
ственниками, готовят человека к освобождению.

Так же как и начальников отрядов, психологов ожида-
ет уменьшение нагрузки. Если сейчас за каждым из них в 
учреждении закреплено по триста осужденных, то в буду-
щем эта цифра сократится до шестидесяти.

Специальности «пенитенциарный психолог» пока не су-
ществует. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с МГУ и 
другими вузами. Учебные заведения УИС будут в перспек-
тиве выпускать офицеров именно с пенитенциарной специ-
ализацией. Уже с этого года здесь вводятся новые програм-
мы обучения психологов.

– Что такое система социальных лифтов, какое место 
она занимает в процессе исправления человека, совер-
шившего преступление?

– Система социальных лифтов предназначена для вы-
работки у осужденных мотивации к хорошему поведению. 
Лифт предусматривает движение вверх и вниз. И здесь все 

ЗНАКОМЬТЕСЬ
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реформа

главным образом зависит от выполнения человеком тре-
бований внутреннего распорядка. Плюсом является ак-
тивность осужденного, проявление им положительных ка-
честв, занятие общественной жизнью. К примеру, участие 
в художественной самодеятельности или выпуске стен-
газеты. Если осужденный не нарушает режим, проявляет 
себя положительно,  то лифт движется вверх – улучшаются 
условия его содержания вплоть до перевода в другое, бо-
лее «открытое» учреждение, условия проживания, осуж-
денный имеет право на большее количество посылок, сви-
даний.

Если человек не выполняет требования внутренне-
го распорядка, придерживается преступной субкульту-
ры, лифт движется вниз. Последняя стадия здесь – пере-
вод в тюрьму на строгие условия содержания. И говорить 
об условно-досрочном освобождении в этом положении 
уже не приходится. Конечно, «подняться по лифту» отсюда 
обратно наверх тоже можно, но для этого придется при-
ложить намного больше усилий, чем для того, чтобы «съе-
хать вниз».

В целом же социальные лифты – инструмент, дающий 
осужденному возможность освободиться досрочно.

– Сегодня активно развивается сотрудничество Фе-
деральной службы исполнения наказаний с предста-
вителями основных религий, исповедуемых на терри-
тории страны. Насколько работа этих представителей 
эффективна с точки зрения исправления осужденных?

– В настоящее время мы работаем с представителями 
пяти основных конфессий: православными, мусульманами, 
буддистами, иудеями и христианами-баптистами. Со всеми 
у нас заключены договоры о сотрудничестве. И на террито-
рии многих учреждений УИС расположены православные 
храмы и культовые сооружения других религий.

Что касается именно православных общин, то их числен-
ность различается. В одних колониях это сто человек, в дру-
гих – по тридцать или даже пятнадцать. Религия – дело сугу-
бо добровольное. Кто-то соблюдает все обряды, кто-то ве-
рует, но в церковь или молельную комнату не ходит. В це-
лом же работа священнослужителя любой традиционной 
религии, его общение с осужденными идет им во благо. 
Чем больше община, тем меньше различных нарушений. 
Сотрудничество это мы будем развивать.

Церковь сегодня отделена от государства, поэтому спе-
циальных должностей вроде тюремного капеллана у нас 
нет и оплачивать деятельность священнослужителей из 
бюджетных средств мы не можем. Впрочем, серьезного от-
личия приходящих священнослужителей от постоянных я 
не вижу. В нынешнем году начнется обучение священнослу-
жителей РПЦ на базе Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России.

– Чем воспитательные центры, создание которых 
предусмотрено Концепцией развития УИС, будут отли-
чаться от существующих сегодня воспитательных коло-
ний для несовершеннолетних осужденных в плане вос-
питательной, психологической и социальной работы? 
Будет ли этой работе уделяться больше внимания, чем 
в учреждениях для взрослых?

– Работать с подростками  всегда сложнее, чем со взрос-
лыми. Идет процесс формирования личности, поэтому в 
воспитательных колониях внимание воспитателей, психо-
логов, социальных работников к подопечным и сейчас, и в 
будущем будет уделяться большое. Если на одного воспи-

тателя в учреждении для взрослых осужденных будет при-
ходиться по шестьдесят человек, то в воспитательных цен-
трах всего по восемь несовершеннолетних и по шестнад-
цать человек на одного психолога.

Кроме того, после анализа предложений, поступающих 
к нам из учреждений, мы выступили с инициативой содер-
жать в воспитательных центрах молодых людей, совер-
шивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
до окончания срока отбывания наказания, но не дольше, 
чем до 25-летнего возраста. С сохранением у начальника 
центра права перевести воспитанника во взрослое учреж-
дение уже в 18 лет, если есть полная уверенность, что он 
все-таки твердо встал на преступный путь. Сейчас же полу-
чается, что парня «воспитывают» с 16 до 18 лет, а ему, на-
пример, еще сидеть два года. Администрация ВК вынужде-
на переводить его во взрослую колонию. И он начинает за 
несколько месяцев готовиться к «переезду», набирать так 
называемые «отрицательные очки», завоевывать автори-
тет, совершая различные проступки. Сейчас это предложе-
ние, в подготовке которого принимало участие несколько 
управлений ФСИН России, через Министерство юстиции 
передано на рассмотрение в парламент страны.

В воспитательных центрах будет полностью отсутство-
вать тюремная атрибутика: решетки на окнах, колючая про-
волока. Территорию огородят только забором, в системе 
охраны будут использоваться технические средства.

При хорошем поведении содержащийся в ВЦ осужден-
ный будет переводиться в реабилитационный центр, где 
условия содержания будут, по сути, как на свободе. Такие 
учреждения уже существуют рядом с действующими сегод-
ня экспериментальными воспитательными центрами. На-
пример, в Брянске, Архангельске. Комнаты рассчитаны на 
6–8 человек. Проживание ребят приближено к домашним 
условиям. Надзор за ними, однако, существует. Тем не ме-
нее, воспитанники имеют свободный выход, носят обычную 
одежду, имеют наличные деньги. Идет приучение ребят к 
возврату в общество.

Как правило, из воспитательных центров в реабилитаци-
онные ребят переводят за полгода до освобождения.

– Можно предположить, что в результате вводимых 
мер процент исправившихся осужденных повысится. 
Но как изменить существующее сегодня предвзятое от-
ношение общества к людям, «побывавшим по ту сторо-
ну забора»?

– Действительно, сейчас от человека, освободившего-
ся из мест лишения свободы, работодатели, простые граж-
дане пытаются отгородиться. Но такого быть не должно. 
Получается, что процесс возвращения в общество людей, 
преступивших закон, – дорога с двухсторонним движени-
ем. С одной стороны, нужно менять сознание у осужден-
ных. С другой – правопослушным гражданам надо терпи-
мее относиться к ним...

А для этого вся уголовно-исполнительная система, про-
цесс и методы исправления осужденных должны быть про-
зрачными. Люди должны видеть, как перевоспитываются 
те, кто нарушил закон, иметь возможность контролировать 
этот процесс. Следить за соблюдением прав осужденных, 
чтобы быть уверенным, что после долговременной изо-
ляции человек осознал свой поступок, изменился и с ним 
можно совершенно безопасно контактировать, работать.

Беседу вел Сергей ШУРЛОВ
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Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 
года в сфере социальной, вос-

питательной и психологической рабо-
ты с осужденными предусматривает 
создание справедливой и эффектив-
ной системы стимулов осужденных к 
законопослушному поведению (соци-
альные лифты), включающей совер-
шенствование порядка замены неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания, обновление меха-
низма условно-досрочного освобож-
дения. 

Процесс движения осужденных 
происходит либо «вверх» (замена 
неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, условно-
досрочное освобождение и т.д.) либо 
«вниз» (ухудшение условий отбывания 
наказания осужденного или перевод 
его в исправительное учреждение бо-
лее жесткого режима), если он не же-
лает исправляться.

В конце 2010 года были подведе-
ны итоги апробации системы социаль-
ных лифтов, действовавшей в течение 
всего года. Они показали ее эффектив-
ность (о чем писал журнал «Престу-
пление и наказание» № 7, 2011 г.).

В настоящее время скорректиро-
ванная с учетом результатов пилот-
ного проекта система социальных 
лифтов внедряется во всех исправи-
тельных учреждениях, кроме испра-
вительных колоний особого режима 
для осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы. Были под-
готовлены методические рекоменда-
ции по использованию системы со-
циальных лифтов в исправительных 
учреждениях в условиях действующе-

го законодательства. Текст рекомен-
даций размещен на странице УСПВРО 
ФСИН России официального сайта ве-
домства.

Целями применения системы соци-
альных лифтов является социализа-
ция личности осужденного, создание 
условий для ее позитивного формиро-
вания, а также профилактика рецидив-
ной преступности. 

Основные задачи: 
мотивация осужденного к законо-

послушному образу жизни;
обеспечение прозрачности процес-

са изменения вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом нака-
зания, условно-досрочного освобож-
дения и условий отбывания наказаний 
осужденными;

дифференциация осужденных по 
их уголовно-правовой, социально-
педагогической, психологической и 
медицинской характеристикам.

Поведение осужденного предпола-
гается оценивать по следующим кри-
териям: 

соблюдение порядка отбытия нака-
зания;

стремление осужденного к психо-
физической корректировке своей лич-
ности и инициативные меры к ресоци-
ализации;

иные события и действия, свиде-
тельствующие об активной позитив-
ной позиции осужденного.

То есть критерии, по которым бу-
дут оцениваться изменения, проис-
ходящие в личности осужденного, за-
ключаются в оценке его поступков, 
действий, стремлении двигаться либо 
«вверх», либо «вниз» по системе соци-
альных лифтов.

Основным критерием поведе-
ния осужденного является соблюде-
ние порядка отбытия наказания. Он 
включает в себя оценку поведения 
осужденного по выполнению им тре-
бований Уголовно-исполнительного 
кодекса, Правил внутреннего распо-
рядка ИУ, а также ограничений и обя-
зательств, наложенных на осужден-
ного в соответствии с приговором 
суда. В методических рекомендациях 
подробно определены 34 показате-
ля, по которым предлагается оцени-
вать поведение осужденного по со-
блюдению им порядка отбывания на-
казания.

Следующим критерием оценки по-
ведения осужденного является его 
стремление к психофизической кор-
ректировке своей личности и иници-
ативные меры к ресоциализации. Дан-
ный критерий используется сотруд-
никами ИУ в процессе организации 
и проведения с осужденными воспи-
тательной, социальной и психологи-
ческой работы. Оценивается то, как 
осужденный постепенно, шаг за ша-
гом, корректирует свою личность. 
Оценка личности осужденного проис-
ходит через его поступки и поведение 
в тех или иных ситуациях в условиях 
ИУ. Конкретными показателями данно-
го критерия, например, служат: 

выполнение осужденным програм-
мы психологической коррекции его 
личности, систематическое участие в 
психологических тестах и тренингах;

самообразование, включая про-
фессиональное образование, повы-
шение интеллектуального уровня, а 
также подписку на периодические из-
дания и чтение литературы, посеще-
ние библиотеки;

Система 
социальных

лифтов 
В ДЕЙСТВИИ

А. ДАТИЙ

заместитель начальника лаборатории 
НИИ ФСИН России, 
доктор медицинских наук

Е. ДАНИЛИН

ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

А. МАКЕЕВ

ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук
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выполнение общественных пору-
чений;

 активное участие в спортивных и 
культурных мероприятиях;

очевидное стремление устроить-
ся на работу по отбытии срока наказа-
ния, завести или восстановить семью и 
другие показатели.

Оценивать поведение осужденно-
го по данному критерию должны со-
вместно начальник отряда (воспита-
тель), социальный работник, психолог.

Другим критерием оценки поведе-
ния осужденного являются иные со-
бытия и действия, свидетельствую-
щие об активной позитивной пози-
ции осужденного. Данный критерий 
составляют:

очевидное желание порвать с уго-
ловной субкультурой и криминаль-
ным сообществом;

 отказ от нахождения в неформаль-
ных криминальных сообществах;

 участие в просветительских заня-
тиях с другими осужденными; 

участие в профилактике недопуще-
ния беспорядков и нарушения усло-
вий отбытия наказания со стороны 
других осужденных;

 заглаживание вины перед потер-
певшим и обществом от совершенно-
го преступления, например, публич-
ное раскаяние и письменные извине-
ния потерпевшему.

Оценка по всем перечисленным 
критериям поведения осужденного 
должна иметь документальное под-
тверждение. Так соблюдение осуж-
денным порядка отбытия наказания 
должно быть, например, подтвержде-
но выписками из личного дела осуж-
денного, дневника индивидуальной 
воспитательной работы с осужден-
ным, заверенными заместителем на-
чальника ИУ по кадрам и воспитатель-
ной работе и другими документами. 
Стремление осужденного к психофи-
зической корректировке своей лич-
ности и принятию инициативных мер 
к ресоциализации может подтверж-
даться, например, справкой психо-
лога о выполнении программы пси-
хологической коррекции личности и 
выпиской из дневника индивидуаль-
ной воспитательной работы с осуж-
денным, заверенными заместителем 
начальника ИУ по кадрам и воспита-
тельной работе, другими документа-
ми. Критерий – иные события и дей-
ствия, свидетельствующие об актив-
ной позитивной позиции осужденно-
го, подтверждаются, например, вы-

писками из плана работы начальни-
ка отряда об участии в воспитатель-
ных и культурно-просветительских 
мероприятиях, выполнении поручен-
ной осужденному общественной ра-
боты, заверенной курирующим за-
местителем начальника учреждения; 
справкой бухгалтерии исправитель-
ного учреждения либо уведомлением 
службы судебных приставов о пере-
воде денежных средств потерпевшим 
с лицевого счета осужденного; копи-
ями писем осужденного потерпевше-
му и другими документами.

О действии системы социальных 
лифтов в ИУ должен знать каждый 
осужденный. Начальник отряда (вос-
питатель) карантинного отделения 
разъясняет осужденному положения 
действующей системы социальных 
лифтов. Если какой-либо из критери-
ев осужденному непонятен, пригла-
шается специалист соответствующей 
направленности (психолог, медицин-
ский работник, представитель произ-
водственных служб и т.п.).

Осужденный расписывается в лист-
ке ознакомления с установленными 
критериями поведения, порядком их 
применения и возможных решениях 
комиссии исправительного учрежде-
ния. Лист ознакомления приобщается 
к личному делу осужденного. При от-
казе от ознакомления составляется со-
ответствующий акт.

По прибытии осужденного в отряд 
проводится дополнительная индиви-
дуальная воспитательная беседа о си-
стеме социальных лифтов, о чем дела-
ется запись в дневнике индивидуаль-
ной воспитательной работы с осуж-
денным.

Информация о системе социаль-
ных лифтов размещается на стендах 
наглядной агитации, в комнатах вос-
питательной работы с осужденными, 
в комнатах ожидания для родствен-
ников осужденных,  в доступных сред-
ствах массовой информации.

В исправительном учреждении соз-
дается комиссия по оценке поведе-
ния осужденных и определению усло-
вий отбывания наказаний, которая со-
бирается на заседания не реже одного 
раза в месяц. 

Представление личного дела осуж-
денного на рассмотрение комиссии 
осуществляется:

не ранее 6 месяцев со дня его 
прибытия в исправительную ко-
лонию общего режима, колонию-
поселение; 

не ранее 9 месяцев со дня его при-
бытия в исправительную колонию 
строгого режима; 

не ранее 12 месяцев со дня его при-
бытия в исправительную колонию осо-
бого режима, тюрьму. 

Последующее рассмотрение лич-
ного дела осужденного на заседа-
нии комиссии осуществляется через 
каждые 6 месяцев его пребывания в 
учреждении. 

В случае несоблюдения осужден-
ным порядка отбытия наказания ко-
миссия вправе ходатайствовать пе-
ред начальником исправительного 
учреждения об ухудшении условий 
отбывания наказания или о переводе 
его в исправительное учреждение бо-
лее жесткого режима, либо о предо-
ставлении ему испытательного срока 
до 3-х месяцев, по окончании которо-
го комиссия вторично изучит его лич-
ное дело.

При соблюдении осужденным усло-
вий отбытия наказания комиссия изу-
чает иные обстоятельства, свидетель-
ствующие об активной позитивной по-
зиции осужденного и о его стремле-
нии к психофизической корректиров-
ке своей личности и принятию иници-
ативных мер к ресоциализации.

В случае подтверждения характе-
ристик, высказанных начальником от-
ряда, комиссия принимает решение:

ходатайствовать об улучшении ус-
ловий отбывания наказания; 

ходатайствовать перед судом о пе-
реводе осужденного в исправитель-
ное учреждение с более мягким видом 
режима;

ходатайствовать о представлении к 
замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания, о под-
держании ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении. 

Положительный результат действия 
системы социальных лифтов  возмо-
жен при условии эффективного вза-
имодействия с судами по выработке 
единого подхода при решении вопро-
сов условно-досрочного освобожде-
ния осужденных и замены неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания. 

Во исполнение п. 6.3 протокола со-
вещания при директоре ФСИН России 
от 25.03.2011 г. НИИ ФСИН России осу-
ществляет непрерывный мониторинг 
апробации системы социальных лиф-
тов в учреждениях УИС. Результаты 
ежеквартально докладываются руко-
водству ведомства.
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Социальная защищенность 
сотрудников УИС

Социальная защищенность – это надежный тыл и уверенность в завтрашнем дне, хорошее 
настроение и деловой настрой. От того, насколько сотрудник УИС чувствует себя 
социально-защищенным, зависят во многом его отношение к должностным обязанностям, 
психологический климат в коллективах, а в конечном счете – уровень решения задач, 
стоящих перед  нашими учреждениями и органами.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года в качестве одной 
из важнейших целей ставит «обеспечение высокого социального статуса, законодательное 
определение системы социальных гарантий, в том числе выделение жилья работникам 
уголовно-исполнительной системы и членам их семей, развитие сети региональных медико-
реабилитационных центров для профилактики профессиональной деформации, психологической 
перегрузки и организации семейного отдыха работников уголовно-исполнительной системы». 
В июле 2011 года, как известно, был принят Федеральный закон «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», действие которого с 1 января 2013 года 
будет распространяться на сотрудников УИС. Федеральным законом регулируются отношения, 
связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников, обеспечением 
жилыми помещениями, медицинским обслуживанием сотрудников, граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы, и членов их семей, а также с предоставлением иных 
социальных гарантий этим категориям лиц.
Каково в настоящее время положение с социальной защищенностью работников УИС, 
как на местах организована данная работа, читайте в этом номере журнала.

ДАЁШЬ КВАРТИРУ! 
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ

«Главное богатство на земле – люди». Эти слова, 
часто повторяемые начальником УФСИН России 
по Оренбургской области генерал-майором 
внутренней службы Александром Тарнавским, 
не просто слова. Забота о личном составе всегда 
была и на сегодняшний день остается краеугольным 
камнем в фундаменте кадровой политики. 
Давно известно, что на качество нелегкой службы 
сотрудника в первую очередь влияет ощущение 
за спиною крепкого тыла.
Сегодня уже никого из жителей области 
не удивляет, что сотрудники уголовно-
исполнительной системы ежегодно справляют 
новоселье в новых домах, вырастающих на улицах 
областного центра, городов и поселков, 
где располагаются пенитенциарные учреждения.
Каждый молодой сотрудник, решивший связать 
свою судьбу с нелегкой службой в «местах не столь 
отдаленных», знает, что через несколько лет 
он сможет стать хозяином собственной квартиры.

Дома на ул. Центральной в  Оренбурге
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НУЖНО ПОМОГАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ

Оглядываясь назад, Александр Пе-
трович Тарнавский с гордостью гово-
рит, что за время его службы в уголовно-
исполнительной системе было постро-
ено для сотрудников двадцать пять 
60-ти квартирных и 800 индивидуаль-
ных домов, в общей сложности 2 200 се-
мей либо получили новое жилье, либо 
улучшили свои жилищные условия. Су-
хая статистика не в состоянии передать 
эмоции людей, многие из которых впер-
вые в жизни стали обладателями завет-
ного ключа от квартиры.

Строительной деятельностью Алек-
сандр Петрович начал заниматься в на-
чале 90-х годов, будучи начальником 
Объединений исправительных коло-
ний в Новотроицке. Это время было 
сложное и противоречивое. Развал не-
когда огромной страны похоронил на-
дежды на получение бесплатных ква-
дратных метров, когда-то гарантиро-
ванных государством. Но иллюзии у 
многих оставались… Строительная ин-
дустрия в скором времени полностью 
перешла в руки различных коммерче-
ских компаний. Однако и стоимость 
вожделенных «однушек», «двушек» и 
«трешек» ошарашивала астрономиче-
скими величинами.

Самой первой задачей было убе-
дить людей в том, что совместны-
ми усилиями, развивая производство 
строительных материалов, исполь-
зуя собственные резервы, можно вы-
полнить самую невероятную задачу. 
Конечно, как и у всякого прогрессив-
ного начинания, идея решать жилищ-
ную проблему без государственной 
поддержки на первых порах вызыва-
ла негативную реакцию скептиков. Но 
уже через пару лет, когда сотрудни-
ки учреждений стали справлять ново-
селье в новых многоквартирных до-
мах, число сомневающихся резко со-
кратилось. В конечном итоге в выигры-
ше были все – администрация города 
оттого, что с ее плеч упал груз ответ-
ственности за предоставление жилья 
личному составу подразделений УИС, 
а личный состав оттого, что стоимость 
квадратного метра жилья, построенно-
го, что называется «собственными ру-
ками», выгодно отличалась от коммер-
ческой. За время службы в Новотроиц-
ке Тарнавский с коллективом едино-
мышленников сумели построить де-
сять многоквартирных жилых домов, 
создать прочную базу по производству 

строительных материалов, разрабо-
тать программу обучения осужденных 
строительным специальностям в про-
фессиональных училищах колоний. К 
слову сказать, рабочие специальности 
на трудовом рынке Оренбуржья всег-
да пользовались повышенным спро-
сом, что в дальнейшем помогало осво-
бодившимся из мест лишения свободы 
найти свое место в жизни. Не случайно, 
в тяжелые времена недофинансирова-
ния системы, УИН области, которое с 
января 1996 года возглавил Александр 
Тарнавский, приложило максимум уси-
лий для того, чтобы не только сохра-
нить материальную базу профессио-
нальных училищ, не потерять ни одно-
го квалифицированного мастера про-
изводственного обучения, но и значи-
тельно расширить перечень профес-
сий для обучения. 

Став начальником управления, Тар-
навский начал внедрять свой опыт в 
масштабе области. При этом он всег-
да старался разъяснить сотрудникам, 
что «если государству тяжело, не нуж-
но ждать от него помощи, нужно самим 
помогать государству».

ДВА ДОМА В ГОД
Конец 90-х начало 2000-х годов 

ознаменовались крупномасштабным 
строительством жилья и режимных 
объектов на территории области. Если 
для больших городов оптимальным 
вариантом оставались многоквартир-
ные дома, то для поселковой местно-
сти, где колонии и колонии-поселения, 
по сути, являлись градообразующими 

Открытие дома на ул. Братьев Башиловых

Мы – дома!

предприятиями, предпочтение отво-
дилось индивидуальному строитель-
ству. Фактически за два-три года, вы-
плачивая посильный кредит, сотруд-
ник становился собственником инди-
видуального жилого дома, стоимость 
которого не превышала 400 тысяч ру-
блей. Благодаря этому существенно 
уменьшился отток личного состава из 
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уголовно-исполнительной системы. 
Напротив, уже в те годы можно было 
говорить о конкурсном наборе специ-
алистов на службу.

В поселке Южный областного цен-
тра за четыре года возник целый жилой 
городок для сотрудников, состоящий 
из двух многоквартирных домов для 
133 семей. Дома с оригинальным ар-
хитектурным решением украсили ули-
цы Постникова, Караван-Сарайскую, 
Кривцово-Литейную. С 2006 года начал 
осваиваться участок на улице Братьев 
Башиловых. В 2008 здесь появился 
60-ти квартирный жилой дом.

Знаковое событие произошло в 
январе 2010 года. В этот день на ули-
це Братьев Башиловых состоялся тор-
жественный ввод в эксплуатацию еще 
одного жилого дома. Квартиры полу-
чили семьи сотрудников, проходящих 
службу в подразделениях Оренбурга. 
Жилье имеет статус служебного и пре-
доставляется сотруднику бесплатно 
на период прохождения службы. 

А еще девять месяцев спустя празд-
ничная суматоха царила на улице Га-
гарина в Новотроицке. Здесь ожидал-
ся приезд губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга, приглашенно-
го на открытие 40-квартирного жило-
го дома для сотрудников и членов их 
семей.

Подготовка котлована под строи-
тельство была начата в августе 2008 
года, и уже в сентябре была произве-
дена закладка первых фундаментных 
блоков. Стоимость одного квадрат-
ного метра жилья в новом доме со-
ставила 12,5 тысяч рублей, что гораз-
до ниже рыночной стоимости жилья в 
Оренбургской области. Строительство 
осуществлялось по проекту, разра-

ботанному Новотроицким проектно-
конструкторским бюро, и велось соб-
ственными силами учреждений.

Мнение жителей домов, располо-
женных по соседству, единодушное. 
Новый дом вырос на месте бывшего 
пустыря, постепенно превращающего-
ся в мусорную свалку, где в вечернее и 
ночное время было далеко не безопас-
но. Теперь же дом не только является 
украшением микрорайона, само при-
сутствие сотрудников правоохрани-
тельных органов – гарантия оздоров-
ления ситуации с криминогенной об-
становкой.

Губернатор обратился к собравшим-
ся: «Хотел бы высказать слова благо-
дарности руководству УФСИН, вам, за 
все то, что вы делаете. В каком городе, 
и в каком управлении столько жилья 
строится и сдается? Если посмотреть, 
то такой цены за квадратный метр в 
России сегодня нет. Даже на вторичном 
рынке жилья реальная стоимость за 
квадратный метр составляет не ниже 
26 тысяч рублей».

О ПЛАНАХ и ПЕРСПЕКТИВАХ
Часто на встречах журналистов с ру-

ководством управления звучит один и 
тот же вопрос: «Зачем в учреждениях 
создаются такие условия содержания 
осужденных?» Ответ простой – не столь-
ко для осужденных, сколько для сотруд-
ников. Ведь от того, в какой обстанов-
ке несет службу сотрудник, напрямую 
зависит качество исполнения его обя-
занностей. За последние пятнадцать 
лет в подразделениях области было по-
строено восемнадцать общежитий, от-
крыт следственный изолятор, введены в 
строй здания медицинских частей еще в 
двух следственных изоляторах.

В числе первых в России, с мая 2001 
года, стала функционировать поликли-
ника для личного состава, оснащенная 
современным медицинским оборудо-
ванием, рассчитанная на десять тысяч 
посещений в год.

В планах руководства УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области сда-
ча еще одного многоквартирного жи-
лого дома на улице Заречной в го-
роде Оренбурге. А время показыва-
ет, что выполнение замыслов, даже на 
первый взгляд самых фантастических, 
всегда воплощается в реальность. Важ-
но только помнить, что главное богат-
ство на земле – это люди…

Алексей ХАЛЬЗУНОВ
Оренбургская область

Долгожданный ключ

В УФСИН России по Омской облас-
ти принимаются меры по решению со-
циальных вопросов личного состава 
пенитенциарных учреждений. Достиг-
нуто соглашение с областной админи-
страцией по установлению дополни-
тельных мер социальной поддержки 
работников УИС и членов их семей. 
Губернатором утвержден «План взаи-
модействия и координации действий 
органов исполнительной власти Ом-
ской области и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Омской области на 2010–2012 гг.». В 
рамках реализации плана в 2010 году 
областным правительством выделено 
11 путевок в медико-хирургический 
центр «Зеленая роща» для оздоровле-
ния ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, вете-
ранов УИС, участников боевых дей-
ствий. Оказывается содействие в пре-
доставлении детям сотрудников мест 
в детских дошкольных учреждени-
ях. Решен вопрос о выделении лично-
му составу времени для физической 
подготовки в парке культуры и отды-
ха «Советский» и плавания в спортив-
ном комплексе «Строитель». 

Систематически проводятся встре-
чи с семьями погибших сотрудников, 
проверяются их социально-бытовые 
условия, оказывается материальная 
помощь. 

УФСИН России по Омской обла-
сти подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Омским областным музе-
ем изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. Предметом соглаше-
ния является реализация совместных 
просветительских проектов, оказание 
культурных услуг сотрудникам УИС и 
осужденным, отбывающим наказания 
в исправительных учреждениях. 

Музей обязуется предоставлять 
консультативную и методическую по-
мощь; оказывать содействие в форми-
ровании музейных экспозиций, библи-
отек; предоставлять возможность со-
трудникам посещать творческие вече-
ра, организуемые музеем, и др. 

Подписано также соглашение с Ми-
нистерством культуры Омской обла-
сти. Представители общественности  
помогают организовывать культурно-
массовые и праздничные мероприя-
тия; участвуют в оценочных комисси-

Валерий ВЕРЕЩАГИН,

редактор многотиражной газеты 
УФСИН России 

по Омской области, 
подполковник внутренней службы
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ях на смотрах, фестивалях, конкурсах 
художественной самодеятельности 
и т.д. Например, в ДК им. Малунце-
ва состоялся праздничный концерт, 
посвященный 15-летию оркестра 
УФСИН, к участию в котором привле-
кались артисты омской филармонии 
и музыкального театра. Оркестр ак-
тивно выступает на многих город-
ских и областных мероприятиях.

Одной из «визитных карточек» 
управления является детский оздо-
ровительный лагерь «Зарница», рас-
положенный в пригородном селе 
Подгородка. Лагерь со всех сторон 
окружен лесом. Сама природа созда-
ла здесь условия для отдыха – удиви-
тельный микроклимат, сочетающий 
аромат лиственных и хвойных дере-
вьев, целебные свойства которого 
известны с давних пор. В 2010 году 
в лагере отдохнули свыше 500 детей 
сотрудников с компенсацией оплаты 
стоимости путевки в размере 80%. В 
2011 году планируется оздоровление 
630 детей.

«Зарница» имеет программы до-
полнительного образования, спор-
тивные секции. Большой популярно-
стью у детей пользуется пресс-центр, 
где дети могут попробовать себя в 
роли журналистов, художников, ре-
дакторов и т.д. С огромным удоволь-
ствием ребята участвуют в военно-
патриотической игре «Рубеж», в ор-
ганизации которой задействованы 
бойцы отдела специального назначе-
ния «Викинг». 

В выходные и праздничные дни 
организуются выезды в «Зарницу» 
сотрудников и членов их семей. 
Спортивно-массовые игры, концер-
ты художественной самодеятельно-
сти, веселые конкурсы – все это дает 
заряд бодрости на целую неделю.

Центр медицинской и социаль-
ной реабилитации УФСИН России по 
Омской области  (ЦМСР) расположен 
в живописном уголке – на берегу Ир-
тыша. Здание было передано управ-
лению в безвозмездное пользование 
администрацией Омской области. Се-
годня в нем функционирует единый 
медицинский комплекс. Лечебно-
профилактическими услугами в 
учреждении могут воспользоваться  
сотрудники УФСИН, члены их семей, 

ветераны уголовно-исполнительной 
системы. Центр оказывает плановую 
помощь, работает в режиме дневного 
и круглосуточного стационаров, про-
водит различные клинические обсле-
дования. В 2010 году здесь прошли ле-
чение свыше семисот сотрудников.

Популярностью пользуется так на-
зываемая курсовка выходного дня, 
когда сотрудники и члены их семей 
могут отдохнуть и получить допол-
нительные услуги по оздоровлению. 
Например, подышать целебным воз-
духом соляной пещеры, позагорать в 
солярии или очистить организм в фи-
тобочке. В ЦМСР оборудован спор-
тивный зал с прокатом инвентаря. 

Особое внимание уделяется по-
жилым людям. Каждую среду вете-
раны имеют возможность проходить 
лечебно-оздоровительные меропри-
ятия в ЦМСР. На полученные гранты 
закуплены лечебно-физкультурное 
оборудование и инвентарь. В 2010 
году пенсионерам оказана мате-
риальная помощь на общую сумму 
1 065 000 рублей, 52 человека полу-
чили льготные путевки в санатории и 
дома отдыха.

К Международному дню пожилых 
людей пенсионерам были вручены 
продуктовые наборы. В профилакто-
рии УФСИН для них были организо-
ваны праздничный концерт и чаепи-
тие. Накануне Дня Победы ветераны 
войны и труженики тыла традиционно 
получают подарки. Региональная ве-
теранская организация ФСИН России 
по Омской области признана победи-
телем смотра-конкурса отраслевых 
ветеранских организаций области. 
По итогам Всероссийского смотра-
конкурса, посвященного 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
ей присвоено третье место среди ор-
ганизаций ветеранов ФСИН России. 

Во всех учреждениях УФСИН обла-
сти кадровые аппараты взаимодей-
ствуют с органами социальной защи-
ты для оказания практической помо-
щи семьям сотрудников и ветеранов 
УИС. Сотрудников поздравляют по 
случаю присвоения специальных зва-
ний, юбилеев, дней рождений, ухода 
на заслуженный отдых. В торжествен-
ной обстановке коллективы учрежде-
ний отмечают юбилейные даты. 

Чувствовать уверенность 
в завтрашнем дне

Стало доброй традицией торжественное 
чествование первоклассников – детей со-
трудников. Так, в прошлом году накануне 
1 сентября будущие школьники были при-
глашены в управление. Их поздравил на-
чальник УФСИН В. Турбанов и вручил по-
дарки. Был организован выезд детишек в 
киноцентр «Атриум-Кино».

Одной из важнейших задач является 
обеспечение сотрудников жильем. Еже-
годно нуждающиеся получают матери-
альную помощь на приобретение жилья, 
а также компенсацию за поднаем жилых 
помещений. В 2011 году молодым сотруд-
никам было выделено 6 млн рублей в ка-
честве единовременного пособия на при-
обретение имущества первой необходи-
мости.

Социальная защищенность личного со-
става уголовно-исполнительной системы 
является одним из важнейших факторов, 
способствующих своевременному выпол-
нению сотрудниками служебных задач, 
укреплению их морально-психологи-
ческого состояния. В современных усло-
виях, когда идет реформирование УИС, со-
трудники должны ощущать стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне.
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Социальная защищенность пред-
полагает решение целого спектра 
вопросов. Это обеспечение лич-
ного состава достойной заработ-
ной платой, пенсией, жильем, соз-
дание гибкой системы социаль-
ного страхования на случай забо-
левания или увечья, предоставле-
ние различных льгот, компенса-
ций и выплат, а также медицинское 
и санаторно-курортное обслужива-
ние сотрудников, членов их семей, 
ветеранов службы. Одно из глав-
ных условий обеспечения социаль-
ной защиты – правовое закрепле-
ние льгот, пособий, компенсаций 
и безусловная реализация всех со-
циальных гарантий, установлен-
ных законодательством.

Не случайно, отношение челове-
ка к выполнению своих служебных 
обязанностей в значительной мере 
определяется удовлетворенностью 
материально-бытовыми условия-
ми. Здесь важно отметить выполне-
ние ГУФСИН России по Примор-
скому краю постановления Пра-
вительства РФ от 16.12.2004 года 
№ 796, предусматривающего вы-
платы сотрудникам при вступле-
нии в брак на обзаведение иму-
ществом первой необходимости в 
размере от 8 до 12 окладов месяч-
ного денежного содержания. Так, 
только за пять месяцев текущего 
года данную выплату получили 49 
молодых семей на общую сумму бо-
лее 2,1 млн рублей. Свыше 1 700 со-
трудникам была компенсирована 
стоимость детского оздоровитель-
ного отдыха из расчета 10 000 ру-
блей на каждого ребенка.

Выполняя программу Президен-
та России по доступному жилью, 
за последние пять лет построены и 
сданы в эксплуатацию жилые дома 
во Владивостоке, Уссурийске и по-
селке Приморский. В результате 
около 300 сотрудников получили 
благоустроенные квартиры. 

В главном управлении и в 
учреждениях для личного соста-
ва открыты уютные столовые, где 
обеды предоставляются по льгот-
ным ценам.

Е. ГРИЩЕНКО,

старший инспектор УКиРЛС 
ГУФСИН России 
по Приморскому краю, 
подполковник внутренней службы

Тогда и служится
ХОРОШО...

В 2011 году размер надбавки за 
сложность, напряженность и осо-
бые условия несения службы повы-
шен в среднем до 118%. Значитель-
ному числу сотрудников установле-
ны дополнительные стимулирую-
щие выплаты, широко применяется 
система ежеквартального премиро-
вания, а также материального по-
ощрения за конкретные достиже-
ния в служебной деятельности. Со-
четание мер по материальному сти-
мулированию и повышению про-
фессионализма личного состава 
привело к росту числа сотрудни-
ков, имеющих квалификационную 
категорию. Количество специалис-
тов, имеющих классность, по срав-
нению с первым полугодием 2010 
года увеличилось почти на 15%.

В 2011 году 32 сотрудникам вы-
плачено более 1,5 млн рублей в ка-
честве страховых сумм. В случа-
ях отказа страховых организаций 
в выплате, сотруднику оказывает-
ся юридическая помощь специали-
стом ГУФСИН, результатом кото-
рой в большинстве случаев стано-
вится удовлетворение исковых тре-
бований в полном объеме.

Особое внимание уделяется ме-
дицинскому обеспечению. Более 
десяти лет лечебную, профилакти-
ческую и консультативную помощь 
оказывает центр медицинской и 
социальной реабилитации. При-
ем пациентов осуществляют вра-

Дом для сотрудников на  ул. Давыдова

Дом для сотрудников на  ул. Кузнецова
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Тогда и служится
ХОРОШО...

чи по 16 клиническим специально-
стям. Имеется возможность прово-
дить функциональную, ультразву-
ковую, рентгенологическую, эндо-
скопическую диагностику, физио-
терапию, лазеротерапию, рефлек-
сотерапию, мануальную терапию. 
Действует клинико-биохимическая 
лаборатория, в которой проводятся 
общеклинические, иммунологиче-
ские, гематологические и цитологи-
ческие исследования. Специалисты 
осуществляют регулярные профи-
лактические осмотры сотрудников 
учреждений.

Профилактические и лечеб-
ные мероприятия проводятся так-

же в медико-санитарной части 
УМВД России по Приморскому 
краю. Здесь сотрудникам оказы-
вается терапевтическая, невроло-
гическая, хирургическая и гине-
кологическая помощь. При отсут-
ствии по местам службы или жи-
тельства медицинских учрежде-
ний системы органов МВД, а также 
в неотложных случаях, медицин-
скую помощь сотрудники могут 
получить в гражданских лечебно-
профилактических учреждениях 
края с возмещением расходов со-
гласно счетам-фактурам.

С этой целью медицинское 
управление ГУФСИН заключает 
договоры с городскими лечебно-
профилактическими учреждения-
ми на оказание медицинских услуг 
сотрудникам УИС. В 2010 году за-
ключено 83 таких договора. За ока-

занные медицинские услуги (об-
следование и лечение) оплаче-
но счетов на сумму 11,7 млн ру-
блей. Активно сотрудничает ме-
дицинское управление с краевым 
департаментом здравоохране-
ния, которое по мере необходимо-
сти выделяет квоты для получения 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Для оценки обо-
снованности и качества оказан-
ной медицинской помощи создана 
клинико-экспертная комиссия.

В комплексе мер по укрепле-
нию здоровья важное место зани-
мает санаторно-курортное лече-
ние. Наши сотрудники отдыхают в 
санаториях и домах отдыха МВД и 
МЮ РФ, расположенных в Подмо-
сковье, Краснодарском и Примор-
ском краях, на Кавказских Мине-
ральных Водах. Распределение пу-

тевок в санатории и дома отдыха 
осуществляется ежеквартально на 
заседаниях санаторно-отборочной 
комиссии.

В столовой

В парикмахерской

На приеме у окулиста

Процедуры физиотерапии
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Центр медико-социальной реаби-
литации в УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл появился десять лет 
назад. Тогда для организации квали-
фицированной медицинской помощи 
сотрудникам УИС правительство Ма-
рий Эл передало Управлению испол-
нения наказаний пустовавшее здание 
одной из городских поликлиник. Не-
сколько лет шли ремонтные работы, 
и вот, наконец, 12 марта 2008 года – 
в День уголовно-исполнительной си-
стемы – состоялось торжественное 
открытие ведомственного медицин-
ского учреждения.

– Мы всегда придерживаемся пра-
вила, что только здоровый сотруд-

ЗДОРОВЬЕ – 
это главное!

А. КАНАТЕЕВ, 

начальник пресс-службы УФСИН 
России  по Республике Марий Эл

ник может качественно нести служ-
бу, – говорит начальник марийского 
УФСИН полковник внутренней служ-
бы Манвел Айрян. – И поэтому не воз-
никало никаких сомнений в необхо-
димости такого Центра для нашего 
ведомства. Не отпугнул ни объем вос-
становительных работ, ни уровень 
необходимых материальных вложе-
ний. Забота о личном составе, несо-
мненно, воздается сторицей!

Основными задачами Центра яв-
ляются реабилитационное и вос-
становительное лечение, оказание 
специализированной, амбулаторно-
поликлинической, стационарной ме-
дицинской помощи. Медики занима-
ются профилактическими меропри-
ятиями, направленными на сниже-
ние заболеваемости, разрабатыва-
ют и реализуют совместно с коллега-
ми из республиканского Минздрава 
программы по здравоохране-
нию. Здесь же работает санаторно-
курортная и военно-врачебная комис-

сии. Раз в год каждый сотрудник про-
ходит плановую диспансеризацию.

Перечень работающих в Цен-
тре специалистов достаточно об-
ширен: терапевт, невролог, кардио-
лог, офтальмолог, отоларинголог, хи-
рург, акушер-гинеколог. Функциони-
руют специализированные кабине-
ты: физиотерапевтический, массаж-
ный, функциональной диагностики, 
ультразвукового и эндоскопическо-
го исследований, спелеологическая 
камера, зал лечебной физкультуры, 
клинико-диагностическая лаборато-
рия. Функционирует дневной стацио-
нар на 30 коек.

Работы у медиков хватает. Здесь 
обслуживаются свыше 3 500 человек: 
сотрудники УИС и члены их семей, 
пенсионеры системы. К примеру, 
только в 2010 году в ЦМСР зареги-
стрировано более 32 тысяч посеще-
ний врачей, проведено более 19 ты-
сяч диагностических исследований 
и 14 тысяч различных процедур.
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Недавно в актовом зале 
ГУФСИН России по Республике 
Коми сотрудникам, закончив-
шим службу в уголовно-испол-
нительной системе, в торже-
ственной обстановке вручили 
государственные жилищные сер-
тификаты. 

От имени руководства счаст-
ливчиков поздравил замести-
тель начальника главка Насиб 
Мамедов.

– Осуществились мои надеж-
ды, – поделился радостью Сер-

гей Бибишев, который ушел на 
пенсию с должности старше-
го инспектора отдела охраны 
ИК-35, где прослужил более 12 
лет. – Планируем в этом году 
вместе с супругой Татьяной и сы-
ном Альбертом переехать в Сык-
тывкар. Львиную долю суммы, 
которую собираемся потратить 
на покупку квартиры, как раз  и 
покроет государственный жи-
лищный сертификат (в денеж-
ном выражении это 1,5 миллио-
на рублей).

Необычный кабинет сразу привлек 
внимание сотрудников УФСИН. А по-
сле первых сеансов под чутким при-
смотром начальника психологической 
службы УФСИН Хании Мустафиной со-
мнений в необходимости и пользе та-
кого кабинета не осталось ни у кого.

Стены и потолок комнаты окраше-
ны в нежно-розовые тона. На окнах – 
занавески с узором в китайском сти-
ле и жалюзи для создания уютного по-

лумрака. Вокруг круглого столика рас-
ставлены удобные кресла с высокими 
спинками, на плазменном экране те-
левизора сменяют друг друга живо-
писные виды. Уюта добавляют карти-
ны, зелень комнатных растений, тихая 
музыка. Приятным дополнением вско-
ре станет фитобар, посетителей будут 
угощать чаем из целебных трав.

– За лето я успела собрать достаточ-
ное количество смородинового листа, 

мяты, мелиссы, других трав, – говорит 
Хания Мустафина.

Сотрудники УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан посещают зал пси-
хоэмоциональной регуляции по спе-
циально составленному графику. Кста-
ти, аналогичная комната психологиче-
ской разгрузки на днях начнет рабо-
тать и в ИК-18.

Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан

«Прибавка» 
для покупки жилья

Николай РАЗМЫСЛОВ
Республика Коми

Служба в уголовно-исполнительной 
системе нередко связана с непростыми 
психологическими ситуациями, 
стрессами. Теперь сотрудники УФСИН 
России по Республике Татарстан имеют 
возможность «отрегулировать» свое 
настроение прямо на рабочем месте. 
В здании управления появился зал 
психоэмоциональной регуляции. 

Чтоб нервишки 
не шалили



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/201118

тема номера

Фитнес-центр в ГУФСИН России 
по Красноярскому краю был 
открыт чуть более года назад 

прямо в административном здании 
управления. В помещении, где уста-
новлены силовые тренажеры и но-
вейшее спортивное оборудование, 
раньше находился обычный спортив-
ный зал. 

– Мы решили сделать фитнес-
центр не для того, чтобы отдать дань 
моде. Сама жизнь продиктовала не-

Не моды ради…

обходимость повышения эффектив-
ности занятий по физической под-
готовке: сотрудникам УИС недоста-
точно быть только профессионала-
ми своего дела. Не менее важна хо-
рошая физическая форма. Наш спор-
тивный комплекс создан именно 
для этого, – так считает начальник 
ГУФСИН Владимир Шаешников.

В спорткомплексе два основных 
помещения – фитнес-зал и трена-
жерный. Есть и сауна. Здесь установ-

лены плазменные мониторы, обо-
рудованы комфортабельные разде-
валки, душевые кабины. Тренаже-
ры и другое оборудование закупле-
ны самые современные. Для того, 
чтобы нагрузка была соразмерной 
и соответствующей физическим воз-
можностям сотрудников, с ними ра-
ботают профессиональные фитнес-
инструкторы. Конечно, в первую 
очередь комплекс рассчитан на ап-
парат управления, однако не исклю-

чается возмож-
ность проведения 
занятий по физи-
ческой подготов-
ке среди сотруд-
ников подразделе-
ний ГУФСИН, кото-
рые дислоцируются 
в г. Красноярске. 

Марина КОМЛЕВА
Фото Дмитрия ФОМИНА

Красноярский край
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– В ряде учреждений ГУФСИН в нынешнем году началось 
внедрение специализированной интернет-системы, кото-
рая позволит родным и близким осужденных оформлять 
посылки, заказывать предметы первой необходимости и 
продукты через интернет. Помощь в установке оборудова-
ния и в обучении сотрудников уральских пенитенциарных 
учреждений навыкам работы с «интернет-почтой» и «вир-
туальным магазином» оказывает компания «Специальные 
электронные системы» из Санкт-Петербурга, представите-
лями которой данный проект был успешно реализован уже 
в 40 учреждениях ФСИН России в разных регионах страны. 

– В чем преимущества этого нововведения?
– Прежде всего, в том, что родные и близкие осужденных 

и следственно-арестованных теперь могут заказывать и от-
правлять «виртуальные» посылки в учреждения ГУФСИН, не 
выходя из дому. Это особенно актуально для отдаленных ко-
лоний на севере области, куда бывает добраться очень не-
просто, особенно в межсезонье – например, во время ве-
сенних паводков. Кроме того, в некоторых учреждениях 
ГУФСИН России по Свердловской области, например, в ниж-
нетагильской ИК-13, отбывают наказания осужденные, про-
живавшие до совершения преступлений в других регионах 
России. Их родственникам приезжать на Урал достаточно 
сложно. И эти люди также по достоинству оценят возмож-
ности заказов передач через интернет. Кстати, весьма су-
щественный плюс от новшеств в том, что продукты и това-
ры для интернет-магазинов поставляются централизовано, 
по оптовым ценам и, соответственно, могут стоить дешевле, 
чем если их приобретать где-нибудь на улице...

Кроме того, осужденные получают возможность постоян-
но общаться с родными по электронной связи. Причем род-
ственникам можно не только отправлять письма и фотогра-
фии, но и получать от них ответные послания, а также разго-
варивать с помощью веб-камеры. Электронное письмо «на 
волю» доставляется достаточно быстро, да и ответ не застав-
ляет себя ждать. При том, что письма в конвертах во многие 
отдаленные учреждения и обратно зачастую идут с больши-
ми задержками…

– Но переписка по электронной почте и переговоры в 
интернете в условиях исправительных учреждений, по-
видимому, проходят через «модераторов в погонах»?

– Да, без ведомственной цензуры здесь, по понятным 
причинам, не обойтись. В целом, порядок определен такой: 
осужденный подает заявление, с кем именно из числа сво-
их родственников он хотел бы пообщаться. Это заявление 
рассматривается администрацией учреждения, сотрудни-
ки которого выбирают с родными и близкими осужденно-
го оптимальное время беседы в интернете, уточняют элек-
тронные адреса и т.п. По согласованию с прокуратурой, ви-

Интернет приходит в колонии
На помощь сотрудникам тюремного ведомства 
Свердловской области приходит… интернет. 
Какие преимущества дают эти новшества, 
рассказывает и.о. заместителя начальника 
ГУФСИН – и.о. начальника управления 
психолого-педагогической и социальной 
работы с осужденными Григорий Шишелов.

деосвязь через интернет приравнивается к законному пра-
ву осужденного на телефонные звонки, а электронная пере-
писка – к традиционной, почтовой. Но любые переговоры, 
конечно же, будут контролироваться нашими оперативны-
ми службами.

Стоит отметить, что администрация колонии оставляет за 
собой право выбора – кому именно из осужденных предо-
ставлять подобную возможность. Данная мера является по-
ощрительной. Осужденный, у родственников которого име-
ется доступ в интернет, обязан доказать своим поведением, 
что может рассчитывать на «электронное» свидание с близ-
кими ему людьми. А по обычному телефону он может про-
должать звонить, как это разрешено распорядком…

– В каких учреждениях областного ГУФСИН сегодня 
уже работают интернет-технологии?

– В екатеринбургской ИК-2, СИЗО-1, колониях Объедине-
ния исправительных учреждений № 4, дислоцированных в 
Гаринском и Серовском районах, в ряде других учреждений. 
Нововведения эти, конечно, вызывают большой интерес у 
осужденных, и пока что их технически невозможно сделать 
общедоступными. Администрации учреждений в первую 
очередь предоставляют возможность пообщаться с родны-
ми и близкими посредством компьютерной связи тем осуж-
денным, чьи родственники не имеют возможности при-
ехать на свидание – это пожилые и малообеспеченные люди, 
супруги с маленькими детьми, родные, проживающие в дру-
гих регионах.

Идут навстречу также осужденным-инвалидам с огра-
ничениями по слуху, которые не могут нормально разгова-
ривать по обычному телефону. Например, в екатеринбург-
ской ИК-2 недавно совместно со Свердловским региональ-
ным отделением Всероссийского общества глухих были ор-
ганизованы видеоконференции через интернет. Ранее нахо-
дящиеся в этой колонии глухонемые осужденные не имели 
возможности полноценно общаться с родными и близкими 
на свободе. Это обстоятельство очень негативно влияло на 
их повседневный настрой и требовало постоянной помощи 
со стороны специалистов-психологов.

В целях решения этой проблемы для осужденных, име-
ющих физические дефекты слуха и речи, администрацией 
учреждения была организована связь в режиме онлайн с 
представительством Всероссийского общества глухих (ВОГ) 
в Екатеринбурге. В результате, у людей проявился интерес 
к тому, что происходит за стенами исправительного учреж-
дения, они получают полезные консультации по вопросам 
обучения, повышения квалификации и трудоустройства на 
свободе, по проблемам социального и правового характе-
ра. Подобные видеоконференции в ИК-2 в дальнейшем пла-
нируется проводить на постоянной основе...

В ряде колоний создаются электронные библиотеки, что-
бы осужденные могли почитать литературу, которой дале-
ко не всегда располагает штатный библиотечный арсенал 
исправительных учреждений. Это и своеобразное «окно» в 
окружающий мир, и возможности обучения новым профес-
сиям, значит, и повышение шансов на социальную адапта-
цию после освобождения.

Беседовал Алексей БОЛКОВСКИЙ
Свердловская область
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УФСИН 
России 

по Смоленской
области

Наша справка
Исторически Смоленской области предше-

ствовали Смоленская губерния, а ранее Смолен-
ское княжество. Область же была образована 
27 сентября 1937 года. Сегодня она входит в состав 
Центрального федерального округа. Граничит с Мо-
сковской, Калужской, Брянской, Псковской и Тверской 
областями России, а также с Могилевской и Витебской 
областями Белоруссии.

Основная река – Днепр с притоками Сож, Десна, Вопь, 
Вязьма. В области несколько сотен озер, из них особенно кра-
сивы ледниковые на северо-западе.

Смоленская область расположена в подтаежной зоне сме-
шанных широколиственно-темнохвойных лесов. Растительность 
также представлена лугами, болотами, водной растительностью, 
посевами культурных растений. На территории области создан националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» общей площадью около 150 тысяч гектаров.

Областной центр – город Смоленск. Насчитывает 316,5 ты-
сяч жителей. Принадлежит к числу старинных русских городов. 
Возникший на древнем торговом пути «из варяг в греки», он – 
ровесник Киева и Новгорода. Ко времени первого упоминания в 
Устюжском летописном своде (863 г.) Смоленск был уже «град велик и мног 
людьми».

До наших дней сохранились уникальные памятники храмового зодчества: 
церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова, Архангела Михаила. «Ожерельем 
всея Руси» назвал знаменитую Смоленскую крепостную стену Борис Году-
нов. Как дивные самоцветы блистали в этом ожерелье 38 башен, ни одна 
из которых не повторяла другую. Торжественно расположился над долиной 
Днепра Успенский кафедральный собор. Главная святыня храма – икона Смо-
ленской Божией Матери Одигитрии. Именно она находилась на Бородин-
ском поле перед началом знаменитой битвы, и сам Кутузов молился перед 
святым образом о даровании победы.

На протяжении многих веков Смоленск играл важную роль в защите Рус-
ского государства. В тяжелые годы «татарщины» «богоизбранный град» 
не сдался врагу. Противостоял город и смертоносному натиску литовцев, 
польских интервентов, стал «крепким орешком» для Наполеона. И в Великую 
Отечественную войну 1941–1945 гг. город выполнил свою историческую за-
дачу – защитил Родину. Смоленск получил высокое звание города-героя, что 
по достоинству увенчало его славную военную историю.

Среди знаменитых смолян: Ю. Гагарин, Н. Пржевальский, П. Нахимов, 
В. Докучаев, С. Лавочкин, М. Исаковский, А. Твардовский, Б. Васильев, 
А. Беляев, М. Глинка и др.

История уголовно-исполнительной 
системы Смоленской области ведет 
свое начало с 1 октября 1926 года, 

когда по приказу начальника Смоленско-
го губернского административного отдела 
была создана инспекция мест заключения.

В годы Великой Отечественной войны 
были ликвидированы и эвакуированы не-
которые исправительно-трудовые колонии 
и инспекции исправительных работ. Содер-
жащиеся в них заключенные численностью 
2 430 человек были направлены в лагеря 
НКВД, расположенные в Караганде и Актю-
бинске, а 1 806 человек на основании указа 
правительства освобождены досрочно.
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В. Андреев

В 1944 году было принято решение начать восстанов-
ление разрушенных тюремных объектов. Начальникам 
строительств рекомендовалось мобилизовать коллек-
тив тюремных работников на выполнение планов восста-
новительных работ. Условия реконструкции и строитель-
ства были тяжелыми, особо остро стоял вопрос нехватки 
стройматериалов.

В 1945 году на территории области были созданы два 
управления лагерями для военнопленных. Одно – смо-
ленское № 218 с лимитом наполнения 6 000 человек, 
другое – ярцевское № 401 с количеством осужденных – 
17 200.

24 марта 1947 года была издана инструкция по режиму 
содержания заключенных в ИТЛ и колониях МВД с целью 
обеспечения перевоспитания. Инструкция не просто вос-
станавливала довоенный порядок содержания заключен-
ных на общем и усиленном режимах, но и вводила нормы 
прогрессивной системы отбывания наказания.

Одной из важнейших задач, стоящих перед уголовно-
исполнительной системой Смоленщины в 1948 году, было 
использование на работах нетрудоспособного контин-
гента, содержащегося в лагерных пунктах и колониях об-
ласти. Для решения этой задачи было организовано под-
собное производство различных изделий широкого по-
требления. Тем самым к работе привлекались инвали-
ды. Они производили тару, простенькую мебель, колеса, 
сани, веревки, детские игрушки, плели корзины и лапти.

Комплексная проверка тюрем Смоленской области, 
проведенная в декабре 1948 года, показала, что за истек-
ший год произошли значительные изменения в содержа-
нии заключенных – было налажено материальное обе-
спечение, улучшилось санитарное состояние, не было до-
пущено побегов.

С 5 февраля 1954 года ОИТК Смоленской области с 
входящими в его состав лаготделениями, двумя лагпунк-

тами, пересыльной тюрьмой, двумя детприемниками-
распределителями, домом младенца и инспекциями ис-
правительных работ перешло из Управления Министер-
ства Юстиции в УМВД Смоленской области.

В 50-60-х годах в исправительно-трудовых учрежде-
ниях области активизировалась производственная дея-
тельность. За 1958 год было приобщено к общественно-
полезному труду 98,5% всех заключенных, а вывод на 
оплачиваемые работы составил 80,4%. 

В это же время по всей стране развернулось строи-
тельство производственных объектов. Осужденные Смо-
ленской области были задействованы на многих стройках 
народного хозяйства с последующим условным освобож-
дением. Работали на строительстве завода синтетическо-
го каучука в г. Ярославле, Никифоровского сахарного за-
вода в Тамбовской области и на других объектах.

Сегодня УФСИН России по Смоленской области пред-
ставляет собой отлаженную комплексную систему испол-
нения наказаний и включает в себя две колонии общего и 
две колонии строгого режимов, две колонии-поселения, 
одна из которых имеет сельскохозяйственный профиль, 
два следственных изолятора, областную психиатриче-
скую больницу для осужденных с туберкулезно-легочным 
и хирургическим отделениями, отдел охраны Смоленской 
психиатрической больницы специального типа с интен-
сивным наблюдением Минздравсоцразвития РФ.

В каждой исправительной колонии общего и строго-
го режимов имеется собственная производственная база, 
открыты участки колоний-поселений. Кроме того, в со-
став УФСИН России по Смоленской области входят 29 
уголовно-исполнительных инспекций, по учетам которых 
ежегодно проходят около восьми тысяч осужденных.

Очередной год для уголовно-исполнительной системы 
Смоленской области, как и для всей УИС России, знаме-
нуется новыми достижениями, направленными на рефор-
мирование и развитие пенитенциарной системы: разви-
тие института защиты прав человека, создание условий 
содержания заключенных в соответствии с европейски-
ми нормами. Огромное внимание уделяется вопросам 
обеспечения режима и правопорядка в местах лишения 
свободы.

В подразделениях уголовно-исполнительной системы 
области несут службу более 2 200 сотрудников, работают 
670 человек гражданского персонала.

Сейчас в исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах Смоленской области содержатся около 
6,5 тысяч осужденных, большинство из которых осужде-
ны за кражи, убийства, преступления, связанные с оборо-
том наркотиков, причинением вреда здоровью, разбоем, 
грабежами.

В рамках Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы России до 2020 года исправитель-
ным учреждениям Смоленской области предстоит пе-
репрофилирование в тюрьмы и колонии-поселения раз-
личных типов режима. В настоящее время внедряет-
ся система социальных лифтов. С новыми силами УИС 
предстоит решать задачи и проблемы, продиктованные 
сегодняшним днем.

С ноября 2008 года УФСИН России по Смоленской об-
ласти возглавляет полковник внутренней службы Влади-
мир Васильевич АНДРЕЕВ.
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ИК-1. Грибы на продажу

гих колоний. Есть и деревянный храм во имя Серафима Са-
ровского, при котором организован православный приход. 
Функционируют также профессиональное училище, сред-
няя школа, медицинская часть со стационаром. В целях со-
циальной адаптации и правовой защищенности осужден-
ных в колонии работает информационный киоск, где мож-
но найти интересующие сведения об изменениях в законо-
дательстве страны, а также посмотреть постоянно обновля-
емые вакансии рабочих мест.

В прошлом году вместо старой котельной, работающей 
на мазуте, учреждение стала отапливать построенная с нуля 
газовая котельная.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 125 человек.

ИК-2 (п. Вадино)

Исправительно-трудовая колония общего режима обра-
зована в 1929 году вблизи железнодорожной станции Вади-
но. В годы Великой Отечественной войны она была закрыта, 
а спецконтингент эвакуирован за Урал. Вновь колония нача-
ла функционировать в 1944 году.

Осужденные, содержавшиеся в учреждении, трудились 
на лесоразработке. Первым запустили производство изде-
лий из древесины (подрозетники, ящики, сухотарные боч-
ки). После войны начали изготавливать продукцию из гли-
ны – кирпич, гончарные изделия (кувшины, горшки). В 1949 
году была освоена технология расфасовки тринатрийфос-
фата, медного купороса, бордосской смеси. С начала 60-х го-
дов предприятие стало специализироваться на производ-
стве изделий металлообработки, водяных и масляных ра-
диаторов, в том числе для заводов ЛАЗ и МАЗ, для сельско-
хозяйственных машин. В 70-х годах налажено производство 
товаров культурно-бытового назначения: декоративные 
гвозди, цепи поводковые, сувенирные изделия в виде че-
канной работы на мотивы народных сказок. В колонии уста-
навливается оборудование заводов «Москабель» и «Азовка-
бель» для изготовления кабельных жил. Расширяется произ-
водство радиаторов.

В настоящее время выпускаются радиаторы для пред-
приятий «Россельмаш», ЛАЗ, ЛТЗ. В конце 90-х годов был 
открыт швейный участок, на котором и сейчас выпускают 
спецодежду и головные уборы для осужденных, хлопчато-
бумажные костюмы и нижнее трикотажное белье для воен-
нослужащих, рукавицы. В 2003 году организовано совмест-
ное производство по переработке нефтепогружного кабе-
ля, открыт участок по переработке древесины, освоено про-
изводство оцилиндрованных бревен и срубов из них. Не так 
давно в колонии заработал цех по изготовлению синтетиче-
ских хозяйственных мешков.

Для получения среднего и начального профессиональ-
ного образования в ИК-2 функционируют школа и профес-
сиональное училище. Открыт компьютерный класс для по-
лучающих дистанционно высшее образование. Для органи-
зации досуга осужденных есть большой клуб, библиотека, 
футбольное поле, на котором зимой заливается каток для 
игры в хоккей. В начале этого года епископом Смоленским 
и Вяземским Феофилактом в колонии был заложен камень в 
фундамент православного храма во имя иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость».

В качестве эксперимента в ИК-2 планируется построить 
тюремный корпус, рассчитанный на содержание 70 осуж-

ИК-1 (п. Анохово)

Исправительное учреждение было создано в 1967 году. 
Осужденным, поступившим по этапу первыми, приходилось 
жить в брезентовых палатках. Начальным производством 
стало изготовление резиновых смесей.

1978 год стал для колонии тяжелым испытанием – между 
осужденными отрицательной и положительной направлен-
ности возник конфликт и, как следствие, начались массовые 
беспорядки, в результате которых полностью сгорело зда-
ние, где на тот момент было организовано производство по 
литью корпусов аккумуляторных батарей. Беспорядки уда-
лось подавить с привлечением спецподразделений и при-
менением оружия.

В начале 80-х годов в колонии было открыто производ-
ство овощных поддонов, которое и в настоящее время яв-
ляется ведущим. В последнее десятилетие прошлого века 
осваивались новые производства товаров народного по-
требления, гофрированных шлангов, электрических про-
водов, школьной мебели, сувенирных изделий. Сегодня 
в производственной зоне колонии имеются цеха по изго-
товлению легких металлических конструкций и ремонтно-
инструментальные участки: швейный, столярный, мебель-
ный, пилорама; организован участок по выпечке хлеба.

По инициативе осужденных в одном из подвалов обо-
рудован цех по выращиванию грибов вешенок, которые с 
успехом продаются в магазине учреждения.

Колония имеет футбольное поле, на котором проводят-
ся ежегодные соревнования с участием осужденных из дру-
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Производство ИК-2

ИК-6.  Церковь

денных и отвечающий всем требованиям Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы России до 2020 
года.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 416 человек.

ИК-3 (п. Горный)

Расположенная на территории бывшей шахты № 3 Сафо-
новского шахтоуправления исправительная колония № 3 
ведет свою историю с 30 мая 1961 года. Именно тогда для 
строительства жилых помещений, ограждения и выпол-
нения других хозяйственных работ сюда привезли первую 
партию осужденных.

Изначально продукцией промышленного производства 
были деревянная тара, железобетонные приставки и другие 
изделия деревообработки. Уже через десять лет продукцию 
предприятия получали 752 потребителя.

В настоящее время центр трудовой адаптации осужден-
ных колонии имеет два приоритетных направления – швей-
ное производство (изготовление чехлов для промышлен-
ного оборудования, спецодежды для осужденных) и про-
изводство железобетонных изделий: блоков, балок, колец и 
перекрытий к ним, тротуарной плитки.

В исправительной колонии № 3 работает шахматная 
школа им. А. Карпова, открытая самим гроссмейстером в 

2006 году. В библиотеке колонии оборудован живой уголок 
с декоративными птицами и большим аквариумом. Работа-
ет «пункт гласности», с помощью которого любой осужден-
ный может записать видеообращение к начальнику учреж-
дения.

Большое внимание уделяется в колонии и условиям не-
сения службы сотрудников, их профессиональному совер-
шенствованию, культурному досугу.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 539 человек.

ИК-6 (г. Рославль)

Учреждение расположено на юге Смоленской области. 
Колония была создана в 1960 году на базе Рославльской 
тюрьмы как самостоятельный участок строгого режима 
с наполняемостью 80 человек, куда поначалу перево-
зились осужденные из вяземской колонии. Первые про-
изводства – расфасовка медного купороса, бордосской 
смеси и нафталина, а также изготовление театральной 
световой аппаратуры, переданное московским заводом 
«Гостехсвет». К 1964 году численность осужденных достиг-
ла 600 человек. Производственное предприятие учреж-
дения начало изготавливать металлические плетенки для 
экранирования проводов и кабелей. Кабельная продук-
ция различных видов и назначений (около 100 наиме-
нований) до сих пор является основным направлением 
производства колонии.

В ИК-6 созданы и работают музей учреждения, кабель-
ное телевидение, школа и профессиональное училище, зи-
мой для занятий спортом на свежем воздухе заливается ка-
ток. Отремонтированы столовая для осужденных и клуб. 
В 2009 году здесь началось строительство храма во имя ве-
ликомученицы Анастасии Узорешительницы, при котором 
создан православный приход.

Вот уже четвертый год подряд исправительная коло-
ния № 6 получает вымпел губернатора Смоленской облас-
ти как лучшее исправительное учреждение региона по 
оперативно-служебной и производственно-хозяйственной 
деятельности.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 536 человек.
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Колония-поселение № 5 славится своей художественной 
самодеятельностью. Ни одна из знаменательных дат не об-
ходится без праздника, подготовленного силами творче-
ского актива осужденных. Не раз с шефскими концертами 
участники выезжали в расположенную неподалеку Екимо-
вичскую школу-интернат.

Основным направлением внебюджетной деятельности 
является реализация продукции собственного производ-
ства и предоставление услуг населению. Для этого в учреж-
дении имеется подсобное хозяйство, которое включает в 
себя тепличный и животноводческий комплексы, площади 
для выращивания овощных культур, автомойку, шиномон-
таж, швейный цех.

Лимит наполнения – 150 человек.

КП-7 (п. Верховье)

В связи со значительными затруднениями в продоволь-
ственном обеспечении исправительных учреждений Смо-
ленской области в 1997 году был проработан вопрос о соз-
дании государственного унитарного предприятия сельско-
хозяйственного типа. Среди возможных хозяйств, по раз-
личным показателям (имеющиеся долги, удаленность от об-
ластного центра, наличие и оснащенность производствен-
ных объектов, техники, возможные финансовые затраты), 
открытие данного предприятия стало возможным на базе 
Опытно-производственного хозяйства «Верховье», принад-
лежащего Всесоюзной сельскохозяйственной академии. Од-
нако в связи со значительным ухудшением материально-
го положения жителей деревни Верховье и последующим 
увольнением работников хозяйства остро встал вопрос о 
наличии трудовых ресурсов. Было решено открыть в де-

ревне колонию-поселение с лимитом наполнения 150 че-
ловек. Для осуществления надзора за осужденными, коих 
в первый год работы учреждения насчитывалось всего 26, 
был выделен штат в количестве девяти человек. Таким обра-
зом, колония-поселение № 7, открытая 15 апреля 2001 года, 
на сегодняшний день самое молодое учреждение уголовно-
исполнительной системы Смоленской области, первая и 
единственная колония сельскохозяйственного профиля. 
Основной задачей учреждения является обеспечение про-
дуктами питания осужденных, содержащихся в ИУ области.

Все десять лет работы колония находится в заботах о по-
стоянном укреплении материально-технической базы, улуч-
шении условий несения службы сотрудниками и условий 
отбывания наказаний осужденными. Закончено строитель-
ство основного ограждения по периметру, установлено ви-
деонаблюдение, построены капитальные здания ШИЗО, 
КПП с дежурной частью и комнатами длительных свиданий. 
В 2007 году подведен газопровод к общежитию и производ-
ственным объектам учреждения. Газ пришел не только в ко-
лонию, но и в дома жителей поселка. Два года назад были 
построены баня для осужденных, санпропускник и амбула-
тория, пекарня, а также сданы два трехквартирных жилых 
дома для сотрудников учреждения. Сейчас ведутся работы 
по отделке нового административного здания, столовой и 
кафе для осужденных.

Вместе с колонией развивалось и сельскохозяйственное 
предприятие. Общая земельная площадь на сегодняшний 
день составляет 8 685 гектаров, площадь сельхозугодий – 
4 348 гектаров. На территории учреждения функционируют 
четыре животноводческие фермы и мехмастерская. Основ-
ную работу по производству сельхозпродукции, поступаю-
щей в столовые исправительных колоний и следственных 
изоляторов региона, выполняют сами осужденные.

Лимит наполнения – 135 человек.

СИЗО-1 (г. Смоленск)

Смоленская каторжная тюрьма возникла еще в XIX веке. Из 
имеющихся архивных материалов известно, что в 1846 году 
вице-губернатор просил смоленского гражданского губерна-
тора выделить деньги из казны на устройство арестантской 
роты и написал ему по этому поводу обоснованное письмо. 

КП-5 (г. Десногорск)

Для оказания помощи в строительстве Смоленской атом-
ной станции на юго-западе области 5 июля 1982 года была 
образована колония-поселение для лиц, совершивших 
преступления по неосторожности, с лимитом наполнения 
1 000 человек. Сейчас здесь отбывают наказания бывшие 
работники судов и правоохранительных органов, а также 
осужденные женщины. Это единственное учреждение уго-
ловно-исполнительной системы региона, в котором содер-
жатся женщины.

СИЗО-1

КП-5
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В течение пяти лет после этого был построен основной кор-
пус следственного изолятора. В 1865 году вместо ветхого 
деревянного забора он был обнесен каменной оградой.

К 1 января 1878 года в нем содержалось 200 арестантов. В 
мастерских по заказам частных лиц производились различ-
ные столярные и слесарные работы, в свободное время аре-
станты под наблюдением надзирателей и военного конвоя 
посылались на бесплатные общественные работы (очистку 
городского сада, улиц и казенных домов) либо отпускались 
в город на частные работы за плату, установленную Губерн-
ским попечительством.

В летнее время арестантами обрабатывался собственный 
огород, который давал годовой запас овощей для заключен-
ных. Известно, что в 1883 году Смоленское арестантское ис-
правительное отделение гражданского ведомства было бо-
лее просторным и светлым, нежели тюремные замки, имело 
церковь и больницу, а также костел для католиков.

В середине 20-х годов прошлого века тюрьму переимено-
вали в изолятор спецназначения с содержанием около по-
лутора тысяч человек. В нем развернулись производства: 
слесарно-кузнечное, деревообрабатывающее, сапожно-
шорное, портновское, мельничное, типография, переплет-
ная мастерская. С 1935 по 1964 год изолятор назывался об-
щей тюрьмой № 1 города Смоленска.

Сегодня следственный изолятор представляет собой 
комплекс административных и режимных зданий и состоит 
из четырех трехэтажных корпусов. В СИЗО-1 имеются пекар-
ня, учебно-консультационный пункт, часовня, два магази-
на – для спецконтингента и для граждан, душевые, прачеч-
ная, медчасть со стационаром, библиотека с фондом 8,6 ты-
сяч книг, спортзал для несовершеннолетних, столовая для 
личного состава, тир.

В 2006 году было сдано и введено в эксплуатацию новое 
административное здание. На первом этаже расположены 
караульное помещение, служебные кабинеты, класс слу-
жебной подготовки. Полностью реконструирована и пере-
оборудована комната для хранения оружия и спецсредств.

С 2011 года в состав СИЗО-1 вошли туберкулезная и пси-
хиатрическая больницы.

Лимит наполнения – 874 человека.

СИЗО-2 (г. Вязьма)

Впервые Вяземская тюрьма упоминается в документах 
областного государственного архива. В одном из сохранив-
шихся годовых отчетов за 1833 год смоленский губернатор 
пишет о выделении денежных средств на ремонт Вяземско-
го тюремного замка. Название учреждения со временем ме-
нялось – Вяземский тюремный замок, дом общественных 
работ, исправительный дом, дом заключенных. С 1935 года 
это следственный изолятор.

СИЗО-2 – учреждение небольшое, однако здесь хорошо 
развита внебюджетная деятельность, основными объекта-
ми которой являются магазин, пекарня, столовая для лично-
го состава, подсобное сельское хозяйство.

Не так давно проведен ремонт камер режимного корпу-
са, введена в эксплуатацию столовая для личного состава, 
построена новая газовая котельная.

На территории следственного изолятора находятся пра-
вославный храм во имя Преподобного Герасима Болдинско-
го и звонница.

Лимит наполнения – 168 человек.

Отдел охраны Смоленской 
психиатрической больницы 
специализированного типа 
с интенсивным наблюдением 
(г. Сычевка)

Еще в 1832 году Сычевским городничим П. Я. Яковлевым 
с разрешения Смоленского губернатора было принято ре-
шение о строительстве Сычевского тюремного замка. Место 
выбрали на пустыре за городом. Уже через год замок был от-
крыт. Основным строением явилось двухэтажное каменное 
здание, которое сохранилось до настоящего времени. Сей-
час оно не используется из-за аварийного состояния и под-
лежит сносу.

В конце XIX века тюремный замок стал именоваться Сы-
чевской тюрьмой, рядом с ней были возведены деревян-
ные строения арестного дома для предварительного за-
ключения.

В 1918 году советская власть объединила тюрьму и зем-
ский арестный дом. Все арестанты были выпущены на сво-
боду, а их место занял совсем другой контингент – бывший 
председатель уездного земства, потомственный дворянин, 
титулярный советник и кавалер трех орденов М. В. Гераси-
мов, владелец усадьбы Дугино князь А. Н. Мещерский, вла-
делец усадьбы Александрино и Торбеево князь Лобанов-
Ростовский и другие известные в ту пору помещики.

Во время немецкой оккупации в Сычевской тюрьме рас-
полагался концлагерь для пленных советских солдат. После 
войны непродолжительное время в зданиях тюрьмы разме-
щались пленные немцы. Затем тюрьма стала использовать-
ся по прямому назначению – для содержания уголовных 
преступников.

В середине прошлого века было принято решение от-
крыть здесь больницу для душевнобольных преступников. 
27 августа 1956 года больница приняла первых четырех па-
циентов из исправительно-трудовых колоний. Они были 
осуждены и отбывали наказания в лагерях, где у них выя-
вилось психическое заболевание – «эпилепсия». Всего в тот 
год поступило 18 больных.

В последующие годы шло строительство новых корпусов, 
соответственно, росло число пациентов. В настоящее вре-
мя больница занимает территорию площадью более десяти 
гектаров и насчитывает 11 отделений. Обслуживаемый ле-
чебным заведением регион протянулся от западной грани-
цы России до Тихого океана и включает в себя 13 регионов.

В октябре 1988 года МВД СССР разработало Положение 
об отделах охраны психиатрических больниц со строгим на-
блюдением и надзором за лицами, в них содержащимися. 
1 января 1989 года считается днем рождения отдела охра-
ны СПБ СТИН (Смоленская психиатрическая больница спе-
циального типа с интенсивным наблюдением).

Сама психиатрическая больница является учреждени-
ем Минздравсоцразвития. Но поскольку в ней находят-
ся на лечении преступники (сейчас их в больнице 677 че-
ловек), охрана учреждения осуществляется сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы. Поэтому в послед-
нее время задачами отдела являются совершенствование 
охранных сооружений, строительство новых наблюдатель-
ных вышек, замена противопобегового заграждения, уста-
новка системы видеонаблюдения.

Лимит наполнения – 1 000 человек.



Л

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 9/201126

Лидерство в криминальном мире представляет собой 
сложное социально-психологическое явление. Оно тес-
но связано с внутри- и межгрупповой иерархией, жест-

ко обусловлено неформальными ценностями и правилами по-
ведения. В число факторов, определяющих дифференциацию 
среди осужденных и занятие в их среде ключевых позиций, вхо-
дят: продолжительность криминальной карьеры, включая стаж 
пребывания в условиях изоляции от общества; индивидуально-
личностные черты (например, личная привлекательность, ин-
теллектуальная развитость, коммуникативная активность, ор-
ганизаторские способности, физическая сила и др.); знание не-
формального кодекса поведения, в том числе владение так на-
зываемым блатным языком; приверженность к «криминальной 
философии» или идеям преступного «братства»; обширность 
коммуникативных связей, включая публичную ценность сети 
«полезных» знакомств; доступность к дефицитным материаль-
ным и финансовым ресурсам.

Негативное лидерство (именно оно служит предметом наше-
го рассмотрения) – результат взаимодействия осужденных, объ-
единенных асоциальными целями и общими интересами, харак-
терными для криминальной субкультуры. Эта разновидность 
лидерства проявляется в организации внутригрупповой жизни, 
сопряженной с противодействием программам исправительно-
го воздействия и «консервацией» нормативно-ценностной си-
стемы делинквентной субкультуры (Делинквентность – вид от-
клоняющегося поведения, связанного с нарушением правовых и 
нравственных норм. – Ред.).

Негативное лидерство имеет свою скрытую от посторонних 
глаз структуру, которая зависит от конфигурации групп, их про-
тивоправной активности и численности криминальных автори-
тетов. Борьба за лидерство в среде осужденных нередко сопро-
вождается затяжными конфликтами и физическим насилием.

Следует подчеркнуть, что функциональное предназначение 
лидеров, образно говоря, заключается в том, чтобы знать, под-
держивать, претворять в жизнь и строить собственное поведе-
ние и поведение членов «своей» группировки в соответствии с 
субкультурными нормами, наказывать или поощрять за их нару-
шение или соблюдение. Представляется, что без этого негатив-
ное лидерство не только потеряет свою привлекательность в гла-
зах значительной части осужденных, но и исчерпает себя. Более 
того, если администрации удается трансформировать теневые 
функции в легитимные способы урегулирования повседневного 
поведения (хотя задача представляется весьма проблематичной 
с точки зрения продуктивного решения), то в значительной мере 
минимизируется традиционная роль лидеров и степень их тене-
вого влияния на ближайшее социальное окружение.

В пространстве пенитенциарной субкультуры лидеры обыч-
но демонстрируют склонность к манипулированию окружаю-
щими, требовательность к себе и членам «своих» группировок, 
уверенность в собственных силах, пластичность и проницатель-
ность. С этим связано то, что лидеры не только хорошо адапти-

руются к условиям отбывания наказания, но и характеризуют-
ся психоэмоциональной устойчивостью к стрессогенным факто-
рам, характерным для мест лишения свободы, обладают анали-
тическими способностями.

Опираясь на результаты психодиагностики, лидеров мож-
но условно разделить на три подгруппы в зависимости от вы-
раженности их индивидуально-личностных особенностей и ха-
рактера поведения. К первой подгруппе относятся эмоциональ-
но неустойчивые индивиды, склонные к деструктивному поведе-
нию (35% от общего числа обследованных лидеров). Они отли-
чаются агрессивностью, высокой адаптивностью, пренебрежи-
тельным отношением к социальным нормам. У них наблюдается 
крайне низкая толерантность к внешним воздействиям и низкий 
порог, сдерживающий агрессивность, в том числе насильствен-
ного характера, наличие постоянной раздражительности. Эта 
подгруппа включает лидеров с ярко выраженными асоциальны-
ми установками. Основная их черта – стремление получать удо-
вольствие, максимально отстраняясь от напряженной деятель-
ности. Их жизненная биография включает весьма насыщенную 
картину асоциальных поступков, в том числе раннюю вовлечен-
ность в криминальные группы, драчливость, лживость, склон-
ность к употреблению алкогольных напитков и наркотических 
средств. Лидерские тенденции отчетливо проявляются в стрем-
лении властвовать над окружающими, чему способствуют впол-
не осмысленная оценка реальности, организаторские и комму-
никативные способности, умение произвести на окружающих 
сильное впечатление. Серьезные социальные последствия по-
ступков, как правило, не вызывают у них глубокого осознания 
и искреннего сожаления. Для них характерно постоянное чув-
ство правомерности своего поведения, что формирует свое-
образный нравственно-психологический синдром, обозначае-
мый в повседневном сознании как бессовестность. За внешней 
маской уверенного спокойствия почти всегда скрываются вну-
треннее напряжение, эмоциональная холодность и враждеб-
ность. Они способны демонстрировать исполнительность, что-
бы занять высокие статусные позиции в среде осужденных, ко-
торые дают им реальные рычаги воздействия на окружающих. В 
случае привнесения в процесс коррекционного вмешательства 
стрессовых факторов, например, предъявления конкретных эпи-
зодов из криминального прошлого, может раскрыться их истин-
ное лицо. Необходимо учитывать, что резкое ущемление лично-
сти, проявление несправедливости со стороны администрации 
ИУ могут, во-первых, вызвать мощные агрессивные действия, во-
вторых, стимулировать оппозиционные настроения.

Вторая подгруппа отличается спонтанностью, неуправляе-
мостью поведения, инициативностью, высокой требовательно-
стью к себе и окружающим, упорством в отстаивании собствен-
ных убеждений (25% обследованных). Отмечаются низкий уро-
вень доверия к окружающим, признаки агрессии и садомазохиз-
ма. Типичная реакция на критику выражается в негодовании от-
носительно установленных правил и порядка отбывания нака-
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зания, циничных высказываниях по поводу моральных прин-
ципов, духовных ценностей и «отсутствия свободы». Подобного 
рода суждения могут скрытно и долго вынашиваться, неожидан-
но для окружающих проявляться в публичных выступлениях или 
решительных действиях. В конфликтных ситуациях их неуправля-
емость сочетается с озлобленностью, отсутствием самоконтроля. 
Нередко такие лица демонстрируют или же провоцируют акты 
самоповреждения, главным образом, в целях манипулирования 
другими лицами в угоду собственным интересам. Обладают физи-
ческой силой и чувством соперничества, их привлекает конкрет-
ность целей и раздражает неопределенность задач. Они хотят ка-
заться лучше и умнее других. Окружающие воспринимаются ими 
категорично как исключительно плохие или весьма хорошие. На-
пример, если кто-то соответствует их ожиданиям, то чрезмерно 
идеализируется, если нет, то обесценивается и отвергается.

Третья подгруппа лидеров отличается корыстной мотиваци-
ей и является наиболее многочисленной (40%). Повседневное 
поведение характеризуется неадекватным восприятием пози-
тивных и негативных качеств окружающих, совершением им-
пульсивных, нередко агрессивных поступков без учета их воз-
можных последствий. Им свойственны завышенный уровень са-
мооценки, высокая энергетика, бесцеремонность поведения. 
Они достаточно быстро адаптируются в незнакомой обстанов-
ке, стремятся к господству и обычно достигают в этом успеха. 
Весьма болезненно переносят одиночество или вынужденное 
безделье, избегают монотонной, требующей усидчивости и вни-
мательности трудовой деятельности. Нередко переоценивают 
свои возможности, строят чрезмерно оптимистические планы 
на будущее. Хорошее чувство нового весьма часто сочетается с 
неустойчивостью интересов, а недостаточная рассудительность 
и слабый самоконтроль способствуют нарушению установлен-
ных правил поведения. Активное стремление подавить их ли-
дерские тенденции сопровождается бурными, но кратковремен-
ными эмоциональными проявлениями.

Пенитенциарное лидерство возникает, главным образом, в 
субкультурной жизни, следовательно, ключевая формула успе-
ха – активная работа с ближайшим социальным окружением ли-
деров. В связи с этим администрация учреждений должна по-
стоянно контролировать процессы образования малых групп, 
иметь точные сведения об их численном и качественном соста-
ве, индивидуально-личностных чертах прежде всего тех лиц, ко-
торые занимают верхние ступени в субкультурной иерархии 
статусов. При осуществлении такой работы сотрудникам не сто-
ит опираться исключительно на собственный опыт, интуицию, 
случайные наблюдения или фрагментарные сведения, получен-
ные из «вторых рук». 

Рекомендуется использовать современные психодиагности-
ческие методы, которые позволяют достаточно быстро постро-
ить реальную картину взаимоотношений в среде осужденных и 
выбрать адекватные способы воздействия. Наряду с этим необхо-
димо знать и учитывать криминальные традиции, ценности суб-
культурной жизни, а также способы урегулирования конфликтов.

Следует реалистично оценивать и имеющиеся в распоряже-
нии сотрудников профильных служб инструменты управления 
групповыми процессами. Допустим, ряд неформальных пред-
писаний под контролем администрации можно замещать про-
социальными правилами ролевого поведения, оставив внеш-
нюю форму проявления (например, норму об оказании взаимо-
помощи осужденным). Этого легче добиться, если в местах ли-
шения свободы создается гуманистическая среда, где превали-
руют просоциальные ценности и правила поведения, разделяе-
мые большинством осужденных.

При этом надо учитывать, что подавляющая часть современ-
ных лидеров представляют собой маргинальных или же крими-
нализированных индивидов, психологически отчужденных от 

традиционных институтов и просоциальных ценностей. В этой 
связи чрезвычайно актуальной является работа сотрудников в 
области урегулирования и предупреждения напряженных ситу-
аций. Успешное и легитимное разрешение конфликтов без вме-
шательства лидеров позволяет не только подвергнуть сомне-
нию их значимость в глазах окружающих, но и разрушить преж-
нюю групповую солидарность их сторонников.

В содержательном плане групповые формы воздействия на 
лидеров можно условно разделить на общепредупредительные, 
сдерживающие, пресекающие и переориентирующие. 

Основное назначение общей предупредительной деятельно-
сти заключается в проведении адекватных мероприятий, ориен-
тированных на устранение причин и условий, способствующих 
возникновению асоциальных групп и ослабление влияния их 
лидеров. Работа сотрудников должна базироваться на неукос-
нительном соблюдении законодательных правовых актов и ве-
домственных документов, регламентирующих порядок отбыва-
ния наказания, на практической реализации комплексных мер 
нормативно-правового, организационно-управленческого, вос-
питательного характера, а также их психолого-педагогического 
обеспечения. 

Первоочередными мероприятиями в этой связи являются: 
улучшение условий жизни, производственно-хозяйственной и 
учебно-образовательной деятельности (например, решение во-
просов, связанных с трудоустройством, улучшением качества 
медицинского обслуживания, санитарно-бытового обеспече-
ния и др.); укрепление режима и дисциплины среди осужден-
ных, предупреждение проникновения и оборота запрещенных 
предметов; изучение вновь прибывших осужденных и выявле-
ние среди них лиц, которые по своим качествам смогут занять 
лидерские позиции; правовое просвещение осужденных, разъ-
яснение персональной ответственности за нарушения дисци-
плины и законности; совершенствование контроля повседнев-
ного поведения различных категорий осужденных с примене-
нием современных психодиагностических технологий и техни-
ческих средств видеонаблюдения; распознавание и рациональ-
ное урегулирование конфликтов и иных чрезвычайных инци-
дентов, происходящих в среде осужденных.

При организации предупредительной работы необходи-
мо учитывать комплекс объективных и субъективных факто-
ров, которые являются типичными как для исправительного 
учреждения в целом, так и отражают доминирующие тенден-
ции в среде осужденных. Это и условия отбывания наказания, 
и материально-бытовое обеспечение, и теневые источники вну-
три- и межгруппового влияния, и дисциплинарная практика, и 
уровень профессионализма сотрудников.

Существенную роль в сдерживании активности лидеров долж-
ны играть системные мероприятия по нейтрализации влияния 
асоциальных групп, которые насаждают в местах лишения свобо-
ды выгодные для них нормы и образцы поведения, провоцируют 
напряженные ситуации. В первую очередь представляется целе-
сообразным планировать и проводить воспитательную работу с 
учетом позитивных личностных ресурсов лидеров и социально-
психологической обстановки в отрядном звене; пресекать рас-
пространение слухов и дезинформации, которыми манипулиру-
ют лидеры для «восстановления» социальной справедливости, 
оправдания своих действий или эскалации напряженности; вы-
являть проблемные вопросы и трудности, по поводу которых воз-
можно накопление разногласий в среде осужденных; применять 
специальные мероприятия для установления конкретных носи-
телей субкультурных ценностей и криминальных традиций, рас-
крывать на частных примерах ущербность групповой морали; за-
слушивать и анализировать на оперативных совещаниях или за-
нятиях по профессиональной подготовке информацию о настро-
ении осужденных, конфликтной активности, скрытых источниках 
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влияния; оказывать психологическую и социальную поддержку 
лицам, вновь прибывшим в пенитенциарное учреждение, объяс-
нять «новичкам» истинную природу субкультурных принципов, 
когда более сильные и наглые преступники живут за счет безза-
щитных, а криминализированные и бывалые индивиды эксплуа-
тируют менее опытных; ориентировать «новичков» и нейтрально 
настроенных лиц на сознательный выбор положительного кру-
га общения, своевременно блокировать неформальные связи с 
асоциальной категорией осужденных, обучать их рациональным 
способам установления цивилизованных отношений, показы-
вать бесперспективность нежелательного поведения; вовлекать 
лиц молодежного возраста в группы позитивного общения, на-
пример, спортивные секции, творческие кружки по интересам, 
поскольку именно эта категория осужденных выступает инициа-
торами конфликтов, прибегает к так называемым компенсирую-
щим формам поведения; использовать возможности индивиду-
ального консультирования этих категорий осужденных специа-
листами психологической службы, а при необходимости и пси-
хиатров, так как среди них наблюдаются лица, страдающие раз-
личного рода патопсихологическими аномалиями.

Пресекающие мероприятия включают достаточно жесткие 
меры дисциплинарного и психолого-педагогического характе-
ра, нацеленные на переориентацию лидеров и разложение асо-
циальных группировок. В этих целях используются убеждение, 
обсуждение поведения тех или иных лидеров на общих собра-
ниях отряда, обоснованное применение мер дисциплинарного 
воздействия. В пенитенциарной практике существуют и другие 
методы, разрушающие сплоченность неформальных группиро-
вок. Например, разобщение наиболее активных членов группи-
ровки посредством их перевода в смежные отряды или в другие 
исправительные учреждения. Однако подобным приемом сле-
дует пользоваться весьма осторожно, поскольку эта категория 
осужденных в новых условиях не только пытается сохранить 
прежние взаимоотношения, но и создать новые неформальные 
структуры.

Еще один инструмент воздействия предполагает включение 
в групповые структуры новых лидеров, которые под контро-
лем администрации способны перестроить нежелательное по-
ведение субъектов совместной деятельности. В содержатель-
ном плане процесс такой работы состоит из двух этапов: осла-
бление групповой сплоченности через формирование «недове-
рия большинства» к лидеру и его ближайшему окружению; из-
менение мотивации членов группы и принятие новой просоци-
альной системы ценностей.

При проведении превентивных и воспитательных меропри-
ятий желательно привлекать средства массовой информации, 
членов семей осужденных, представителей конфессиональных 
и общественных образований. Для ограничения влияния осо-
бо опасных лидеров рекомендуется опираться на традицион-
ные формы воздействия, связанные с использованием мер мо-
рального и материального стимулирования. Можно рекомендо-
вать передовой опыт ИУ, где лидеры асоциальных групп не толь-
ко ставятся на профилактический учет, но и содержатся изоли-
рованно от других категорий осужденных. Это позволяет мини-
мизировать влияние негативного лидера, более прицельно кор-
ректировать его поведение.

Приоритетным направлением минимизации теневого влия-
ния в местах лишения свободы служит переход от жестких ре-
прессивных форм воздействия на осужденных к более гиб-
ким технологиям изменения криминально-значимых устано-
вок, взглядов, субкультурных ценностей и стереотипов поведе-
ния. Это предусматривает создание и внедрение в пенитенци-
арную практику так называемых групповых психосоциальных 
программ (групповая терапия), которые должны быть сориенти-
рованы не только на предупреждение или коррекцию дисфунк-

ционального поведения, но и укрепление взаимодоверия меж-
ду администрацией и осужденными, развитие позитивных вза-
имоотношений в их среде. Психосоциальные программы мож-
но рассматривать как целенаправленные инструменты управле-
ния внутригрупповым поведением, которые следует сочетать с 
традиционными методами психолого-педагогического воздей-
ствия на личность осужденного.

Лидеры с отрицательной направленностью чрезвычайно 
чувствительны по отношению к ближним и отдаленным пер-
спективам своей жизни. Можно добиться неплохих результа-
тов, если социальные работники и психологи будут обсуждать 
с ними актуализированные личностные проблемы, в случае не-
обходимости окажут им реальную помощь, особенно на этапе 
подготовки к предстоящему освобождению. Ненавязчивая по-
мощь в трудоустройстве или восстановлении утраченных соци-
альных связей представляется весьма значимой для этой кате-
гории осужденных, особенно старших возрастных групп. Про-
цесс их реабилитации осложняется, поскольку многие из них не 
имеют практических навыков в современных, достаточно техно-
логичных сферах трудовой деятельности, им сложно адаптиро-
ваться в трудовых коллективах. Кроме этого, следует учитывать 
активное нежелание федеральных и муниципальных органов 
власти предоставлять им рабочие места, не говоря о жилищно-
бытовом обустройстве.

Сущность личностно-ориентированной работы заключается 
в том, чтобы скорректировать устойчивые предубеждения ли-
деров, вывести их за сферу прежней «внутренней» позиции, с 
которой они смотрят на свою жизнь вообще и преступную дея-
тельность в частности. Для решения поставленной задачи при-
ходится преодолевать активное сопротивление исправительно-
му воздействию, которое является своеобразной психологиче-
ской защитой, используемой лидером для оправдания избран-
ной линии поведения. Механизмы защиты свойственны этой ка-
тегории осужденных, поскольку принять и следовать официаль-
ным нормам означает для них признаться в том, что их прошлый 
образ жизни оказался несостоятельным, исчерпал себя. Тем бо-
лее, они вынуждены потерять столь ценимый не только ими, но 
и их окружением высокий субкультурный статус.

Желательно «подвести» лидера к осознанию внутренней мо-
тивации поведения, чтобы он сначала научился рационально 
контролировать свои поступки, а затем сумел изменить их в же-
лательном направлении. Проектируя воспитательную ситуацию, 
рекомендуется учитывать конкретные формы психологическо-
го сопротивления, которые достаточно вариативны. Например, 
это может быть прямой отказ лидера от коррекционного вмеша-
тельства. В данном случае следует распознать причины и обстоя-
тельства такого поведения, после чего внятно интерпретировать 
его сомнения. Необходимо стремиться к тому, чтобы рассужде-
ния облекались в сценарий самооценки осужденного, то есть на-
чальник отряда или психолог должен говорить как бы «за» ли-
дера или от его имени, по возможности, его словами. Если этого 
удается достичь хотя бы частично, то складывается установка на 
конструктивное сотрудничество.

Подчеркивая важность исправительного воздействия на ли-
деров и возглавляемые ими асоциальные группы, отметим, что 
это направление является одной из важных составляющих ком-
плексной работы по предупреждению преступлений. Это не про-
сто иной, а специальный формат повседневной д е я т е л ь н о с т и 
профильных служб различных правоохранительных институтов. 
В условиях лишения свободы такая работа обладает весьма суще-
ственной спецификой, проявляющейся в концептуальных подхо-
дах, нетрадиционных методах предупредительного и коррекци-
онного вмешательства на данную категорию осужденных, кото-
рая по ряду оснований может считаться одним из наиболее слож-
ных аспектов борьбы с организованной преступностью.
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Специалисты, работающие с мало-
летними преступниками, которым 

суд назначил наказание, не связанное 
с лишением свободы, отмечают: сам 
факт совершения преступления, его 
раскрытие, судебный процесс и при-
говор, как правило, не имеют для несо-
вершеннолетних предупредительно-
го значения, а условная мера наказа-
ния воспринимается ими как безнака-
занность. Все это может привести к по-
вторному, зачастую более серьезному 
правонарушению.

В целях социальной поддерж-
ки и адаптации несовершеннолет-
них, преступивших закон, в том чис-
ле условно осужденных, в 2008 году 
между департаментом социальной за-

Ирина ЧЕЛЫШЕВА,

старший психолог МРУИИ № 1 
УФСИН России по Ивановской области, 
старший лейтенант внутренней службы

Индивидуально, 
конкретно, ЭФФЕКТИВНО

щиты населения и УФСИН России по 
Ивановской области было подписа-
но соглашение о взаимодействии. Со-
вместно с областным Центром психо-
лого-педагогической помощи семье и 
детям разработан проект «Эффектив-
ные технологии и модели индивиду-
ального социального сопровожде-
ния несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом». Об-
щий объем финансирования проекта 
составил 1 млн 140,8 тыс. руб. Из об-
ластного бюджета на его реализацию 
было направлено 696,8 тыс. руб.

Модель методики индивидуально-
го курса реабилитации состоит из трех 
модулей. Первый – «Оценка рисков и 
выявление потенциалов несовершен-
нолетнего» включает в себя состав-
ление социально-демографического 
портрета подростка, выявление про-
блем и причин правонарушения, при-
влечение ресурсов семьи к процессу 
ресоциализации. Второй – «Формиро-
вание социально-значимых установок 
и правового сознания» (оказание пози-
тивного влияния на духовное мировоз-
зрение, нравственное состояние под-
ростков, приобщение к положитель-
ным формам проведения досуга). Тре-
тий – заключается в анализе результа-
тов проведенной работы и выработке 
рекомендаций.

Выделены важнейшие принципы 
модели: гуманистическое отношение 
к личности – ошибаться может любой 
человек, важно иметь желание прео-
долеть трудности и достойно выйти 

из проблемной ситуации (такая пози-
ция, постоянно внушаемая подрост-
ку, позволяет ему чувствовать себя 
неотвергнутым из социума, повыша-
ет уровень ответственности за по-
ступки, придает уверенности в сво-
их силах); несовершеннолетний яв-
ляется активным участником реаби-
литационного процесса; разделение 
ответственности между специалиста-
ми и несовершеннолетними; органи-
зация сотрудничества с родителями 
и тесный контакт с социальным окру-
жением.

По решению судов в Центр было на-
правлено 16 условно осужденных не-

совершеннолетних и еще четверо при-
няли участие в программе по добро-
вольному согласию. Среди них две де-
вушки.

По возрасту в группе преобладали 
ребята 17 лет (45%), четвертую часть 
составили пятнадцатилетние, еще чет-
верым исполнилось шестнадцать лет 
и двое к окончанию процесса реаби-
литации стали совершеннолетними. 
Большая часть из них были учащимися: 
13 ребят обучались в профессиональ-
ных лицеях, пятеро – в вечерней шко-
ле, один имел постоянное место рабо-
ты, еще один, закончив 9 классов, не 
учился и не работал.

Почти половина из них до совер-
шения преступления состояла на уче-
те в ОПДН. По сведениям осужденных 
и их родителей, более 40% подрост-
ков употребляли алкоголь и психо-
активные вещества. Семерых несо-
вершеннолетних в разное время на-
правляли на консультации и обследо-
вания к психиатрам, девять – в ходе 
проекта были на приеме у детского 
врача-психотерапевта.

По квалификации совершенных не-
совершеннолетними преступлений 
наиболее распространенными оказа-
лись грабежи, мошенничество, кра-
жи. Сроки условного наказания – 2-2,5 
года.

Задача специалистов Центра и 
МРУИИ № 1 – провести курс реабили-
тации так, чтобы несовершеннолет-
ний увидел смысл самореализации, на-
учился понимать себя и контролиро-
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вать свои поступки. При этом осущест-
влялось тесное взаимодействие с ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них, работодателями, педагогами об-
разовательных учреждений, где обуча-
лись подростки.

Работа с подростками исключала 
морализирование, чтение нотаций, 
призывы к совести. Основой являлась 
опора на положительные качества, 
проявление искреннего интереса к их 
жизни, к различным этапам становле-
ния личности.

Среди семей подростков практиче-
ски каждая имела определенные соци-
альные риски. Большинство ребят пе-
режили семейные драмы. У двоих отцы 
погибли, у одного умерла мать, а отца 
лишили родительских прав. На глазах у 
многих матери меняли мужей, сожите-
лей, пятеро имели сводных братьев и 
сестер. Род занятий многих родителей 
также не может считаться благоприят-
ным с позиции воспитания детей: непо-
стоянные заработки, общение с детьми 
от случая к случаю.

Из индивидуальных бесед с деть-
ми и родителями можно было судить 
о внутрисемейных взаимоотношени-
ях, в основном характеризующихся от-
сутствием общих интересов и эмоци-
ональной близости, бесконтрольно-
стью, педагогической несостоятель-
ностью взрослых, криминальной отя-
гощенностью ближайшего окружения. 
У большинства несовершеннолетних 
есть друзья или близкие знакомые, 
имеющие судимости, что не может не 
оказывать влияния на криминальную 
направленность интересов. Так, один 
из членов целевой группы был втянут 
в преступление ранее судимым стар-
шим братом.

С каждой семьей шла серьезная со-
циальная работа: разовая помощь, со-
циальное сопровождение или дли-
тельный патронаж. Цель патронажа 
– оказание помощи в решении вну-
трисемейных проблем, нормализа-
ции взаимоотношений подростка с ро-
дителями. Далеко не все из них в пол-
ной мере оценивали свою негативную 
роль в судьбе ребенка, многие не ви-
дели упущений в воспитании детей, не 
хотели менять устоявшиеся жизнен-
ные привычки и поначалу не понима-
ли смысла предлагаемой помощи. Для 
налаживания продуктивного сотруд-
ничества с родителями использова-
лись такие формы, как регулярные вы-
ходы по месту жительства, беседы и 
убеждения, анкетные опросы, индиви-
дуальные консультации, родительские 
собрания.

В ходе собеседований выяснилось, 
что обучение практически у всех под-
ростков связано с отрицательными 
эмоциями, что свидетельствует о не-
гативном опыте, полученном в систе-
ме школьного образования (более или 
менее благоприятные впечатления, как 
правило, ограничиваются начальной 
школой). В ходе сопровождения фор-
мировался и поддерживался настрой 
ребят на продолжение обучения и по-
лучение профессии.

Ресоциализация несовершеннолет-
них преступников невозможна без 
осмысления ими своего поступка и 
осознания неизбежности и справедли-
вости наказания. С каждым подростком 
работал юрист Центра. В ходе консуль-
таций подробно разбирались статьи 
Уголовного кодекса, квалифицирую-
щие совершенное правонарушение, ха-
рактер и последствия преступного де-
яния. Целью таких бесед являлось осо-
знание подростком факта нарушения 
закона, признания собственной вины, 
сожаление о содеянном. Подробно рас-
сматривался смысл условного осужде-
ния, при этом акцент делался на то, что 
такое наказание требует тщательного 
исполнения обязанностей, возложен-
ных судом (неисполнение же неизбеж-
но повлечет продление условного сро-
ка или его отмену и направление в ме-
ста лишения свободы). Для повышения 
общей правовой грамотности ребята 
были проконсультированы об ответ-
ственности за наиболее типичные для 
их возраста правонарушения.

Известно, что оставаясь незаняты-
ми, подростки порой находят равных 
себе «по духу» и объединяются для 
различного рода неблаговидных дел. 
С целью контроля занятости условно 
осужденных специалистами отслежи-
валось их поведение, посещаемость 
учебных заведений и успеваемость, 
осуществлялся постоянный контакт 
с работодателями, мастерами произ-
водственного обучения, педагогами. 
В случае выявления каких-либо на-
рушений проводились необходимые 
корректировки. Всем ребятам было 
предложено поработать во время 
летних каникул, двоим, по их просьбе, 
оказана помощь в устройстве на рабо-
ту без отрыва от учебы.

Общение с подростками позволи-
ло выяснить их ценностные ориенти-
ры, причем они отдают предпочтение 
занятиям, связанным с риском. Далее 
следуют развлечения, деньги, работа 
(чтобы иметь личные средства), спорт, 
общение с друзьями. При этом на во-
прос: «Чем вы занимаетесь с друзья-

ми?» – ответ был всегда односложен: 
«Просто гуляем».

Зная особенности воспитания боль-
шинства подопечных, было понятно, 
что они с детства не приучены к заняти-
ям по интересам, сами не могут продук-
тивно организовать свой досуг, что не-
редко выливалось в девиантные фор-
мы поведения. Как альтернативу пусто-
му времяпрепровождению подрост-
кам предлагались, в частности, ежене-
дельные занятия в спортивном зале, 
оборудованном современными много-
функциональными тренажерами. Этим 
воспользовалось большинство ребят, 
которые даже приводили своих дру-
зей, что поощрялось. С целью духовно-
нравственного воздействия на под-
ростков была организована экскур-
сия по святым местам города с чтением 
проповеди, специально предназначен-
ной для «заблудших».

Выполнение подростками всех эле-
ментов индивидуальной программы 
реабилитации строго контролирова-
лось. Каждый подросток должен был 
посещать Центр не реже двух раз в не-
делю для встречи со специалистами и 
для занятий в спортивном зале. Сведе-
ния об отношении к работе и учебе ре-
гулярно поступали в УИИ с целью соот-
ветствующего реагирования.

Год реабилитационной работы с 
группой дал вполне очевидные по-
ложительные результаты. Большин-
ство несовершеннолетних достаточ-
но добросовестно исполняли реше-
ния суда, никто из них не прекратил 
работы или обучения, а один подрос-
ток, не занятый в начале программы, 
возобновил учебу. Специалистами от-
мечено, что ребята стали более ор-
ганизованными и ответственными, о 
чем свидетельствует отсутствие про-
пусков занятий и консультаций. Сами 
подростки и их родители заметили 
перемены в жизненных ориентирах. 
Практически все ребята хотят слу-
жить в армии, получить профессию, 
иметь семью… На заключительных 
собеседованиях подростки искрен-
не говорили, что ни при каких обстоя-
тельствах не стали бы повторно нару-
шать закон. По их словам, это слишком 
дорого обходится.

Участвуя в проекте, педагоги-
психологи получили возможность при-
обрести уникальный опыт, направлен-
ный на ресоциализацию подростков, 
находящихся в конфликте с законом, 
результаты которого могут стать осно-
вой для дальнейших научных исследо-
ваний и широкого практического ис-
пользования.
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Правда, сейчас Елена проводит 
эти занятия не для осужденных, а 

для сотрудников. Итак, утро, мы идем 
в колонию. По пути я начинаю вы-
спрашивать:

– Прежде всего меня инте-
ресует вот что: чем объяс-
няется ваш интерес именно к 
танцевально-двигательной 
терапии?

– Интерес к телесно-ориентиро-
ванной терапии у меня появился дав-
но. Сразу после учебы я пришла ра-
ботать в детский сад, и было огром-
ное желание сделать что-то интерес-
ное, нестандартное. Я запоем читала 
методическую литературу, в том чис-
ле и по психологии. Вот тогда я и на-
чала проводить занятия с детьми по 
методам телесно-ориентированной 

терапии. Например, мы играли в 
«Винегрет». Я говорила: «Так, Саша, 
ты у нас будешь картошка, ты, Петя, 
– свекла, Лена – лук, Вася – подсол-
нечное масло…» И продолжала: 
«Я режу свеклу… Кладу ее в миску…» 
В это время Петя все это изображал. 
Затем «в миску» падали «морковь», 
«лук», «масло», перемешивались… 
Детям это нравилось безумно. У нас 
стоял такой визг восторга, такой шум 
и гам, что во время первого занятия 
к нам прибежали другие воспитате-
ли – думали, что-то случилось. Но 
потом все отнеслись с пониманием. 
Большое спасибо заведующей, сама 
по образованию психолог, она меня 
очень поддержала. Затем я побыва-
ла на многих тренингах по телесно-
ориентированной терапии.

– Какие произвели наиболее 
сильное впечатление?

– В Новокузнецке, на так называ-
емых ночных марафонах. Когда в де-
вять вечера начинается тренинг, за-
крывается дверь и открывается толь-
ко в шесть утра. По ночам подсозна-
ние работает активнее, чем созна-
ние. Мозг почти спит, и проще рабо-
тать с тем поведением человека, ко-
торое обусловлено подсознанием. 
Со стороны ночные марафоны вы-
глядят более чем странно: ночь, го-
род спит, а в спортивном зале сорок 
человек сидят на ковре и раскачива-
ются… Просто сектанты какие-то! Но 
самое интересное в том, что это ра-
ботает! Я имею в виду, что участни-
ки тренинга действительно меняют-
ся, они становятся способны решать 

Про «винегрет», 
«марафон» 

и, главное – про ТАНЕЦ!

Елена Мальцева читателям уже знакома – мы писали о ее успехе во Всероссийском конкурсе 
«Лучший психолог УИС», где она заняла второе место, представив на конкурс опыт танцевально-
двигательного тренинга с осужденными. Сравнительно недавно Елена начала работать в ИК-4. 
Поэтому я отправляюсь в Шерегеш, чтобы вживую увидеть, как проходят занятия.

Ф
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свои проблемы. Дело в том, что наше 
тело тесно связано с душой… «Я пло-
хо себя чувствую…» – говорим мы, 
когда заболеваем. Плохо чувствую – 
а болит-то тело! Конкретные заболе-
вания могут указывать на психологи-
ческие проблемы человека... Осанка, 
походка, взгляд, жесты – все это дает 
информацию о человеке, и мы ее ин-
туитивно считываем. Идет сгорблен-
ный, смотрит исподлобья, руки в кар-
манах – понимаем, что человек чув-
ствует себя не в своей тарелке, не 
расположен к общению. И наоборот – 
расправил плечи, смотрит свысока – 
ага, чувствует себя хозяином положе-
ния… На танцевально-двигательных 
тренингах есть время и место по-
наблюдать, как он двигается, пораз-
мыслить, почему он так двигается, по-
думать, что его тело о нем рассказы-
вает окружающим. 

– Как сотрудники откликну-
лись на предложение участво-
вать в таком тренинге?

– Сначала желающих было мало. 
Зато потом, когда первые участники 
поделились впечатлениями со свои-
ми коллегами, многие пожелали уча-
ствовать в тренинге. И руководите-
ли должны понимать, что наши со-
трудники нуждаются в регулярной 
психологической поддержке. Ког-
да человек работает с осужденными, 
каждый день испытывает перегруз-
ки – ему просто необходимо встрях-
нуться, оглянуться, расслабиться… 
Я совершенно искренне считаю, что 
все наши сотрудники попадут в рай. 
Именно потому, что они каждый день 
работают, по сути, с человеческими 
судьбами… 

Мы приходим в ИК-4. У психологов 
здесь три кабинета, один из них для 
групповой работы, где и проводятся 
занятия.

– Сейчас начнем эмоционально-
волевой тренинг для смены охра-
ны. Он был разработан психологами, 
работающими в Дагестане со спец-
назом. В нем даются установки на 
выживание, на морально-нравствен-
ное совершенствование, проводится 
коррекция самооценки, – рассказы-
вает Елена.

Входят сотрудники, снимают обувь,
садятся на ковер. Здесь смешанная 
группа – участвуют и женщины, и 
мужчины. Психолог включает тихую 
музыку, спокойным, размеренным го-
лосом дает инструкции: 

– Закройте глаза… Понаблюдайте 
за тем, как вы дышите… Попробуйте 
поменять позу… 

Во время занятия Елена совершен-
но преображается: оказывается, эта 
милая девушка настоящий органи-
затор, в голосе появляются твердые 
нотки, значительные паузы…

После серии упражнений на ды-
хание Елена читает текст и просит 
участников тренинга мысленно по-
вторять за ней фразы:

– Ты давал присягу. Твой долг и 
обязанность строго исполнять закон 
ради людей. Ты – человек в форме, – 
читает Елена под музыку. – Форму не-
обходимо уважать… Она защищает 
нас, граждан твоей страны, от тех, кто 
грабит, насилует, убивает… Взгляни на 
себя со стороны: ты – настоящий чело-
век. Ты – сильный человек. Ты умеешь 
преодолевать трудности. Надо уметь 
выстоять. Надо быть сильным… 

Все занятие длится около десяти 
минут. 

– Результат не сразу заметен, – от-
мечает Елена, – но постепенно у че-
ловека корректируется самооцен-
ка, вырабатывается установка на вы-
живание… Сейчас они ушли, и вроде 
ничего не изменилось. Но там, вну-
три, работа пошла.

В ожидании следующего занятия 
знакомлюсь с другими сотрудниками 
психологической лаборатории – лей-
тенантами внутренней службы Веро-
никой Тетерниковой и Юлией Тяки-
ной. Меня заинтересовали пухлые 
пачки рисунков на столе и множество 
цветных карандашей. Прошу Юлию 
рассказать, что это такое. 

– Дело в том, что человек мыслит 
символами, и поэтому все рисунки 
можно считать своеобразными по-
сланиями. Особенно показательны 
ассоциативные рисунки человека, 
которые он создал, не задумываясь…

Юля проводит со мной экспресс-
диагностику. Дополняю по своему 
желанию какие-то точечки, черточ-
ки… Оказывается, по рисункам мож-
но сказать, как я отношусь к трудно-
стям, насколько деликатна в обще-
нии, насколько важны для меня се-
мейные традиции, как я вижу свое 
будущее и многое другое. Мне ста-
новится немного не по себе: если 
меня так просто «прочитать», хоте-
лось бы быть уверенным, что эта ин-
формация не станет доступной для 
кого-то третьего.

Словно услышав мои размышле-
ния, Елена Мальцева замечает:

– К нам сотрудники колоний часто 
относятся с недоверием. Играет роль 
и то, что психологи могут рекомендо-
вать или не рекомендовать кандида-
та на службу. Поэтому психолог дол-
жен прежде всего научить сотрудни-
ков доверять ему. Как и у медицин-
ских работников, разглашение пси-
хологом сведений, касающихся кли-
ента, – нарушение профессиональ-
ной этики.

Наступает время танцевально-
двигательного занятия. В тренинге 
задействованы сразу два специали-
ста: Елена – ведущая, а Юлия снима-
ет все происходящее на видео, чтобы 
затем участники могли посмотреть на 
себя со стороны.

Группа около десяти человек, в 
ней только женщины. Участницам 
предлагается рассказать о том, что 
они чувствуют. Высказываются все, в 
том числе и сама ведущая. Кто-то го-
ворит об усталости (позади рабочий 
день), кто-то об ожидании нового… 
Начинаются дыхательные упражне-
ния. Затем – упражнение «Необыч-
ное приветствие». Елена (прости-
те, неудобно рассказывать) ставит 
ноги на ширине плеч, наклоняется, 
просовывает голову между ног и в 
этой необычной позе говорит: «При-
вет!» Все начинают улыбаться. Сто-
ит просто хохот, слышны восклица-
ния: «Привет! Привет!», и на чью-то 
фразу: «Представьте, мы так с утра в 
штабе здоровались бы!» – раздается 
дружный смех.

Участницы делятся на несколь-
ко групп. Сначала одна – составляет 
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Наша справка
Дорогу танцу в психотерапию от-

крыли профессиональные танцоры. 
Так, в 1940–1950 гг. Мэриан Чейс, 
преподаватель танца, начала рабо-
тать в спецклинике с больными –  
неразговаривающими и аутичными 
детьми, считавшимися безнадежны-
ми. Успехи этого метода произвели 
сильное впечатление на специа-
листов в области здравоохранения. 
Пациенты на ее сеансах включались 
в групповое взаимодействие: снача-
ла устанавливался диалог движений, 
затем, в последующем обсуждении, 
чувства, образы и мысли облекались 
в слова, что было первым шагом в 
способности детей контактировать 
с реальным миром.

скульптурные композиции, а другая 
группа их угадывает, затем танцуют…

После каждого упражнения де-
вушки делятся впечатлениями. Так, 
например, неожиданно был сделан 
вывод, что танцевали они хотя и в па-
рах, но… каждый сам по себе. Обще-
го действа создать не удалось.

– А ведь так и в жизни бывает, прав-
да? Вроде бы вместе живем, или вме-
сте работаем, а оказывается, что каж-
дый сам по себе, нет по-настоящему 
общего…

На следующем этапе присутствую-
щим предлагают общаться по двое, 
без слов, только с помощью рук. У 
одного человека глаза должны быть 
закрыты, и он не может видеть, с кем 
говорит в данный момент. Мне пред-
лагают поучаствовать в упражнении. 

– Познакомьтесь друг с другом.
Через какое-то время: «А теперь 

деремся!» Потом: «Миримся!.. Расста-
емся!»

Каждый фрагмент упражнения со-
провождается музыкой. Участники 
меняются и партнерами, и ролями: 
«зрячие» становятся «слепыми» и на-
оборот. 

Неожиданно я понимаю, что эти 
игры – модель жизни нашего по-
вседневного поведения. Вот одна из 
участниц тренинга встала ко мне в 
пару, и при слове «знакомимся» осто-
рожно ощупывает мои пальцы, ладо-
ни, пытается понять, кто я… Мы ме-
няемся парами, и теперь со мной зна-
комятся совершенно по-иному: уве-
ренно и крепко жмут руку. По коман-
де «деремся» кто-то сжимает кулаки, 
а кто-то просто машет ладошкой. Кто-
то мирится коротко и ясно – помири-
лись, чего там рассусоливать. А кто-то 
долго поглаживает ладони друг дру-
гу: «Прости… прости…»

Ведущий снова предлагает поде-
литься впечатлениями. Что говорят? 
Что повысилось настроение, приба-
вились силы, одна из участниц так 
прямо и сказала: «Я словно целый 
день на курорте провела, никакой 
усталости!»

Возможно, кому-то и покажется, 
что провести подобный тренинг ис-
ключительно легко – включаешь му-
зыку, говоришь группе: «Танцуем! Те-
перь в парах! А теперь изобразим 
скульптуру!» Потом спрашиваешь: 
«Что чувствуете?» – и дело в шляпе. 
Это потому, что мало кто догадывает-

ся, сколько времени и сил потребова-
ла подготовка к занятию. 

Мимоходом Елена заметила: «Я 
скупала книги по интересующей теме 
просто целыми полками…» На сколь-
ких тренингах она побывала сама! А 
ведь нередко обучаться психологам 
приходится за собственные деньги. 
Но энтузиазм Мальцевой сделал свое 
дело и, возможно, уже очень скоро 
танцевально-двигательные тренин-
ги (и для сотрудников, и для осужден-
ных) станут совсем обычным делом.

А Елена между тем строит новые 
планы: слетать на обучение в Ярос-
лавль, начать занятия хореографи-
ей, чтобы сделать тренинги еще бо-
лее интересными, самой продолжить 
вникать в природу танца и движения. 
Пока, правда, не нашлось преподава-
теля, согласного давать индивидуаль-
ные занятия, но, зная целеустремлен-
ность Елены Мальцевой, можно быть 
уверенным, что она его обязатель-
но найдет, и более того, поразит влю-
бленностью в свою работу.

P.S. Звонок в коммерческую органи-
зацию «Центр взаимоотношений»:

 – Алло, вы предлагаете услуги 
психолога? А вы проводите телесно-
ориентированные тренинги? Сколько 
стоит участие?

– Да, конечно. Есть несколько про-
грамм. Базовая, с которой рекоменду-
ется начинать, стоит 7,5 тысяч ру-
блей…

Татьяна ДОЛГОПОЛ
Кемеровская область

Танец

Арт-
терапия

ТОП

Психотерапия

Танцевально-
двигательная терапия
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Суициды среди людей в погонах, увы, тоже случаются. 
Это всегда серьезное ЧП. Руководители строго наказывают 
кадровиков и психологов, отвечающих за климат в коллек-
тиве, за то, что вовремя не выявили у человека склонность 
к самоубийству и не предотвратили трагедию. Отметим, что 
в силовых структурах суицидов происходит меньше, чем в 
среднем по России. Это обусловлено строгим специальным 
отбором кандидатов при поступлении на службу.

Психологи выделяют три типа суицидов – скрытый, де-
монстративный и истинный.

Скрытый суицид –
наркотики, алкоголь и... сноуборд

Ученые рассматривают самоубийство в контексте дегра-
дации социальных связей, нарастающей изоляции человека 
в обществе, чрезмерной урбанизации и снижения влияния 
церкви. Бедность, болезни, невозможность содержать себя 
и семью, долги, отсутствие жилья, перспектив – факторы ри-
ска, провоцирующие суицид. К нему могут привести слож-
ные семейные или личные проблемы, кажущиеся человеку 
неразрешимыми – конфликты на службе, ссоры с родствен-
никами, развод, измена. Склонность к самоубийству усугу-
бляют чувство безнадежности, неспособность найти выход 
из сложившейся ситуации, острая тревога, чувство вины, 
утрата вкуса к жизни и надежда, что смерть будет избавле-
нием от душевных мук. На крайний шаг решаются люди с по-
вышенной тревожностью, чувствительностью, которые глу-
боко реагируют на происходящие события и часто действу-
ют в состоянии аффекта. Суициды не связаны прямо с уров-
нем материального благополучия. Часто наоборот, людям, 
занятым поиском «куска хлеба», некогда думать о себе и сво-
их страданиях.

Группа скрытых самоубийц самая большая. Пристрастие 
к наркотикам, алкоголю и курению психологи определя-
ют как саморазрушающее поведение или скрытый суицид. 
«Многие убеждены, что люди могут без вреда для собствен-
ного здоровья расслабиться после тяжелого трудового дня, 
выпив спиртное. Но если это происходит каждый день, то 
хронический алкоголизм и деградация неизбежны. Медлен-
ное самоубийство особенно страшно в женском варианте. 
Хранительница очага, традиций и генофонда, пристрастив-
шись к наркотикам, алкоголю и курению наносит страшный 
удар по здоровью нации», – считает психолог УФСИН России 
по Томской области Наталья Семенова.

Злоупотребление алкоголем и наркотиками снижает по-
рог терпимости к разным жизненным проблемам и не по-
зволяет адекватно оценивать обстановку. Человек осознает 

эту зависимость и решает уйти из жизни. В периоды «про-
светления» он понимает, насколько его образ жизни расхо-
дится с теми жизненными идеалами, о которых он мечтал. 
Он не оправдал надежд своих близких, поэтому часто при-
чина смерти в состоянии алкогольного, а тем более, нарко-
тического опьянения – не только случайная передозировка. 
К сожалению, жизнь многих наркозависимых заканчивает-
ся самоубийством.

К скрытому суициду специалисты относят и занятия мод-
ными экстремальными видами спорта – рафтингом, дайвин-
гом, бейс-джампингом, скайсерфингом и т.д. – в том случае, 
когда без должной подготовки и надежного оборудования 
люди рискуют жизнью, тяга к экстриму приводит к серьез-
ным травмам или гибели.

Некоторые автомобильные аварии тоже из этого же раз-
ряда самоубийств. Человек, находясь в глубокой депрессии, 
садится за руль, превышает скорость или засыпает на до-
роге, подсознательно стремясь к самоуничтожению. Чаще 
всего саморазрушающий характер поведения не осознает-
ся самим человеком, но может быть замечен окружающи-
ми. Именно они могут помочь потенциальному самоубийце 
остановиться.

Демонстративный суицид – 
спектакль в жанре шантажа

Поссорившись с мужем, сорокапятилетняя Светлана 
(имя изменено. – Прим. автора) в слезах схватила лежавшую 
на виду веревку и закрылась в туалете с криками «я не могу 
так жить...». Дети выросли и заботы больше не требовали. 
Казалось бы, можно жить с мужем для себя. Но он отдалился, 
стал почти чужим. Сын и дочь для Светы всегда были на пер-
вом месте, и все разговоры дома касались только детских 
проблем. За годы постоянной заботы о них, она часто за-
бывала о супруге. Сейчас, когда дети стали самостоятель-
ными, Светлана не знала, как вернуть теплоту супружеских 
отношений. Отчаявшись от бесплодных попыток реаними-
ровать чувства, она решилась на крайнюю меру – напугать 
равнодушного супруга, инсценировав самоубийство. Психо-
лог, которого пригласил обеспокоенный муж, поставила диа-
гноз «синдром опустевшего гнезда» и предложила… особо не 
беспокоиться. Действительно, спустя полтора часа дверь 
открылась, и на пороге появилась Светлана, заплаканная, но 
живая. Она боялась смерти и лишать себя жизни в расцвете 
лет не собиралась. Истерика закончилась бурным примире-
нием, но проблемы отступили лишь на время.

Демонстративным суицидом обычно грешат женщины, 
не умеющие добиваться желаемого другим способом. Им 

САМОУБИЙЦЫ 
По статистике, более 700 тысяч россиян за последние 12 лет добровольно ушли из жизни. 

Эта цифра почти вдвое превышает число смертей в результате ДТП – в год на дорогах погибают 
около 35 тысяч человек. Россия занимает второе место в мире по количеству суицидов. 

Пятая часть лиц, совершающих попытку суицида, страдают тяжелыми психическими заболеваниями.
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проще устроить спектакль на тему «я ухожу навсегда...», не 
предусматривающий летального исхода. «Жертву» жалеют, 
исполняют все ее просьбы, а когда цель достигнута, рекви-
зит – мыло, веревка или уксус – прячется до следующей «по-
становки».

Если окружение достаточно здорово, то поведение 
самоубийцы-демонстранта, его стремление манипулиро-
вать, чтобы добиться желаемого, начинает раздражать и 
ухудшает ситуацию. «Работать на публику» мужчины реша-
ются реже, по статистике, в три-четыре раза. Но они чаще, 
чем женщины, доводят задуманное до конца. Акт принятия 
решения для них более значим. Мужчины, совершающие
публичные попытки суицида, имеют «женский», истероид-
ный, склад характера, воспитывались они, как правило, в 
женском окружении.

«Зависимые отношения между людьми – родителями и 
детьми, супругами, половыми партнерами или друзьями – 
когда один склонен к жертвенности, к спасению ближнего, 
а другой начинает этим пользоваться, изображая погиба-
ющего, могут быть длительными, иногда – пожизненными. 
Это своеобразная игра, которая обычно обоих участников 
устраивает, медленно разрушает каждого из них и только 
усугубляет проблемы, – считает психолог Наталья Семено-
ва. – Демонстративный суицид не преследует целью смерть. 
Это его кардинальное отличие от истинного самоубийства, 
когда человек твердо решает, что он достаточно прожил, 
его дальнейшее существование бессмысленно, и сознатель-
но выбирает уход из жизни».

Когда люди заигрываются и теряют ощущение реально-
сти, «спектакли» с самоубийством могут привести к серьез-
ным увечьям и даже к смерти из-за случайностей или непра-
вильного расчета.

Истинный суицид – жизненный тупик
Основная причина истинного суицида – ощущение бес-

смысленности своего существования. Человек остро пе-
реживает неразрешимость конфликта, жизненный тупик, 
единственно возможный выход из которого – «другой мир». 
Это крик о помощи, который не услышали близкие люди.

Серьезность намерения подтверждается тщательным 
выбором места, времени и способа самоубийства, активной 
предварительной подготовкой, а иногда – наличием пред-
смертных записок. Причем прелюдия выполняется осто-
рожно, чтобы никто не мог помешать достижению резуль-
тата. Если попытка оказалась неудачной, то вероятно ее по-
вторение. 

Часто люди, близкие к последней черте, путают свое не-
желание «жить так» с нежеланием «жить вообще». В таких 
случаях нужна помощь специалиста или близких, которые 
могут помочь разобраться в сложной ситуации и переори-
ентировать с эгоистических мыслей только о себе на забо-
ту о других.

На заслуженный отдых торжественно проводили со-
трудника правоохранительных органов, много лет отслу-
жившего на благо Отечества. Проникновенные слова кол-
лег, подарки от руководства... Казалось бы, теперь можно 
заняться любимым хобби, на которое никогда не хватало 
времени. Но на следующий день ветерана нашли в кварти-
ре мертвым. Уход со службы, который явился стрессом для 
мужчины, совпал с личной трагедией – жена, с которой был 
прожит не один десяток лет, решила развестись и, собрав 

вещи, ушла. Возможно, если бы эти события не совпали по 
времени, трагического исхода бы не случилось.

Иногда неизлечимо больные люди осознанно принима-
ют решение уйти из жизни, чтобы не быть обузой родным, 
избавить их от душевных мук, от бессилия или невозмож-
ности помочь, материального бремени. Такие поступки 
тяжелы, но их можно понять.

Лекарство от суицида
Если для женщины основной базовой ценностью являет-

ся семья, а сложившиеся отношения – серьезным сдержи-
вающим фактором, то для мужчины – карьера и самореали-
зация в делах более весомы. Люди по-разному справляют-
ся с одинаково тяжелыми жизненными ситуациями – одни 
проходят через страдания и продолжают жить дальше, 
другие выбирают уход из жизни, утешая себя тем, что душа 
болеть не будет. Вопросы близких или специалистов: «Как 
это переживут твои родители?» или «Кто будет растить тво-
их детей?» часто отрезвляют и предотвращают трагедию. 
Вообще, по оценкам психологов, среди людей, заботящих-
ся о детях или немощных стариках, число суицидов значи-
тельно ниже. Им просто некогда думать об этом.

Любое самоубийство – неуслышанный крик о помощи. 
Нужно быть внимательнее к окружающим. Иногда суицид 
происходит из-за того, что несколько тяжелых событий слу-
чились одновременно. С бедой надо ночь переспать – гла-
сит народная мудрость. Утром могут прийти новые реше-
ния, и трагизм ситуации покажется не таким фатальным.

О замыслах самоубийц можно узнать по косвенным при-
знакам, на первый взгляд незаметным: скрытный, сдержан-
ный человек слишком возбужден или, наоборот, общитель-
ный, коммуникабельный – подавлен. Должен насторожить 
и такой поступок, как неожиданное раздаривание личных 
вещей, это можно расценить как мысленное прощание с 
окружающими. «Раньше, в советское время, во главе угла 
стоял коллективизм, и люди, в силу идеологического и се-
мейного воспитания, были терпимее, внимательнее друг к 
другу, интересовались чужой судьбой, помогали, поддер-
живали в трудных обстоятельствах. Не избежали, конечно, 
и перекосов, когда парткомы и профкомы бесцеремонно 
вторгались в личную жизнь. Сейчас другая ситуация. Даже 
ребенок защищает свое личное пространство, в том чис-
ле от собственных родителей. Детей в садах и школах не 
учат сосуществованию в коллективе, содружеству, взаимо-
помощи. В современном воспитании большой упор дела-
ется на индивидуализацию. Это ведет к одиночеству», – де-
лает вывод Наталья Семенова.

Количество самоубийств – показатель моральной атмос-
феры в обществе, его благополучия и зрелости. Высокий 
процент смертности в результате суицидов говорит о се-
рьезных проблемах. Силовые структуры – часть общества, в 
которой как в призме отражаются все его проблемы. Сейчас 
много говорят о гуманизации, открытости и гласности пра-
воохранительных структур, которые активно контролируют 
общественность. Хочется верить, что и в полиции «с челове-
ческим лицом», и в обновленной уголовно-исполнительной 
системе, и в других силовых ведомствах сотрудникам станет 
служить комфортнее, психологический климат улучшится, 
меньше станет поводов для чрезвычайных происшествий.

Наталья КАРДАШ
Томская область
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Руководство ФСИН России уделя-
ет постоянное внимание оздоровлению 
социально-психологического климата в 
служебных коллективах, предупреждению 
различного вида чрезвычайных происше-
ствий, среди которых особую обеспокоен-
ность вызывают случаи гибели сотрудни-
ков. Всего за 2010 год зарегистрировано 
104 подобных происшествия, из них – 
43 самоубийства.

Наибольшее число погибших сотрудни-
ков в минувшем году имело место в Архан-
гельской области – 12, Владимирской – 15, 
Свердловской – 14, Республике Татарстан, 
Волгоградской области – по 11, Нижего-
родской и Кемеровской областях – по 10.

Преобладающее количество смертель-
ных случаев произошло в результате: ДТП 
– 35%, суицидов – 41%, преступных дей-
ствий – 9%, несчастных случаев (отравле-
ние угарным газом, утопление и др.) – 10%. 
В 5% случаев гибель сотрудников явилась 
следствием огнестрельного ранения, по-
жара, поражения электрическим током и 
отравления химическими веществами.

В основном чрезвычайные происше-
ствия совершались вне службы и не свя-
заны с профессиональной деятельностью.

Вызывает тревогу то обстоятельство, 
что чаще всего гибнут люди молодого и 
среднего возраста: до 35 лет – 78%, от 
35–40 лет – 8%, свыше 40 лет – 14%. Более 
60% погибших относились к категории ря-
дового и младшего начальствующего со-
става.

Большинство фактов гибели зарегистри-
ровано в службах охраны – более 40%, без-
опасности – 17%, отделов воспитатель-
ной работы – 11%, дежурной службы – 6%. 
Трагические случаи также зарегистриро-
ваны в следующих службах: дежурной, 
инженерно-технического обеспечения, по-
жарной и медицинской частях, уголовно-
исполнительных инспекциях и др. Снизи-
лось на 10% по сравнению с предыдущим пе-
риодом количество погибших сотрудников в 
управлениях (отделах) по конвоированию.

Трагический исход чрезвычайно-
го происшествия определяется соот-
ношением следующих основных фак-
торов: характером и влиянием ситуа-
ции, в которую попадает сотрудник; вы-
бором линии поведения для ее разреше-
ния; психоэмоциональным состоянием и 
индивидуально-личностными особенно-
стями сотрудника.

Влияние ситуации нередко оказывается 
сильнее индивидуально-психологических 

особенностей сотрудников, как, например, 
в случаях с ДТП. В этой связи следует учи-
тывать значение таких особенностей лич-
ности, как своевременная оценка ситуа-
ции, интерпретация опасности и скорость 
принятия решения, а также психоэмоцио-
нальное состояние (например, утомление, 
снижение внимания, задумчивость, медли-
тельность, пассивность и т.п.).

Удельный вес фактов, прямо или кос-
венно связанных с преступными нападе-
ниями на сотрудников ФСИН России и по-
влекших их гибель, составляет 19% от об-
щего числа зарегистрированных фактов 
(АППГ – 14%). Смерть или полученные ране-
ния являлись результатом стечения непред-
виденных обстоятельств и высокого уровня 
развития конфликтных ситуаций (неожи-
данное нападение в целях завладения ма-
териальными средствами, численное пре-
восходство преступников при невозмож-
ности вызова экстренной помощи, отсут-
ствие специальных средств защиты и др.).

Изучение причин гибели сотрудников 
УИС показывает, что способность проти-
водействовать и предвидеть опасность су-
щественно зависят от сформированности 
значимых профессиональных качеств, на-
копленного опыта, знаний и умений. Это-
му способствуют и интеллектуальные воз-
можности сотрудника, позволяющие ему 
находить адекватные способы безопасно-
го решения задач в самых разнообразных 
и экстремальных ситуациях.

В последние несколько лет нередки 
случаи гибели сотрудников УИС вслед-
ствие семейно-бытовых конфликтов и на-
несения в связи с этим тяжких телесных по-
вреждений, не совместимых с жизнью (на 
фоне сильного алкогольного опьянения). 
Так, в семье младшего инспектора отде-
ла охраны ИК-19 УФСИН России по Архан-
гельской области В. постоянно происходи-
ли конфликты на бытовой почве. За явку 
на службу в состоянии алкогольного опья-
нения он рассматривался на суде чести. В 
апреле 2010 года во время очередной се-
мейной ссоры сотрудник погиб от ножево-
го ранения, нанесенного супругой.

В 2010 году среди личного состава УИС, 
как отмечалось выше, совершено 43 суи-
цида, что на 8 случаев больше, чем в пре-
дыдущем. Больше всего самоубийств заре-
гистрировано в ГУФСИН России по Челя-
бинской области (5). По три – в Республи-
ке Татарстан и Свердловской области, по 
два – в Кировской, Оренбургской, Рязан-
ской, Саратовской и Тульской областях, 

по одному – в Республиках Карелия, Саха 
(Якутия), Тыва, Забайкальском, Краснодар-
ском, Пермском, Приморском и Ставро-
польском краях, Амурской, Архангельской, 
Владимирской, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской, Костромской, Нижего-
родской, Новосибирской, Омской, Ростов-
ской, Самарской, Томской областях, Еврей-
ской автономной области.

Средний уровень суицидов среди со-
трудников УИС на 1 000 человек в 2010
 году составил 0,17 (в 2009 году – 0,13).

Подавляющее большинство само-
убийств совершено через повешение 
(83%). Как правило, суициды происходи-
ли по месту проживания жертв, на служ-
бе был один случай. Сотрудниками испра-
вительных колоний совершено 27 суици-
дов, следственных изоляторов – 9; ВК – 2; 
ГУФСИН, УФСИН – 2; управлений (отделов) 
по конвоированию – 2; тюрем – 2; ЛИУ – 1. 
Большинство самоубийств совершено со-
трудниками службы охраны – 44%; сотруд-
никами отделов режима и безопасности – 
18%; сотрудниками управлений – 5%. В об-
разовательных учреждениях фактов суи-
цида не зарегистрировано.

Изучение информации, поступив-
шей из территориальных органов, по-
зволило выявить основные социально-
демографические, профессиональные и 
характерологические особенности лично-
сти суицидентов.

Наибольший риск приходится в основ-
ном на молодых сотрудников от 20 до 35 
лет (около 50%). Стаж профессиональной 
деятельности суицидентов составлял: от 
1 до 3 лет – 16%, от 3 до 5 лет – 9%, от 5 до 
10 лет – 37%, от 10 до 15 лет – 30%, свыше 
15 лет – 7% . По сравнению с предыдущим 
годом на первом году службы случаев суи-
цида не зарегистрировано (АППГ – 7%).

Среди совершивших самоубийство пре-
обладали сотрудники, имевшие семью, де-
тей, – около 60%, среди разведенных или 
проживавших раздельно – 23%.

Основными причинами деструктивно-
го поведения сотрудников УИС являются 
семейно-бытовые конфликты и злоупотре-
бление спиртными напитками. В этом году 
наблюдается тенденция по снижению чис-
ла самоубийств в состоянии алкогольно-
го опьянения и сразу после употребления 
спиртного.

В большинстве случаев самоубийства 
обусловлены рядом взаимодействующих 
факторов: неудовлетворенностью матери-
альными и бытовыми условиями; восприя-

Чтобы не было «ЧП»
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откровенный разговор
тием сложившейся ситуации и жизненных 
трудностей, как непреодолимых; фоновым 
психоэмоциональным состоянием сотруд-
ников (утомление и раздражительность, 
беспокойство и тревога, фрустрация и 
стресс, подавленное настроение и депрес-
сия и т.д.); индивидуальными личностны-
ми особенностями (тревожность, импуль-
сивность, переживания, связанные с повы-
шенным чувством ответственности).

Необходимо отметить и такие негатив-
ные условия, как прием на службу сотруд-
ников с психологическими противопоказа-
ниями, а также их профессиональная де-
формация (психическое истощение в связи 
с профессиональной деятельностью).

Так, младший инспектор отдела по кон-
воированию ГУФСИН России по Челябин-
ской области Г. по заключению ЦПД не 
был рекомендован для приема на службу. 
Факторами риска являлись: низкий уро-
вень интеллекта кандидата, трудности со-
циальной адаптации, эмоциональная не-
зрелость, высокий уровень тревожности, 
а также беспокойство, мнительность, им-
пульсивность, склонность к необдуман-
ным поступкам. Тем не менее, он был при-
нят на службу и поставлен на учет в группу 
повышенного внимания. Через год и 10 ме-
сяцев он совершил суицид.

Вместе с тем отмечается снижение на 
10% уровня приема на службу сотрудни-
ков с заключением ЦПД «рекомендован 
условно».

Следует отметить, что система мер по 
профилактике суицидов должна охваты-
вать не только личный состав пенитенци-
арных учреждений, но и членов их семей. 
Руководителям необходимо поддержи-
вать работу общественных формирований 
и психологов в этом плане, практиковать 
проведение культурного семейного досуга, 
интересоваться аспектами личной жизни и 
профессиональной деятельности сотрудни-
ков, проявлять к ним внимание и заботу.

Психологи должны активнее участво-
вать в процессе коррекции способов пси-
хической саморегуляции сотрудников, 
формировать стили индивидуального ре-
агирования на стрессогенные факторы се-
мейного и служебного происхождения. 
Эти меры будут способствовать оптими-
зации процессов адаптации сотрудника к 
психотравмирующим факторам.

Анализ материалов служебных рассле-
дований показывает, что в ряде случаев 
совершению суицида предшествовали яв-
ные признаки кризисной ситуации, эмоци-
онального выгорания, а также имели ме-
сто ярко выраженные личностные особен-
ности сотрудников, нуждавшихся в кор-
рекции. Так, у начальника отдела охраны 

УЧ-398/1 ГУФСИН России по Ростовской 
области Т. в марте 2010 года по результа-
там психологического обследования были 
отмечены подверженность влиянию слу-
чая, средний уровень самоконтроля. Со 
слов отца Т. в последнее время он постоян-
но жаловался на усталость, неоднократно 
высказывал мысли об увольнении или пе-
реводе на нижестоящую должность. После 
чрезвычайного происшествия в учрежде-
нии (побег осужденного) сотрудника неод-
нократно вызывали в прокуратуру. В нача-
ле июня 2010 года психологом подразде-
ления в процессе очередного психологи-
ческого обследования были отмечены «по-
вышенная тревожность, обеспокоенность, 
острое переживание служебных проблем». 
С сотрудником проводилась психокоррек-
ционная работа. Тем не менее Т. совершил 
суицид через повешение. Психологически-
ми причинами, приведшими к трагедии, 
явились: социальная дезадаптация, невоз-
можность самостоятельно справиться с 
психотравмирующей ситуацией на службе 
(угроза личностному и профессионально-
му авторитету), рост психоэмоциональной 
напряженности вследствие недостаточной 
устойчивости к воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней социальной сре-
ды и ближайшего окружения.

Снижение профессиональной моти-
вации, неспособность справляться с соб-
ственными переживаниями и кризисны-
ми ситуациями тесно связаны с неадекват-
ными формами психологической защиты и 
чрезмерным психоэмоциональным напря-
жением. В этой связи с сотрудниками целе-
сообразно организовать комплексную ра-
боту с участием психологов, психотерапев-
тов, работников кадрового аппарата, непо-
средственных руководителей. Чем выше 
уровень взаимопомощи, взаимоподдерж-
ки и взаимной требовательности в коллек-
тиве, тем меньше вероятность чрезвычай-
ных происшествий среди личного состава.

В этой связи отметим, что значительное 
число суицидов зарегистрировано именно 
в тех территориальных органах (Республи-
ка Татарстан, Оренбургская, Рязанская об-
ласти), где слабо развивается психологиче-
ская служба. 

Нередко служебные проверки по фак-
там суицидов проводятся формально, без 
выявления истинных причин и условий 
случившегося и без участия психологов. 
Заключения составляются без глубокого 
анализа личностных особенностей суици-
дента и выявления психологических при-
чин происшествия. 

В качестве положительного примера хо-
телось бы отметить начальников психоло-
гической службы УФСИН России по Архан-

гельской, Калининградской и Тульской об-
ластям, которые своевременно и на высо-
ком профессиональном уровне представи-
ли материалы по фактам суицидов, где не 
только грамотно отразили события, но и 
осуществили подробный психологический 
анализ причин самоубийства. Это дает воз-
можность в дальнейшем совершенствовать 
комплекс профилактических мероприятий 
по предотвращению суицидов, осущест-
влять эффективное взаимодействие разных 
служб и отделов, активную воспитательную 
работу и качественное психологическое 
сопровождение. Важной предпосылкой 
успешной психологической работы являет-
ся наличие материально-технической базы, 
оборудованных помещений для групповой 
работы с сотрудниками.

Для более эффективного психологиче-
ского обеспечения личного состава и сво-
евременного предупреждения крайних 
форм деструктивного поведения и чрезвы-
чайных происшествий целесообразно ор-
ганизовывать психолого-педагогическое 
и правовое просвещение сотрудников как 
по вопросам личной безопасности в усло-
виях повседневной жизни, так и в ходе 
профессиональной деятельности (изуче-
ние и усвоение соответствующих норма-
тивных правовых документов, проведе-
ние инструктажей и занятий с личным со-
ставом, участвующим в разрешении штат-
ных ситуаций или действующих в условиях 
предельных трудностей и др.).

Таким образом, для повышения уров-
ня специальной психологической подго-
товленности личного состава необходимо: 
изучение руководителями структурных 
подразделений причин и условий, способ-
ствующих гибели сотрудников; обучение 
сотрудников приемам оказания неотлож-
ной медицинской и психологической по-
мощи; регулярное проведение индивиду-
альных и групповых занятий, тренингов, 
деловых и ролевых игр, овладение мето-
дами снятия психоэмоционального напря-
жения; осуществление психологического 
консультирования сотрудников, оказав-
шихся в кризисной жизненной ситуации; 
проведение занятий в рамках служебной 
и профессиональной подготовки по ор-
ганизации наставничества и психолого-
педагогических мероприятий с молодыми 
сотрудниками.

Выполнение данных мер будет способ-
ствовать предотвращению потерь среди 
сотрудников УИС и улучшению условий их 
профессиональной деятельности.

Подготовлено по материалам 
отдела организации психологической 

работы с личным составом 
управления кадров ФСИН России
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Мир из песка
Республика Адыгея

Избавиться от негативных эмоций и найти 
правильный выход из сложных ситуаций сотрудникам отде-
ла специального назначения помогает песочная терапия.

По словам психолога ОСН Яны Толстовой, которая уже 
полгода использует новую методику в своей работе, уни-
кальность песочной терапии позволяет делать видимым то, 
что не имеет словесных форм для своего выражения. Заня-
тия помогают проработать психотравмирующую ситуацию 
на символическом уровне, изменить отношение к ней и най-
ти правильные для себя решения, выстроить новые взаимо-
отношения с самим собой и окружающим миром.

Достоинство песочной терапии в простоте арт-компо-
зиций. В ходе занятия сотрудники создают свой собствен-
ный мир из песка и миниатюрных фигурок. И здесь не тре-
буется каких-либо особых умений, творческая работа спо-
собствует преодолению комплекса «плохого художника». 
Отличие песочной терапии от остальных методов в том, 
что она позволяет человеку создавать мир, открывающий 
путь к его сокровенным мыслям и чувствам. Этот мир мож-
но рассматривать, ощущать, испытывать, изменять, обсуж-
дать и фотографировать.

Песочная терапия – хорошее психопрофилактическое 
средство, активизирующее врожденные ресурсы самоис-
целения человека и обеспечивающее возможность для 
дальнейшего его продвижения к психологическому здоро-
вью. Разыгрывая на песке разнообразные сюжеты, человек 
приобретает бесценный опыт символического разрешения 
множества жизненных ситуаций.

Надежда СУХОВАЯ

Островок экзотики 
на Южном Урале

Увлекательнейшую экскурсию совершили вместе 
со своими детьми сотрудники магнитогорской 

Областной психиатрической больницы ГУФСИН России 
по Челябинской области.

Челябинская область

На комфортабельном автобу-
се с опытным водителем и энер-
гичным экскурсоводом группа из 
20 человек отправилась в лимо-
нарий экзотических фруктов по-
селка Наровчатка Агаповского 
района Челябинской области. По 
дороге экскурсовод поведал за-
нимательную легенду об Урале и 
историю города Магнитогорска. 
Информация оказалась позна-
вательной и увлекательной для 
многих участников поездки. А 
сколько интересного узнали экс-
курсанты на экзотических план-
тациях в Наровчатке! Ведь лимо-
нарий – единственный в России 
такого типа. Он обладает целеб-
ным воздухом, который наполнен 
эфирными маслами. По призна-
нию самих садоводов, они редко 

простужаются, так как часто на-
ходятся в этом раю экзотических 
растений.

Чего только не увидели посети-
тели в ботаническом саду! Поми-
мо лимонов там зреют плоды ана-
наса, банана, папайи, колбасного 
дерева, растут фикусы, гибискусы, 
каллы и алоэ. Здесь же – неболь-
шой бассейн, в котором обитают 
карликовые черепахи.

В магазинчике лимонария 
можно приобрести различные 
саженцы, плоды лимона, а также 
множество различных цветочных 
растений. Кроме того, всем пред-
ложили попробовать дольки раз-
ных сортов лимона и рассказали 
много занимательных фактов.

Инна ГЕЙЗЕР
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Славянское единство

На границе трех государств: Рос-
сии, Украины и Белоруссии, в посел-
ке Климово Брянской области, прошел 
Международный фестиваль «Славян-
ское единство-2011». Деловую встре-
чу в рамках форума провели и руково-

дители приграничных областных пе-
нитенциарных структур – начальник 
УФСИН России по Брянской области 
Сергей Мороз, начальник Управления 
государственного департамента по во-
просам исполнения наказаний в Чер-

Руководители региональных пенитенциарных ведомств (слева направо): Иван Кочубей, 
Сергей Мороз и Николай Ковалев

Ф
о
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р
а

ниговской области Иван Кочубей и на-
чальник Департамента исполнения на-
казаний МВД Республики Беларусь по 
Гомельской области Николай Ковалев.

Открывали встречу Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл, губернато-
ры Брянской, Черниговской и Гомель-
ской областей. Патриарх Кирилл сказал, 
что каждый день молится за сохране-
ние единства веры трех народов. «Рос-
сия, Украина и Белоруссия имеют об-
щий фундамент. Храните его, потому что 
от его прочности и способности выдер-
жать испытание зависит настоящее и 
будущее трех братских стран, трех брат-
ских народов», – подчеркнул патриарх.

После торжественной церемонии 
открытия фестиваля стороны переш-
ли к корпоративному общению. Руко-
водители пенитенциарных ведомств 
приграничных областей обсудили во-
просы совместного взаимодействия по 
проблемам межгосударственной пре-
ступности. 

Начальники региональных пенитен-
циарных ведомств выразили надежду, 
что добрососедские отношения между 
нашими государствами и ведомствами 
будут крепнуть и впредь. 

Роман АСТАХОВ

Ульяновская область

После капитального ремонта открылся 
операционный блок хирургического отде-
ления областной больницы для осужден-
ных в исправительной колонии № 9.

– Мы оснастили операционную совре-
менным оборудованием, открыли палату 
послеоперационного наблюдения и вве-
ли пост постоянного наблюдения больных 
реаниматологом и анестезиологом. Это 
позволит сотрудникам областной боль-
ницы существенно повысить уровень ме-
дицинской помощи и, как результат, до-
биться снижения заболеваемости среди 
осужденных. Нашей задачей является воз-
вращение в общество как можно больше-
го числа здоровых граждан, – отметил на-
чальник УФСИН Михаил Санкин.

Снова – здорово

За год в областной больнице делают свыше трехсот различных опе-
раций.

Людмила ИСАЕВА
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Хан взял след
Свердловская область

Кинологи ГУФСИН России по Свердловской области 
помогли в поиске заблудившихся грибников.

Из отдела внутренних дел поступил звонок ки-
нологам тавдинских исправительных колоний с 
просьбой помочь найти потерявшихся в лесном 
массиве трех женщин, ушедших накануне собирать 
грибы.

Незамедлительно в поиск включились кинологи 
ИК-19 и ИК-26 Александр Вепренцев и Михаил Кашнен-
ко и кинолог 6-го отдела конвоирования Александр 
Стоцкий.

Несмотря на то, что информация о заблудившихся 
запоздала на сутки, собака по кличке Хан Александра 
Стоцкого все же смогла взять след и вывела поискови-
ков на потерявшихся грибников. 

Это уже не первый случай, когда  полицейские горо-
да Тавды обращаются за помощью в розыске пропав-
ших людей.

Руслан ЯКОВЛЕВ 

КРАПОВЫЙ БЕРЕТ теперь у «БАРСОВ» 

Республика Татарстан

Подготовка кинологов в тавдинских колониях. 
М. Кашненко со своим питомцем – крайний справа

Квалификационные испытания про-
ходили в Перми. Присуждать этот знак 
отличия имеет право только Совет 
краповых беретов, в состав которого 
входят не менее пяти обладателей этой 
регалии. Только они могут решать, 
наделен ли кандидат достаточными 
профессиональными, физическими и 
моральными качествами.

Владлен с большим успехом про-
шел сложнейшую дистанцию, которая 
включает в себя марш-бросок на 12 
километров, беспрерывный поединок 
в течение 12 минут, преодоление по-
лосы препятствий, экзамен по альпи-
нистской подготовке и акробатические 
упражнения. Из девяти  спецназовцев 
успешно пройти испытания удалось 
только пятерым.

Гордость любого спецназовца – кра-
повый берет – Владлен получил из рук 
Юрия Боровых, президента Пермской 
общественной организации сотрудни-

ков и ветеранов подразделений спе-
циального назначения «Витязь». Фор-
мально никаких привилегий краповый 

берет не дает, но уважение коллег до-
рогого стоит!

Ирина ЛУПАНОВА

Впервые за долгое время право на ношение крапового берета получил сотрудник 
республиканского управления. Оперуполномоченный штурмового отделения 

Владлен Чемерисов – пока единственный обладатель этой регалии в спецназе «Барсы».
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Кличко обещал вернутьсяКраснодарский край

По приглашению начальника УФСИН 
России по Краснодарскому краю гене-
рал-майора внутренней службы Юрия 
Кулика исправительную колонию № 14 
г. Краснодара посетил абсолютный чем-
пион мира по боксу в супертяжелой ве-
совой категории Владимир Кличко.

В Краснодар Владимир прилетел из 
Сочи, где вместе с премьер-министром 
России Владимиром Путиным присут-
ствовал на Международном турнире по 
боям без правил.

За недостатком времени визит чем-
пиона мира в исправительное учрежде-

ние был недолгим. Сначала он побесе-
довал с бойцами спецназа «Акула» кра-
евого УФСИН, затем прошелся по терри-
тории ИК-14, пообщался с осужденными 
одного из отрядов, побывал в спальных 
помещениях и столовой.

Напоследок в клубе колонии Влади-
мир Кличко ответил на вопросы осуж-
денных, касающиеся его спортивной 
карьеры, а затем сказал напутственные 
слова.

– Жизнь для вас не закончилась, – об-
ратился к отбывающим наказания Вла-
димир Кличко. – Сейчас у вас есть время 

подумать, проанализировать прошлое, 
и в дальнейшем изменить свою судьбу в 
лучшую сторону, сделать все возможное 
для того, чтобы никогда больше не воз-
вращаться в места лишения свободы.

Сотрудникам исправительной коло-
нии чемпион пожелал успехов в службе.

Прощаясь, Владимир Кличко по-
обещал, что в следующий раз посе-
тит и другие учреждения уголовно-
исполнительной системы Краснодар-
ского края и в первую очередь Белоре-
ченскую воспитательную колонию.

Андрей АДАМОВ

В Архангельске под 
эгидой Международ-
ной конфедерации ма-

стеров гиревого спорта прошла первая 
всемирная олимпиада. В соревновани-
ях участвовали более 500 спортсменов 
из 44 стран, среди которых заслуженные 
мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, чемпионы и рекорд-
смены мира и Европы, национальных 
чемпионатов, Книги рекордов Гиннесса.

Гиревики состязались в рывке, толч-
ке, олимпийском троеборье, жонгли-
ровании, марафоне и других номи-
нациях. Один день был посвящен 
научно-практической конференции по 
проблемам гиревого спорта.

Тверскую область на играх в старшей 
возрастной группе (60–64 года) пред-
ставлял Николай Петрович Капошко – 
победитель многих соревнований, ве-
теран уголовно-исполнительной систе-
мы, бывший капитан команды УФСИН 

Ветеран УИС стал чемпионом
эгидой Международ-
ной конфедерации ма-

Тверская область
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зультатом 86 подъемов, тем самым уста-
новив два мировых рекорда среди вете-
ранов.

– Было много сильных гиревиков, по-
скольку все хотели поучаствовать имен-
но в международных соревнованиях. 
Поэтому очень приятно было проявить 
себя на таком высоком уровне, – расска-
зал Николай Петрович.

Он часто посещает исправительные 
учреждения области, оказывает сотруд-
никам и осужденным методическую и 
консультационную помощь, учит технике 
подъема гирь и делится секретами успе-
ха на соревнованиях. Поэтому в том, что 
в течение нескольких лет гиревики твер-
ского УФСИН ежегодно побеждают в сво-
ем виде спорта в областной спартакиаде 
«Динамо», а сборная регулярно занимает 
первое место среди команд правоохра-
нительных органов области, есть и боль-
шая заслуга Николая Капошко.

Мария МОРОЗ

по гиревому спорту, а ныне тренер-
общественник. Тверской тяжелоатлет 
победил в номинациях «Олимпийское 
троеборье» с результатом 102 подъема 
гири и «Толчок гири двумя руками» с ре-
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Московская область В МВК идут работы 
по перепрофилированию 

в воспитательный центр 

Еженедельно выезжает начальник УФСИН России по Мо-
сковской области Владимир Шевченко в Можайск, чтобы 
лично проконтролировать ход работ по перепрофилирова-
нию воспитательной колонии в воспитательный центр.

Реорганизация проводится в рамках реализации положе-
ний Концепции развития УИС, в соответствии с которыми на 
первом, экспериментальном, этапе воспитательные центры 
будут созданы в пяти регионах России.

Существенное отличие новой структуры в том, что она 
позволит обеспечить непрерывность и преемственность со-
циальной, психологической и воспитательной работы с не-
совершеннолетними. Увеличится штатная численность пси-
хологов и социальных работников. Осужденные будут раз-
мещаться группами в помещениях по четыре человека. Ком-
наты предусмотрено оборудовать умывальником и санитар-

ным узлом. Норма жилой площади на одного воспитанника 
составит не менее шести квадратных метров. Осужденные 
будут содержаться раздельно с учетом их возраста, степени 
криминальности, психологических особенностей.

В работе воспитательных центров минимизируются эле-
менты, характерные для тюремного учреждения. Плани-
руется исключить из практики ношение форменной одеж-
ды для отдельных категорий сотрудников. Охрана учреж-
дения будет осуществляться посредством современных 
интегрированных систем. В структуре воспитательного цен-
тра создадут социально-реабилитационный центр, который 
позволит увеличить эффективность подготовки осужден-
ных к освобождению и ресоциализации. Лимит наполнения 
Можайской воспитательной колонии 347 человек, фактиче-
ски отбывают наказание 134 несовершеннолетних.

В настоящее время в УФСИН и непосредственно в Мо-
жайской колонии ведется огромная работа. Произведено 
обследование перепрофилируемых зданий и сооружений. 
Пересмотрена штатная численность сотрудников. В самом 
разгаре капитальный ремонт медицинской части и каран-
тинного отделения (на фото), школы, столовой и банно-
прачечного комплекса. Здание одного из производствен-
ных участков превратится в клуб. Все объекты должны быть 
сданы к концу этого года.

Татьяна СОБОЛЕВА

Поймать удачу на крючок Архангельская область
Ранним утром бо-

лее 20 человек отпра-
вились на берег реки, 
чтобы выявить луч-

шего рыболова среди личного состава 
и ветеранов уголовно-исполнительной 
системы. Активность, азарт и терпение 
ветеранов – пример для сегодняшних 
офицеров.

– Это мероприятие сплачивает ве-
теранов, они собираются на природе, 
общаются, обсуждают вопросы. Чем-
пионат по спортивному рыболовству 
проводится у нас ежегодно, – отметил 
председатель областного Совета вете-
ранов Александр Кузьмин.

На два часа рыбаки остались один на 
один с удочкой, и даже ветер не поме-
шал им бороться за победу.

И вот звучит финальный сигнал, что 
означает – участникам пора возвра-
щаться. Самый большой улов оказал-
ся у Павла Прибыша. Его он вручил ве-
терану Великой Отечественной войны 
Николаю Васильевичу Белоусову, сво-

ему учителю, человеку, который сорок 
лет назад принимал его на службу.

Соревновались участники как в лич-
ном, так и в командном первенстве. 
Считали улов не килограммами, а по 
хвостам. Бронзу в чемпионате поде-
лили команды аппарата управления 
и учебного центра, рыбаки из СИЗО-1 

выловили себе в этом соревновании се-
ребро. Лучший улов оказался у коман-
ды исправительной колонии № 12.

После награждения всех рыболовов 
ждала ароматная уха, чай из самовара 
и… приглашение на чемпионат по сбо-
ру грибов.

Ирина ПОРОХИНА

П. Прибыш
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Дед Николая играл практически 
на всех музыкальных инструментах: 
скрипка, баян, аккордеон… Его при-
глашали на свадьбы, гулянья. Отец, Ле-
онид Захарович, работал директором в 
заводском клубе, мама пела в хоре. Вся 
семья принимала участие в художе-
ственной самодеятельности. Малень-
кий Коля даже засыпал на многочис-
ленных репетициях родителей. 

Тетя, Мария Захаровна, в 2007 
году участвовала в съемках передачи 
«Играй, гармонь». Она сочинила песню 
и исполнила ее, за что получила приз 
от самого Заволокина. Все родственни-
ки Николая – тети, дяди, двоюродные 
братья – играют на баяне или гармони.

В шесть лет Николаю отец купил ак-
кордеон. И Коля стал «шпарить» плясо-
вые на радость деду и бабушке, которые 
от души пели залихватские частушки.

В школе семиклассника Колю Крио-
ни старшие ребята пригласили к себе 
в вокально-инструментальный ан-
самбль. Затем было техучилище в Сы-
серти и ансамбль «Родонит». 

Женился. Супруга пела под баян мо-
лодого мужа. Ей пришлось закончить 
это же училище, где учился Николай, 
чтобы быть рядом.

Два года в армии прошли незамет-
но. Никто и не помышлял там о музы-
ке, но Коля собрал музыкальных ре-
бят и с красивой военной песней вы-
ступили они на конкурсе, заняв 2-е ме-
сто. Тогда Николай был поощрен отпу-
ском домой.

После армии долгих 15 лет Николай 
не занимался музыкой: молодые жены 
воспротивились желанию мужей про-
водить все время в клубе. Началась 
служба в воинской части, в роте связи, 
да и сам клуб к тому времени снесли.

Шесть лет назад младшая сестра по-
дарила вышедшему на пенсию брату 
современный синтезатор. Возможно-
сти у этого музыкального инструмента 
многочисленные. И Николай загорелся 
вновь...

Друг сыграл большую роль в судьбе 
Николая, пригласив его уже во вновь 
построенный клуб в поселке Сосьва 
«поиграть в ансамбле вместе, а вдруг 
получится».

Началась работа Николая Криони в 
культурном центре. Сюда же он зама-
нил из города свою дочь Светлану, ко-
торая, к слову, пошла по стопам отца, 
закончила музыкальное училище и 
прекрасно поет.

Сегодня Светлана служит в культур-
ном центре, занимается в хоре народ-
ного пения и дополнительно ведет за-
нятия вокалом с детишками. Ее муж ра-
ботает в ОИК-4. Их Машенька поет с 
трех лет на сцене.

А у ансамбля появилось точное на-
звание – «Гармония». Это сложивший-
ся коллектив, который приносит хоро-
шее настроение. Их сейчас семеро: Ев-
гений и Светлана Горины, Андрей Жу-
ланов, Александр Кривоногов, Светла-
на Чернышева, Денис Литовских и Ни-
колай Криони.

Конечно, чтобы оценить их певу-
чий талант, надо не читать о них, а слу-
шать… Много призовых мест достает-
ся ансамблю на конкурсах в Екатерин-
бурге, в Ивделе, Кургане.

Им бы очень хотелось подняться на 
еще более высокий профессиональный 
уровень, но для этого, увы, нужна более 
качественная аппаратура, например, 
та же ударная установка. Но все-таки, 
главное – они полны сил и желания ра-
ботать, готовы занимать во Всероссий-
ских конкурсах высокие места.

Лина ТОЛСТОБРОВА

Свердловская область

Музыка 
их связала

Семья сотрудника Объединения исправительных колоний № 4 ГУФСИН России по Свердловской 
области Николая Криони (на фото справа) почти в полном составе выступает в ансамбле 
Культурного центра «Гармония».
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День 11 января 2011 года Саша Степанов за-
помнит на всю жизнь. Еще бы! В этот день он уча-
ствовал в торжественной церемонии прибивки 
полотнища знамени ФСИН России к древку. На 
сцене большого зала Минюста России – дирек-
тор ФСИН России А. Реймер, заместитель мини-
стра юстиции Российской Федерации А. Смир-
нов, заместители директора ФСИН России, 
начальники управлений, ветераны уголовно-
исполнительной системы и в самом центре 
он – курсант 2-го курса юридического факуль-
тета Академии права и управления ФСИН Рос-
сии Александр Степанов. Именно ему доверено 
принять знамя ФСИН России после того, как оно 
было прибито к древку.

Теперь этого высокого, спортивного, симпа-
тичного парня знают все сотрудники УИС – фильм 
об этом событии был разослан во все территори-
альные органы, да и журнал «Преступление и на-
казание» поместил фото Саши Степанова со зна-
менем на первой обложке.

Но парень не загордился. Вот он сидит рядом 
со мной, и видно, что стесняется – периодически 
краснеет и смущенно улыбается.

– Саш, скажи честно, сильно волновался?
– Конечно! Ведь такое событие – прибивка по-

лотнища знамени – в нашей системе произошло 
впервые. Как тут не волноваться! Все было очень 
торжественно. Огромный зал заполнен, на сцене 
– генералы! И я – простой курсант.

…Саша приехал учиться в Академию из не-
большого городка Бежецка, что в Тверской об-
ласти. А поступать сюда посоветовала его мама 
– инспектор отдела кадров в одной из колоний 
УФСИН России по Тверской области. Хотя, конеч-
но, совет – советом, но желание оказаться имен-
но в этом вузе у Саши было вполне осознанным: 
юристом он мечтал стать еще в школе. Причем, 
учился парень очень неплохо: в аттестате только 
«четверки» и «пятерки». Да и спортом с детства 
увлекался: футбол, баскетбол, волейбол… Его и 
сейчас со спортивной площадки не выгонишь, 
хотя времени на спорт почти не остается. Ведь 
кроме занятий, которые он посещает со своими 
товарищами, Саша еще тренируется в роте по-
четного караула.

– А успеваешь? Времени хватает?
– В принципе, если правильно время распре-

делять, то его на все хватает. Даже на театр.
Конечно, Саша немножко лукавит. В театр, в 

кино, на дискотеку он, безусловно, ходит, но со-
всем не так часто, как ему, наверное, хотелось бы. 
Программа занятий в Академии насыщенная, все 
надо успеть выучить, вовремя сдать зачеты и эк-
замены.

– А вы помогаете друг другу?

– Конечно! У нас курсанты дружные, в 
помощи, если что-то непонятно, никогда 
не откажут.

Вот и сейчас, когда мы беседуем, Саша 
нетерпеливо поглядывает на часы: надо 
готовиться к экзаменам. Сессия уже 
началась (наша встреча состоялась в 
июле месяце), и экзамены предстоит 
сдавать серьезные: гражданское, кон-
ституционное и уголовное право.

– А какой предмет больше всего 
нравится?

– Нууу, – тянет Саша, – все три 
предмета, которые надо сдать, ин-
тересные. Но, пожалуй, консти-
туционное право мне нравится 
больше.

Хотя все-таки самый люби-
мый предмет у него – спорт. 
Это Саша мне по секрету ска-
зал, а я вот его выдал. Но, ду-
маю, что ничего секретно-
го в этом «секрете» нет. Что 
ж тут плохого? Наоборот, 
спорт, если он не в ущерб 
другим дисциплинам, за-
нятие очень даже нужное.

В прошлом году Саша вме-
сте со своими товарищами жил 
в казарме, в этом году они снима-
ют квартиру – по 2 500 рублей с каж-
дого. Если вычесть эти деньги из 5 100 рублей 
курсантской стипендии, то остается совсем не-
много. У родителей Саша старается денег не про-
сить: живут они небогато, мама, как уже было ска-
зано, служит инспектором, а папа работает води-
телем. У Саши есть еще маленькая сестренка, ко-
торую он очень любит.

– И как же ты умудряешься прожить месяц на 
3 000 рублей?

– Завтракаем и обедаем мы здесь, в Акаде-
мии. А вечером сами что-нибудь готовим. Не хва-
тает, конечно, но выкручиваемся, – смеется кур-
сант. – Даже в кино иногда ходим, в театр. Не ча-
сто, правда…

Фильмы Саша любит смотреть мистические. 
Почему? Да просто интересно. Комедию хоро-
шую посмотреть – тоже неплохо, правда, их не 
очень много сейчас снимают.

– А какая книга тебе нравится больше всего?
– «Преступление и наказание», – не задумыва-

ясь, говорит курсант.
Ну, тогда понятно, почему младший сержант 

Александр Степанов выбрал для себя поприще 
юриста.

Пожелаем же ему удачи.

День 11 января 2011 года Саша Степанов за- – Конечно! У нас курсанты дружные, в – Конечно! У нас курсанты дружные, в 

ЗНАМЕНОСЕЦ Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Ольга Уфимцева после окончания 11 классов по-
ступила в Челябинский гуманитарный инсти-
тут. Получила диплом бакалавра психологии. 

Но профессиональный путь решила проложить по сто-
пам родителей. Отец, Леонид Иванович, прослужил в 
уголовно-исполнительной системе с 1995 по 2003 год. На 
заслуженный отдых он уходил в звании подполковника 
с должности начальника отдела безопасности ГУФСИН 
России по Челябинской области. Мама, Светлана Федо-
ровна, и сейчас воспитывает ребятишек в доме ребен-
ка женской колонии № 5. Поэтому представление о пе-
нитенциарной системе у Оли было. Но вот тонкостей ра-
боты отдела безопасности она не знала. Отец до сих пор 
придерживается правила, что работа в семью не перено-
сится, и домашние не должны знать о проблемах и труд-
ностях на службе. Так случилось, что именно должность 
младшего инспектора отдела безопасности предложили 

БЕССТРАШНАЯ ДЕВУШКА

Сотрудница женской исправительной 
колонии № 5 г. Челябинска Ольга 
Уфимцева обезвредила преступника. 
Глядя на эту милую хрупкую девушку, 
трудно поверить, что она на равных 
боролась с напавшим на нее верзилой, 
а когда тот пустился в бегство, 
бесстрашно бросилась в погоню за ним...

Ольге, когда она интересовалась вакансиями в исправи-
тельном учреждении № 5. Она согласилась и начала скру-
пулезно изучать приказы и документы, которым должна 
следовать в своей деятельности.

Втянулась в работу, успешно справлялась со своими 
должностными обязанностями, поэтому уже через пол-
года, 1-го марта 2011 года, ее назначили инспектором от-
дела. Как и все сотрудники УИС Челябинской области, не-
сколько часов в неделю Уфимцева посвящает физической 
подготовке, изучению боевых приемов. Именно благода-
ря этому обстоятельству она сумела оказать достойное 
сопротивление 22-летнему здоровяку, который на голо-
ву выше нее.

Оля с соседкой Катей возвращались из магазина до-
мой. Зашли в подъезд, в лифт. Когда его двери уже поч-
ти закрылись, появились мужские руки, пытавшиеся их 
раскрыть. «Пьяный какой-то», – подумалось Оле. Уже че-
рез мгновение мужчина все же заскочил в лифт и обеи-
ми руками сразу же попытался схватить девушек за гор-
ло. Но они оказались не из робкого десятка. Подруга успе-
ла поставить ногу между дверьми, чтобы они не закры-
лись, и лифт не поехал. В тесном пространстве началась 
борьба, посыпались удары кулаками. Ольга, как могла, от-
бивалась. Напавший пытался выхватить рюкзак у девуш-
ки и повалить ее на пол. Но на площадке первого этажа 

оказалась Екатерина, выпав из лифта. Оля болевым при-
емом вывернула мужчине руку . Закричала. Катя начала 
звонить в двери соседям, надеясь на их помощь. Преступ-
нику тем временем удалось вывернуться и скрыться.

Девушка прибежала домой, вызвала полицию, расска-
зала отцу, что случилось. Через какое-то время, выглянув 
в окно, увидели, что преступник возвращается в их двор. 
Побежали на улицу. Ольга вспоминает, что в голове пуль-
сировала одна мысль: «Догнать! Догнать!» Она не слыша-
ла криков: «Оля, стой, убьет!» Бесстрашная девушка не 
прекратила погоню даже тогда, когда он забежал в лес, 
вплотную примыкающий к жилым домам Металлургиче-
ского района областного центра. Вовремя подоспели по-
лицейские. В их автомобиле сидела еще одна пострадав-
шая от здоровяка девушка.

В отделении выяснилось, что мужчина всего несколь-
ко дней как освободился из мест лишения свободы, ви-
димо, не сделав для себя никаких выводов. В тот вечер в 
полицию обратились четыре женщины, двое из которых 
серьезно пострадали. У одной девушки травмы: перелом 
носа и сотрясение мозга, у другой бандит сорвал с шеи 
цепочку. И только леди в погонах смогла дать достойный 
отпор грабителю.

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Уже на подъезде к поселению гла-
зам предстают виды, достойные стать 
сюжетом холста художника: старин-
ная заброшенная церковь из красно-
го кирпича с покосившимися креста-
ми, небольшая речушка с мостком, гор-
стка избушек и более современные по-
стройки колонии-поселения... А чуть 
больше века назад в этих местах соз-
давал свои картины великий русский 
художник Иван Шишкин. Кстати, и по 
сей день в нескольких километрах от 
села растет огромная старая сосна: по 
утверждению местных старожилов – 
последняя из тех самых, что Шишкин 
запечатлел на полотне «Рожь».

Тихий уголок, где сама обстановка 
и нехитрый, но порой тяжелый дере-
венский труд способствуют тому, что-
бы задуматься о смысле жизни, ошиб-
ках прошлого и планах на будущее, ис-
правляет и перевоспитывает сегод-
ня более сотни осужденных мужчин и 
женщин.

ДИГИТЛИ:
сельхозпоселение

Просторы и красоты холмистой местности 
самого большого в Татарстане Мамадышского 
района никак не вяжутся со словом «неволя». 
И, тем не менее, именно здесь, на территории 
села Дигитли, расположилась «главная 
сельхозколония» республики – КП-17.
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в подразделениях

в шишкинских местах
На полях колонии они выращивают 

картофель, пшеницу, ячмень. Животно-
водческий комплекс выполняет планы 
по мясу и молочным продуктам. Часть 
продукции реализуется на воле, часть 
идет на обеспечение учреждений УИС 
республики. Кроме того, здесь имеют-
ся своя пасека и пруд. Карпы, толстоло-
бики и экзотические для этих мест бе-
лые амуры с завидной частотой входят 
в меню поселенцев.

В свиноводстве поселенцы-
животноводы используют уникальную 
методику, позволяющую максималь-
но удешевить содержание животных. 
Из брошенных колхозом конструкций 
здесь собрали два ангара, покрытых 
тентом, как на автофурах. Еда и вода 
есть всегда, опилки на полу убивают 
запах и устраняют грязь. Кстати, зимой 
температура не опускается здесь ниже 
нуля, а летом тент откидывается с тор-
цов конструкции, что спасает живот-
ных от жары. Текущее обслуживание 
объекта осуществляет всего один по-
селенец! На весь свинокомплекс здесь 

единственное капитальное и отапли-
ваемое помещение – маточник, где по-
являются на свет и первое время оби-
тают поросята. Экономическая выгода 
налицо.

Помимо сельскохозяйственных за-
бот в колонии-поселении имеется 
швейный участок. Качеством изделий 
местного производства потребители 
очень довольны.

Отдельного внимания заслуживает 
местная достопримечательность – за-
брошенная церковь. Храм Вознесения 
Господня построили на средства мама-
дышской купчихи Марии Сухопаровой, 
пожертвования прихожан села Дигит-

шелест крыльев и воркование голубей, 
облюбовавших намоленное место.

Алексей ЛАРИН
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

ли и деревни Букени в 1864 году. Куп-
чиха не дожила до открытия храма, по-
сле ее смерти работу по строительству 
церкви закончил елабужский купец 
Иван Стахеев. В 1875 году храм принял 
первых прихожан.

Столпообразную церковь построи-
ли в виде восьмигранной башни с пятью 
куполами – один большой и четыре по-
меньше. У храма три входа и три папер-
ти. Внутренняя площадь 30 кв. сажен. Ко-
локолов было шесть, самый большой, ве-
сом 46 фунтов, отлили в Саратове на ли-
тейном заводе братьев купцов Гудковых 
в 1874 году. Этот колокол для храма зака-
зал нижегородский купец Олег Инозем-
цев. Он был владельцем мельницы в де-
ревне Букени, неподалеку от храма.

Сегодня о том, что некогда здесь 
шли богослужения, напоминают лишь 
потускневшие и осыпавшиеся места-
ми фрески. А тишину нарушает только 
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ПОДАРКУ КАЖДЫЙ РАД
В небольшой зал, куда проводили гостей и где все уже 

было готово к празднику, заглянул мальчишка лет 
семи:

– А подарки всем привезли?
– Всем.
– И мне?
– Конечно.
– Ура!
Сотрудники тульского следственного изолятора № 1 

стараются не оставлять без внимания детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Обычно накануне празд-
ников, когда каждый ребенок особенно ожидает малень-
кого чуда, они приезжают в детский дом или социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних с по-
дарками, организуют веселые конкурсы, игры. Инициа-
тор таких посещений – женсовет следственного изолятора. 
На этот раз сотрудники решили навестить воспитанников 
тульского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних № 1.

Заместитель директора по воспитательной и реабилита-
ционной работе центра Лариса Коршунова рассказывает:

– Дети от 7 до 18 лет, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, находятся у нас круглосуточно. Поэтому воспи-
татели здесь – «мамы». Они поднимают ребят утром, раз-
возят по школам (ведь все продолжают учиться в тех шко-
лах, что посещали раньше), забирают после уроков, помо-
гают выполнять домашние задания, проводят интересные и 
полезные занятия в свободное время, следят за тем, чтобы 

все вовремя ложились спать. В общем, все так, как должно 
быть дома. Но только ни один, даже самый добрый, воспи-
татель не сможет заменить ребенку семью. Особенно ску-
чают младшие дети. Иногда приходится звонить неради-
вым родителям и убеждать их навестить малыша. Со стар-
шими – свои трудности, но об этом не будем… Дни, когда 
к нам приезжают люди в погонах, для детей – настоящий 
праздник. Сегодня как раз такой день.

Председатель женсовета – старший инспектор группы 
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных 
следственного изолятора Елена Шалынкова и член женсо-
вета старший инспектор группы ОМПиГО Ирина Булави-
на сумели так построить диалог с ребятами, что ни один из 
них не остался без внимания. Дети охотно читали стихи, 
пели песни и искренне радовались подаркам.

В знак благодарности воспитанники передали сотрудни-
кам изолятора свои рисунки.

А. ВЬЮРКОВА

Слово редактору газеты Людмиле ЛИТВИНОВОЙ

Представляем читателям материалы, подготовленные сотрудниками редакции

Уже три года для сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Туль-
ской области выпускается газета «Под 
знаменем присяги».

Издание тесно сотрудничает с испра-
вительными учреждениями, службами 
и отделами УФСИН, государственными 
и общественными организациями, туль-
скими журналистами. У газеты немало об-
щественных корреспондентов, материа-
лы которых помогают освещать жизнь ис-
правительных учреждений, готовить для 
читателей интересную и полезную ин-
формацию, отвечать на их вопросы.

Редакция неоднократно занимала 
призовые места в творческих конкур-

сах, организованных комитетом по 
делам молодежи администрации го-
рода Тулы, Тульским отделением Со-
юза промышленников и предприни-
мателей. По решению регионального 
жюри Всероссийского конкурса «Рас-
тим патриотов России», посвященно-
го 65-летию Великой Победы, изда-
нию присуждено третье место в но-
минации «Боевой настрой».

В штате редакции три сотрудника. 
Распространяется «Под знаменем при-
сяги» бесплатно в подразделениях УИС 
Тульской области.

Редакция также издает газету для 
осужденных «Судьба».
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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Среди сотрудников уголовно-ис-

полнительных инспекций Тульской 
области трудится Николай Карпачев – 
настоящий энтузиаст своего дела. Он 
работает в уголовно-исполнительной 
инспекции районного центра Волово. 
Собственно, вся инспекция и состоит 
из капитана внутренней службы Кар-
пачева. И на протяжении нескольких 
лет подразделение считается одним из 
лучших в области.

В свободное от службы время Ни-
колай ведет футбольную секцию. Сам 
ее создал, пригласил на тренировки 
«трудных» подростков – тех, что состо-
ят на учете в инспекциях по делам не-
совершеннолетних и, разумеется, в 

УИИ. Занимается с ними Николай уже в 
течение пяти лет. Причем в его секцию 
приходят и те ребята, которых уже сня-
ли с учета. Но они с интересом и удо-
вольствием продолжают тренировать-
ся у Карпачева.

Не так давно прошла областная 
спартакиада «Новые старты». Нико-
лай решил, что его подопечные обяза-
тельно должны в ней участвовать, об-
ратился к организаторам и настоял на 
том, чтобы команду из Волово вклю-
чили в программу. По итогам соревно-
ваний все его ребята получили призы 
«За волю к победе».

Л. АЛЕКСЕЕВА

Окончив в 1991 году строительный 
факультет Тульского политехниче-

ского института, мечтала уехать куда-
нибудь «на край земли» и работать по 
специальности. Но жизнь сложилась так, 
что осталась в родном городе и с 1995 
года – социальный работник ИК-1.

Инесса Ивановна признается, что 
было страшновато приступать к испол-
нению новых обязанностей. Ведь пред-
стояло многому научиться, понять тон-
кости работы с документами. Тем более 
что за каждым из них – судьба человека.

Но прошло время, и сегодня Инесса 
Шиленок ничуть не жалеет о сделанном 
когда-то выборе. Она успешно справ-
ляется с работой, за что не раз поощря-
лась, сегодня же признана одним из луч-
ших социальных работников УИС Туль-
ской области.

Основное, чем приходится занимать-
ся, – оказание помощи осужденным, ко-
торым до освобождения осталось шесть 
месяцев. Беседует с ними, узнает, есть ли 
жилье, семья, выясняет, как обстоят дела 
с будущим трудоустройством.

Бывает так, что у готовящегося к 
освобождению нарушены связи с род-
ственниками. Тогда инспектор посыла-
ет им письма, просит откликнуться. Не-
которые проявляют интерес, дают о 
себе знать, предлагают помощь. Но есть 
осужденные, которые остаются наедине 

Инесса Шиленок – старший 
инспектор по трудовому и 
бытовому устройству осужденных 
группы социальной защиты 
исправительной колонии № 1.

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

со своими проблемами. И тогда И. Шиле-
нок направляет многочисленные запро-
сы в различные инстанции, стараясь по-
мочь людям, готовящимся к освобожде-
нию, определиться в жизни. Одни осуж-
денные, благодаря ее усилиям, возвра-
щаются на предприятия, где работали до 
лишения свободы. Другим она подыски-
вает подходящее место работы с предо-
ставлением жилья. 

Инесса Шиленок старается помочь 
тем, кто, осознав ошибки, налаживает 

отношения с близкими. У одного осуж-
денного жена, как и он, отбывала на-
казание в исправительном учрежде-
нии. Мужчину мучил вопрос, что стало 
с их детьми, где они находятся. Инес-
се Ивановне удалось установить адрес 
детского дома, в который их помести-
ли. После этого осужденный начал вы-
плачивать им алименты, писать пись-
ма, словом, делал все возможное, что-
бы после освобождения вернуть дети-
шек в семью.

В ИК-1, как и в других исправительных 
учреждениях, действует школа освобож-
дения, основанная на тесном сотрудни-
честве с психологами, работниками ме-
дицинской части, юристами. Специали-
сты проводят с осужденными занятия, 
помогающие адаптироваться к жизни 
после освобождения, беседуют, читают 
лекции, рассказывают об изменениях в 
законодательстве, о прожиточном мини-
муме, ценах на основные продукты пи-
тания, товары и услуги, отвечают на во-
просы.

В работе группы социальной защиты 
есть правило: один в поле не воин. Инес-
са Шиленок считает, что успех в деле не-
возможен без взаимодействия с други-
ми службами учреждения, сторонними 
организациями. 

А. ВЬЮРКОВА
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Туляка Андрея Герасимова хорошо 
знают его коллеги из других реги-

онов. Несколько раз он участвовал в 
смотрах-конкурсах на звание лучше-
го начальника караула среди специ-
альных подразделений УИС по кон-
воированию. И каждый раз в конкур-
сах профессионального мастерства 
Андрей показывал отличные резуль-
таты. В 2001 году на Всероссийском 
смотре-конкурсе в Рязани стал вторым, 
в 2007 году в Челябинске занял третье 
место. А в прошлом году в Курске был 
признан лучшим начальником караула 
в Центральном федеральном округе.

В уголовно-исполнительную систе-
му Андрей пришел в 1997 году. Окон-
чил Тульский педагогический универ-
ситет, отслужил в армии, поработал в 
школе и принял решение поступить на 
службу в УИС.

И все же работа с детьми по-
прежнему ему интересна. Герасимов 
ведет секцию фехтования для детей и 
подростков. Некоторые из его учени-
ков даже участвуют в кинопроектах. 
Кстати, кино- и видеосъемка – еще 
одно увлечение Андрея.

Майор внутренней службы Гераси-
мов является членом профессиональ-
ной ассоциации каскадеров России. Не-
которые навыки, полученные в резуль-

«Я ЧЕЛОВЕК 
МИРНЫЙ…»

тате этого увлечения, бывают полезны-
ми и на основном месте работы. И хотя, 
как признается Герасимов, сам он не 
сторонник применения силы в реше-
нии проблем, владение боевыми прие-

мами борьбы все же необходимо. «Я че-
ловек мирный, – отмечает Андрей, – но, 
как говорится, хочешь мира, готовься к 
войне заранее.

Е. ПОЛЯКОВА

Подведены итоги 
подписной кампании 
за второе полугодие 2011 
года на периодические 
издания Объединенной 
редакции ФСИН России. 
Публикуем список 
территориальных органов, 
добившихся лучших 
результатов в подписке:

Благодарим за подписку

Наиболее активные сотрудники учреждений и органов УИС, ответственные за подписку, поощрены 
денежными премиями. Благодарим всех подписчиков наших изданий и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Объединенная редакция ФСИН России 

УФСИН России по Республике Адыгея
ГУФСИН России по Республике Башкортостан 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике 
УФСИН России по Республике Карелия 
УФСИН России по Республике Марий Эл 
УФСИН России по Республике Мордовия 
УФСИН России по Республике Татарстан 
УФСИН России по Чувашской Республике 
УФСИН России по Алтайскому краю 
ГУФСИН России по Иркутской области 
ГУФСИН России по Нижегородской области 

УФСИН России по Новгородской области 
УФСИН России по Омской области 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
ГУФСИН России по Ростовской области 
ГУФСИН России по Свердловской области 
УФСИН России по Саратовской области 
УФСИН России по Смоленской области 
УФСИН России по Тюменской области 
УФСИН России по Ульяновской области 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО 
УФСИН России по Ярославской области
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УФСИН России по Новгородской области 
УФСИН России по Омской области 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
ГУФСИН России по Ростовской области 
ГУФСИН России по Свердловской области 
УФСИН России по Саратовской области 
УФСИН России по Смоленской области 
УФСИН России по Тюменской области 
УФСИН России по Ульяновской области 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО 
УФСИН России по Ярославской области

с 90-летием
ФИЛАТОВА Ивана Михайловича, бывшего старшего инженера отдела 
механизации ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

с 80-летием
ПЕТУХОВУ Нелли Леонидовну, бывшего главного специалиста произ-
водственно-технического управления ГУИД МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке.

с 75-летием
РЯБОВА Вячеслава Семеновича, бывшего начальника ГУИД МВД РСФСР, 
заместителя председателя Совета Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-
майора милиции в отставке;

КАТАСОНОВА Анатолия Сергеевича, бывшего главного бухгалтера 
ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

с 70-летием
АСТАХОВА Владимира Петровича, бывшего заместителя начальника 
управления профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
управления профилактической службы МВД СССР, полковника внутренней 
службы в отставке;

БЕЛОВУ Антонину Алексеевну, бывшего инженера планового отдела 
финансово-экономического управления ГУИН МВД России, майора внутрен-
ней службы в отставке;

ВИНОГРАДОВУ Тамару Александровну, бывшего старшего инженера 
планового отдела финансово-экономического управления ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке.

с 65-летием
САВЕЛЬЕВА Николая Егоровича, бывшего главного специалиста органи-
зационно-методического отдела ГУИН МВД России, капитана внутренней 
службы в отставке.

с 60-летием
АВДЕЕВУ Надежду Евгеньевну, бывшего заместителя начальника рас-
четного отдела главной бухгалтерии ГУИН Минюста России, подполковника 
внутренней службы в отставке;

ЖУКОВА Вячеслава Михайловича, бывшего начальника управления 
охраны ГУИН Минюста России, председателя Совета Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов «Кодекс милосердия», генерал-майора 
внутренней службы в отставке;

ШАХОВА Валерия Евгеньевича, бывшего заместителя начальника отде-
ла экономического анализа финансово-экономического управления ФСИН 
России, полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!
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с 60-летиемс 60-летием
АВДЕЕВУ
четного отдела главной бухгалтерии ГУИН Минюста России, подполковника 
внутренней службы в отставке;

ЖУКОВА
охраны ГУИН Минюста России, председателя Совета Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов «Кодекс милосердия», генерал-майора 
внутренней службы в отставке;

ШАХОВА 
ла экономического анализа финансово-экономического управления ФСИН 
России, полковника внутренней службы в отставке.
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НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО...

Известная журналистка агентства 
Франс-пресс Ани Тома специализируется 
на публикации статей, посвященных 
преступности и исполнению наказаний. 
Госпожа Тома ответила на ряд вопросов, 
заданных ей начальником Объединенной 
редакции ФСИН России Юрием 
Александровым.

– В настоящее время преступность 
растет во всем мире. Не исключение 
и Западная Европа. Количество за-
ключенных постоянно увеличивает-
ся. За последние десять лет их чис-
ло в Великобритании выросло поч-
ти вдвое. Бельгия вынуждена арен-
довать тюрьму в Голландии, посколь-
ку у себя мест не хватает. Количество 
заключенных в женевской тюрьме 
Шан-Доллон значительно превыша-
ет установленный лимит. И в самой 
Франции в этом году численность за-
ключенных достигла исторического 
максимума – более 68 000 человек. И 
это при том, что практически во всех 
странах существует масса программ, 
направленных на реабилитацию за-
ключенных и имеющих своей целью 
не допустить рецидива. Что, с вашей 
точки зрения, делается не так? И что 
надо сделать, чтобы преступность по-
шла наконец-то на спад?

– Уже в самой постановке вопросов 
кроется ответ: закрывать людей в тюрь-
мы – не решение проблемы, потому что 
чем больше будет заключенных, тем 
больше будет совершаться и противо-
правных действий.

С другой стороны, мне кажется, что 
при анализе ситуации необходимо с 
осторожностью подходить к прямоли-
нейному рассмотрению преступности и 
предвзятому использованию статисти-
ки. А это происходит постоянно… Так, 
во Франции растет количество незна-
чительных правонарушений, но в целом 
уровень преступности не растет (что яв-
ляется соотношением между количе-
ством преступлений и правонаруше-
ний, выявляемых полицией и жандар-
мерией, и количеством населения). Уро-
вень преступности в 1965 году состав-
лял лишь 13,5 случаев на 1 000 человек 
(это был период донефтяных кризисов, 
безработицы и т.д.), и за 30 лет он сильно 
вырос. Но в течение ряда последних лет 
остается в целом стабильным – пример-
но 55–60 случаев на 1 000 человек. То же 

ЗА РУБЕЖОМ

самое, когда говорят о том, что преступ-
ность среди несовершеннолетних рас-
тет угрожающими темпами. Это действи-
тельно так, но если сравнивать ее с тем-
пами роста «взрослой» преступности, то 
«детская» преступность растет в мень-
шей степени.

Наряду с этим, недавнее увеличение 
численности осужденных также было 
проанализировано со всех сторон.

Так, министр юстиции утвержда-
ет, что это произошло потому, что выно-
симые судами приговоры стали сейчас 
лучше исполняться. Если на начало 2011 
года было не исполнено около 100 тысяч 
назначенных наказаний, то на сегодняш-
ний день таковых примерно 80 тысяч.

Нужно отметить, что министерство 
юстиции намерено довести количество 
мест в тюрьмах до 75 000, вместо ныне 
имеющихся 57 000. Это будет достигну-
то как в результате строительства новых 
учреждений, так и за счет реконструк-
ции уже имеющихся.

В свою очередь профсоюзы, объеди-
няющие магистратов (к магистратам во 
Франции относятся судьи, прокуро-
ры и ряд других категорий госслужа-
щих. – Ред.), рост числа заключенных 
в основном объясняют опасением су-
дей приговаривать к альтернативным 
видам наказаний (электронные брасле-
ты, условное осуждение и т.д.), которое 
охватило их после «дела Летиции», де-
вушки, в начале года убитой рецидиви-
стом на западе Франции.

Вообще вопрос рецидива преступле-
ний постоянно присутствует в политиче-
ских дебатах и регулярно возникает по-
сле каких-либо трагических происше-
ствий.

Согласно недавнему исследованию, 
заказанному организацией «Ассоци-
ация жертв насилия», которая близка 
в своих позициях к правым партиям, 
70% французов считают, что суды очень 
снисходительны по отношению к реци-
дивистам, а 62% думают, что различные 
принятые в последние годы законы не-

достаточны, особенно в том, что касает-
ся преступлений на сексуальной почве.

Реагируя каждый раз на критику, пра-
вительство по каждому такому факту из-
дает отдельный закон, который прибав-
ляется к другому закону, и в результате 
эти законы не всегда корреспондируют 
друг с другом.

В апреле, после «дела Летиции», Выс-
ший совет магистратуры высказал весь-
ма интересное мнение. Он обратил вни-
мание на «очень быструю последова-
тельность» в принятии этих законов и 
в накоплении различного рода отчетов 
и исследований, которые не представ-
ляют  интереса. Высший совет обнару-
жил 11 отчетов, касающихся рецидив-
ной преступности, исполнения и приме-
нения наказаний, составленных с 2002 
года! Он также подтвердил, что необхо-
димы средства, людские, в частности, 
чтобы обеспечить наилучшее сопро-
вождение осужденных (воспитатели, 
врачи, психиатры и т.д.).

– В России сейчас идет реформа 
пенитенциарной системы. Согласно 
Концепции реформирования, в Рос-
сии не будет исправительных коло-
ний, суть которых состоит в том, что 
заключенные проживают в обще-
житиях по 80–150 человек в одном 
большом помещении. Вместо них бу-
дут тюрьмы разного вида режима и 
колонии-поселения (они есть и сейчас 
и представляют собой нечто вроде той 
единственной во Франции тюрьмы от-
крытого типа, которая имеется на Кор-
сике). Как вы считаете, это правильное 
решение? Должны ли заключенные 
иметь возможность уединиться?

– И Совет Европы, и Европейский суд 
по правам человека рассматривают ин-
дивидуальное покамерное содержание 
как необходимый минимум в соблюде-
нии права человека на интимность и че-
ловеческое достоинство.

Во Франции право каждого заклю-
ченного на отдельную камеру было под-
тверждено Пенитенциарным законом, 
принятым в 2009 году. Но пока закон в 
этой части приостановлен и не может 
быть реализован по причине постоян-
ной переполненности тюрем.

– Во Франции очень высокий уро-
вень рецидива. И хотя действует не-
сколько программ, которые должны 
снизить этот уровень, пока резких 
сдвигов достичь не удалось. Почему?

– Как говорят некоторые, тюрьма – это 
машина по воспроизведению рецидива…
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Мишель Аллио-Мари, в свою быт-
ность министром юстиции, деклари-
ровала в конце 2009 года, что тюрьма 
должна стать «школой борьбы против 
рецидива», и настаивала на «подготовке 
заключенных к вхождению в общество». 
Обсуждался также вопрос об организа-
ции «учреждений с активной реабилита-
ционной программой», проект, поддер-
живаемый и ее сменщиком на посту ми-
нистра юстиции Мишелем Мерсье.

Заключенным необходимо не толь-
ко предлагать больше различных видов 
деятельности и образовательных прог-
рамм, но и обеспечивать оплачиваемой 
работой. Правда, это легко сказать, но тя-
жело сделать, поскольку не так уж мно-
го предприятий, готовых предложить за-
ключенным работу. Впрочем, рабочих 
мест не хватает не только в тюрьмах.

Генеральный контролер мест заклю-
чения также постоянно обращает вни-
мание на необходимость предлагать за-
ключенным различные виды деятель-
ности. Совсем недавно в этот круг по-
нятий он включил и доступ заключен-
ных к компьютерным технологиям, что 
позволило бы им лучше подготовиться 
к выходу на свободу, найти себе какую-
то работу…

– Как вы считаете, следует ли раз-
вивать так называемые частные 
тюрьмы, т.е. тюрьмы, отдающиеся 
на аутсорсинг частным компаниям? 
Дело в том, что, например, если какой-
то предприниматель организовал в 
тюрьме производство, и у него есть 
заключенный, хорошо выполняющий 
свою работу, то этот предприниматель 
будет всеми силами противодейство-
вать его досрочному освобождению. 
Кроме того, любому предпринимате-
лю свойственно экономить. Не будет 
ли он экономить, например, на пита-
нии заключенных, на одежде, на кни-
гах для библиотеки и т.д.?

– В конце 80-х годов прошлого века 
правительство предполагало привати-
зировать часть учреждений пенитен-
циарной системы, которые необходимо 
было срочно ремонтировать с одновре-
менным вводом в строй более 10 000 но-
вых «посадочных» мест. Но было огово-
рено, что часть функций должна остать-
ся в ведении исключительно тюремной 
администрации.

Таким образом, для некоторых пе-
нитенциарных учреждений было ре-
шено установить режим «делегирован-
ного управления» – форма совместно-
го руководства, при которой пенитен-
циарная администрация передает часть 
своих функций по управлению текуще-
го функционирования тюрьмы частно-
му подрядчику (питание, уборка, стир-

ка и т.д.). Общее же управление остава-
лось за администрацией (дирекция, осу-
ществление надзора, канцелярия и т.д.). 
Поначалу возникало много спорных во-
просов, но на сегодняшний день такой 
режим функционирования особых де-
батов уже не вызывает. Но если адми-
нистрация считает, что при такой систе-
ме стоимость одного дня в тюрьме оста-
лась на прежнем уровне, то некоторые 
профсоюзы утверждают, что делегиро-
ванное управление обходится обще-
ству дороже (и заключенным, которые 
«питаются» – они вынуждены докупать в 
тюрьме различные продукты).

– Во Франции, особенно в послед-
нее время, часты волнения среди со-
трудников пенитенциарных учреж-
дений (последние события в тюрьме 
Лион-Корбас; до этого были забастов-
ки в учреждении для несовершенно-
летних). Чем вызвано недовольство 
сотрудников?

– Есть два аспекта этого вопроса: 
с одной стороны, насилие, беспоряд-
ки, организуемые в пенитенциарных 
учреждениях заключенными; с другой 
стороны, требования пенитенциарно-
го персонала, которые сопровождают-
ся блокированием тюрем, манифестаци-
ями и т.д. Впрочем, часто второе являет-
ся следствием первого.

Сотрудники требуют признания их 
работы трудоемкой, сообразной опла-
ты, введения дополнительных штатов, 
соответствующей организации рабо-
чих мест. Они также требуют улучшения 
условий содержания заключенных, что 
позволит снизить уровень насилия.

– Во Франции весьма развита пе-
нитенциарная служба ресоциализа-
ции и пробации (ПСРП). Тем не ме-
нее, в последнее время в адрес этой 
службы французские СМИ высказы-
вают много нареканий, особенно по-
сле печально известного «дела Лети-
ции». С вашей точки зрения, чем и по-
чему вызван такой шквал недоволь-
ства работой этой службы?

– С точки зрения тех задач, которые 
стоят перед ПСРП, эта служба недоста-
точно развита! Даже сам министр юсти-
ции признал, что в ней не хватает персо-
нала, и принял план по оказанию ПСРП 
срочной помощи для ее укрепления.

Жуткое «дело Летиции», а также тот 
факт, что оно получило широкую из-
вестность благодаря средствам массо-
вой информации, позволило высветить 
работу этой малоизвестной службы, ко-
торая создана 12 лет назад, и в обязан-
ности которой входит сопровождение 
осужденных как содержащихся в тюрь-
мах, так и тех, кто отбывают наказания 
вне тюремных стен – в условиях ограни-

чения свободы, условного осуждения, 
электронного мониторинга и т.д.

В течение последних нескольких лет 
103 территориальных ПСРП столкнулись 
с проблемой увеличения количества слу-
чаев назначения надзора после отбытия 
срока наказания, устанавливаемого по 
различным законам, направленным про-
тив рецидива (социо-юридическое со-
провождение, судебный надзор и т.д.). 
Ко всему прочему сильно выросло ко-
личество приговоров к коротким сро-
кам наказания. Советники службы ресо-
циализации и пробации, которых насчи-
тывается чуть более 3 000 человек, вы-
нуждены заниматься примерно 45 000 
заключенных и 170 000 тех, кому назна-
чены альтернативные виды наказания 
(рост составляет 39% за пять лет). Та-
кой объем работы не позволяет им осу-
ществлять углубленное сопровождение 
всех этих лиц. По всей видимости, пе-
реоценка и реорганизация работы этой 
службы неизбежна, поскольку в то вре-
мя, когда создавалась ПСРП, никто не 
мог предвидеть, какой объем работы ей 
придется выполнять.

Пенитенциарный закон 2009 года, 
ставящий задачу предупреждения ре-
цидивов, в действительности расши-
рил возможности облегчения наказа-
ний, что и приводит к увеличению чис-
ла осужденных «вне тюремных стен», в 
частности, тех, кто носит электронные 
браслеты.

– Поговорим о «деле Летиции» 
подробнее. Как писали французские 
СМИ, ее убил заключенный, ранее не-
однократно судимый за преступле-
ния на сексуальной почве и освобож-
денный из тюрьмы досрочно. Как вы 
считаете, может быть, не все заклю-
ченные должны иметь право осво-
бождаться досрочно, может быть, 
осужденные за тяжкие преступления 
(убийства, сексуальные преступле-
ния, преступления против несовер-
шеннолетних и т.д.) должны отбывать 
свой срок лишения свободы до конца?

– Криминальное досье 31-летнего 
Тони Мейлона, обвиняемого в убийстве 
этой девушки, за период с 1996 года и 
по июнь 2009 года содержит 14 судеб-
ных приговоров (квалифицированные 
кражи, управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, неод-
нократное оскорбление судьи). В част-
ности, в 2001 году он был приговорен 
к пяти годам тюрьмы за изнасилование 
сокамерника, которое он совершил в 
1997 году. Это было его единственное 
преступление на сексуальной почве. В 
2010 году советник ПСРП, который осу-
ществлял за ним наблюдение, не опре-
делил, что он представляет опасность. 
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Что грозит Брейвику?

Цветы и свечи на площади Осло в память о погибших

тили журналисты, за эти ужасные два 
дня поседел, плакали члены прави-
тельства и депутаты парламента… Ме-
ста терактов утопают в цветах, а люди 
идут и идут, ставят свечи в память о 
безвинно погибших…

А что же Брейвик? Пока, как уже го-
ворилось, он содержится в отдельной 
камере в тюрьме «Бредтвейт». Впро-
чем, ни двухместного, ни трехместно-
го размещения в тюрьмах Норвегии 
не существует – только по одному че-
ловеку. Условия содержания в нор-
вежских тюрьмах признаны одними из 
лучших во всем мире. Так что диском-
форта «убийца из Осло» или «убийца 
из Утойи», так прозвали Брейвика жур-
налисты, не испытывает.

И хотя Брейвика будут судить не ра-
нее начала 2012 года, уже сейчас по-
нятно, сколько ему дадут и где он бу-
дет сидеть. По норвежским законам 
максимальный срок наказания со-
ставляет 21 год. Пожизненного заклю-
чения, а тем более, смертной казни, 
в Норвегии нет. Правда, если суд на 
основании заключения комиссии, со-
стоящей из психиатров и психологов, 
признает, что Брейвик все еще пред-

Андерс Беринг Брейвик – терро-
рист из Норвегии, обвиняемый в орга-
низации взрыва в центре Осло и рас-
стреле молодежного лагеря на остро-
ве Утойя. В результате этих двух терак-
тов погибло более 70 человек и око-
ло 100 получили ранения. Сам Брей-
вик вину признал и в настоящее вре-
мя находится в тюрьме с повышенны-
ми мерами безопасности «Бредтвейт» 
(ранее в этой тюрьме располагался на-
цистский лагерь).

Что же заставило этого тихого, спо-
койного и вежливого, как о нем отзы-
ваются соседи, человека совершить 
столь ужасные преступления?

Уже в ходе первых допросов Брей-
вик сразу признался в осуществле-
нии обоих терактов. Свои действия 
он назвал «ужасающими, но необхо-
димыми». Как следует из манифеста, 
опубликованного Брейвиком накану-
не терактов, он мстил за «мультикуль-
турализм» (политика, направленная 
на развитие и сохранение в отдельно 
взятой стране и в мире в целом куль-
турных различий. – Ред.) и толерант-
ное отношение к исповедующим ис-
лам иммигрантам.

Надо ли говорить, что совершение 
этих двух терактов и убийство множе-
ства ни в чем не повинных молодых лю-
дей шокировали весь мир, не говоря уж 
о самой Норвегии – спокойной и бога-
той стране с высочайшим в мире уров-
нем жизни. Такое количество жертв 
буквально потрясло Норвегию: ведь, 
например, в 2009 году на всю страну 
было совершено лишь 29 (!) умышлен-
ных убийств, а тут сразу такое…

На месте трагедии плакал и сам ко-
роль, и вся королевская семья, плакал 
премьер-министр, который, как заме-

Из его досье следует, что «он высказы-
вал оскорбление и угрозы соверше-
ния насилия в адрес судьи и других лиц, 
представляющих власть, но, например, 
с женщинами у него не было проблем». 
Мейлон отсидел в тюрьме за «оскорбле-
ние судьи» (именно после этого срока 
наказания он был освобожден условно-
досрочно, но должное наблюдение за 
ним не осуществлялось).

– Должны ли ВСЕ осужденные к по-
жизненному лишению свободы иметь 
возможность освобождаться досроч-
но или, может быть, правильнее как в 
США: есть два вида пожизненного ли-
шения свободы – с правом досрочно-
го освобождения и без права?

– Во Франции также существует «по-
жизненное заключение, не подлежащее 
сокращению» (его еще называют реаль-
ным пожизненным заключением). Но к 
такому виду наказания приговаривают 
очень редко. Кроме каких-то исключи-
тельных случаев, наказание в виде по-
жизненного лишения свободы преду-
сматривает 30-летний период заключе-
ния в строгих условиях, в течение кото-
рого наказание не может быть смягчено.

Необходимо отметить, что, начиная с 
2008 года, в некоторых случаях возмож-
но содержать преступников в заключе-
нии после окончания их срока наказания.

– Недавно агентство Франс-пресс 
сообщило, что в результате рефор-
мы процедуры ареста во Франции 
(без адвоката теперь вообще ниче-
го нельзя) численность следственно-
арестованных снизилась на 25%. С 
вашей точки зрения, хорошо или пло-
хо, что те 25%, которые предположи-
тельно совершили преступления, не 
попали в тюрьму? И не будет ли это 
способствовать увеличению числа 
преступлений (по принципу – «а пусть 
попробуют меня арестовать!»)?

– Речь не идет о снижении количества 
задержаний на 25%! Речь идет о сниже-
нии на 25% количества арестов, и в этом 
нет ничего удивительного: отныне мож-
но помещать под арест лишь тех лиц, ко-
торые совершили преступления, за кото-
рые может быть назначено тюремное за-
ключение! То есть человека, который не 
попадет в тюрьму, нельзя заранее счи-
тать «законченным преступником»!

– И последний вопрос. Как вы счи-
таете, преступника вообще можно пе-
ревоспитать или это утопия?

– Я приведу цитату из сборника со-
временного чешско-французского пи-
сателя Милана Кундеры, который назы-
вается «Шутки»: «Жить в мире, в кото-
ром никому нет прощения, в котором 
отказывают в искуплении грехов, это все 
равно, что жить в аду».
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ставляет собой угрозу обществу, то по-
сле отбытия 21-летнего срока его могут 
оставить в тюрьме еще на 5 лет, затем 
еще на 5 лет и так до бесконечности. Но 
это, как отмечают специалисты, малове-
роятно, так как норвежское пенитенци-
арное право ставит во главу угла не на-
казание, а реабилитацию.

Тюрьма «Хальден»
Уже сейчас известно, что после выне-

сения приговора «убийца из Утойи» бу-
дет содержаться в тюрьме «Хальден». 
Что же представляет из себя эта тюрьма?

Тюрьма «Хальден» построена недав-
но и, по отзывам видевших ее, пред-
ставляет из себя, по разным мнени-
ям, либо «отель три звезды», либо даже 

«отель пять звезд». Как заявил газете 
«Дейли Мэйл» официальный представи-
тель одной из норвежских тюрем, «все 
общество, как и отдельно взятые члены 
общества, должны оставить идею ме-
сти и не рассматривать тюрьмы как ме-
ста, где к человеку применяют санкции 
и подвергают страданиям. Факт лише-
ния человека свободы на какое-то вре-
мя сам по себе является достаточным 
наказанием, поэтому нет никакой необ-
ходимости создавать в тюрьмах суро-
вые условия содержания».

«Хальден» является второй по вели-
чине норвежской тюрьмой и первой – 
по уровню безопасности. Когда в 2010 
году она была официально введена в 
эксплуатацию, многие средства массо-
вой информации говорили о ней как «о 
самой гуманной тюрьме» в мире.

Тюрьма «Хальден» находится в одно-
именном городке, расположенном в ад-
министративном районе Эстфолд, непо-
далеку от границы со Швецией.

Территория ее располагается на 
площади, превышающей 30 гектаров, и 
окружена лесом. Чтобы избежать «по-
хожести» на тюрьму, ее стены изготов-

лены не из бетона, а из кирпича с галь-
ванизированной сталью и лиственни-
цы. На территории тюрьмы очень мно-
го деревьев, можно сказать, что она на-
ходится в парке.

В каждой камере, оборудованной 
большими окнами, чтобы в них посту-
пало много дневного света, есть те-
левизор и холодильник. Размещение, 
как уже говорилось, исключительно 
одноместное. В камерах также имеют-
ся индивидуальный душ, туалет и умы-
вальник.

Основную часть времени заключен-
ные проводят вне камер – им предо-
ставлена возможность заниматься фи-
зическими упражнениями вместе с ин-
дивидуальным тренером. Здесь же име-
ется прекрасный спортзал, в котором 
находятся самые разные спортивные 
снаряды и даже стена для скалолазания.

Заключенные «Хальдена» имеют воз-
можность заниматься музыкой (здесь 
есть свой инструментальный ансамбль, 
состоящий из осужденных) и записы-
вать альбомы в собственной тюремной 
студии звукозаписи. В их распоряжении 
прекрасная библиотека, в которой, кро-

ме книг, есть журналы и газеты, CD- и 
DVD-диски.

В тюрьме имеются кухня и столовая. 
Пища готовится как для заключенных, 
так и для охранников. Кстати, зачастую 
проводят время сотрудники тюрьмы 
и осужденные вместе: вместе питают-
ся, вместе играют в спортивные игры, 
вместе смотрят телевизор… Одна из 
основных целей тюремной админист-
рации – создать здесь «семейный» кли-
мат. Услуги врачей, включая стоматоло-
га, оказываются бесплатно и по первой 
же просьбе.

Значительная часть времени отво-
дится на различные реабилитационные 
мероприятия, включая ритмическую 
гимнастику, обучение езде на велосипе-
де и т.д. Имеется в тюрьме и школа, ко-
торую заключенные могут посещать по 
желанию.

Такие вот условия созданы здесь для 
заключенных. Остается лишь один во-
прос: а заслуживает ли их монстр по фа-
милии Брейвик?

Подготовил и перевел 
Владислав КРИВОШЕЕВ

Фото Alex Masi

В тюрьме «Хальден»
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17 лет за поджог тюрьмы Ричард ЭНО

Le Soleil

Судье не потребовалось много вре-
мени, чтобы рассмотреть аргумен-

ты королевского прокурора г-жи Си-
моны Ларуш, которая требовала для 
подсудимого наказания в виде лише-
ния свободы на срок от 15 до 20 лет. Со 
своей стороны, адвокат поджигателя 
г-жа Себастьен Сен-Лоран просила на-
значить ему наказание в виде трех лет 
тюрьмы, сославшись на то, что подсу-
димый ранее находился в тюрьме в ка-
честве подозреваемого в совершении 
другого преступления. Судья сразу же 
отклонил эту просьбу, указав, что Ха-
ган все еще ожидает суда за те престу-
пления, за которые он был арестован 
и помещен в тюрьму в качестве подо-
зреваемого.

Версии пожара, представленные пе-
ред присяжными самим Хаганом и его 
сокамерником Кристофером Уэллетом, 
судья отмел как неправдоподобные. 
Согласно этим версиям поджигателем 
был Кристофер Уэллет. Впрочем, судья 
потребовал от прокуратуры, чтобы она 
изучила вопрос о предъявлении Уэлле-
ту обвинения в лжесвидетельстве под 
присягой.

Судья отметил, что безрассудный 
акт, предпринятый Хаганом, поставил 
под угрозу жизнь 14 заключенных, а 
также сотрудников центра заключе-
ния, которые в то время находились 
на службе. По мнению судьи, имен-
но 37-летний Хаган явился организа-
тором этого жуткого происшествия. 
Представленные в суде доказательства 
показали, что Хаган заблокировал две-
ри в отделении тюрьмы, чтобы поме-
шать сотрудникам туда проникнуть. За-
тем именно он собрал матрасы и под-
жег их.

Предсказуемые последствия
– Вы точно представляли себе по-

следствия, к которым приведет ваш по-
ступок, так как раньше вы уже отбыва-
ли наказание в заключении, – заявил 
судья Хагану. – Ваш поступок был пред-
намеренным, и результат его был пред-
сказуем.

Среди обстоятельств, перечислен-
ных королевским прокурором как 
отягчающих ответственность, значит-
ся 7 предыдущих судимостей за наси-
лие и преступления против личности, 

Центр заключения Квебека

КАНАДА. Судья Верховного суда Жан-Клод Болье назначил 
наказание в виде 17 лет тюремного заключения 
Франсуа Хагану, который был обвинен в поджоге, 
в результате которого два человека погибли, а пять 
были ранены. Поджог произошел в июле 2010 года 
в центре заключения Квебека.

полученных Хаганом в течение 16 лет. 
Когда Хаган осуществлял поджог, он 
находился в ожидании суда по обвине-
нию в вооруженном нападении, неза-
конном владении огнестрельным ору-
жием и в изготовлении наркотиков.

Поскольку в результате поджога 
пять сокамерников обвиняемого по-
лучили ожоги, в отношении Хагана 
было добавлено обвинение в нападе-
нии с причинением телесных повреж-
дений.

– Необходимо помнить, что тюрьма 
– это не кладбище для заключенных, – 
жестко заявила г-жа Ларуш, добавив, 
что Хаган представляет собой явную 
угрозу для общества. – Чем дольше он 
просидит в тюрьме, тем дольше будет 
спокойнее всему обществу.

Урок извлечен
В течение 2010 года в центре заклю-

чения Квебека было зафиксировано 
не менее 12 поджогов, четыре из ко-
торых потребовали вмешательства по-
жарной службы. В результате этих дей-
ствий погибло двое заключенных, еще 
двое попали в больницу. Поджигате-
лям в общей сложности было предъяв-
лено 18 обвинений. С тех пор, как про-
изошел поджог, повлекший за собой 
две смерти, в учреждении был зафик-
сирован лишь один пожар.

Выступившие во время заседания, 
на котором обсуждалась мера наказа-
ния в отношении Хагана, два офицера 
исправительного учреждения поясни-
ли, что после этого жуткого события 
было принято решение запретить про-
давать заключенным спички, что, впро-
чем, не мешает им изобретать различ-
ные способы, чтобы зажечь сигареты. 
Огонь, признали свидетели, представ-
ляет собой большую проблему в пени-
тенциарных учреждениях.

В результате пожара, случившегося 
в июле 2010 года, один сотрудник, по-
лучивший ожоги, до сих пор не при-
ступил к работе, а другой был вынуж-
ден отсутствовать по причине лече-
ния в течение пяти месяцев. В целом, 
расходы, связанные с устранением по-
следствий от пожара, включая расходы 
на лечение сотрудников, превысили 
68 000 долларов США.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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Камерун. 100 заключенных на 12 квадратных метров
CamNews24

Центральная тюрьма города Дуала, 
экономической столицы Камеру-

на, была построена из расчета на 600 

человек. В течение многих лет здесь 
существует проблема перенаселенно-
сти. Сегодня в 27 камерах тюрьмы со-

В 72 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 
1 января 2010 года содержалось 23 368 заключенных, в 
том числе: подследственных – 60,7%. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 119 человек. Наполняе-
мость тюрем по официальным данным составляет 153,2%. 
Высшая мера наказания – смертная казнь (на практике 
не применяется). Условия содержания в тюрьмах очень 
тяжелые – переполненность, антисанитария, некачествен-
ные питание и медобслуживание. Практикуются избиения 
и пытки. На севере и северо-востоке страны местные вож-
ди племен с разрешения федеральных властей содержат 
собственные частные тюрьмы, которые печально славятся 
еще более тяжелыми условиями. Широко распространено 
содержание арестанта в тюрьме после того, как закончил-
ся его срок заключения. Так бывает в тех случаях, когда за-
ключенный не в состоянии оплатить судебные расходы.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрь-
ма особого режима «Конденги» (Яунде), построенная в 
период колониализма. Насчитывает около 4 000 заключен-
ных при максимальной расчетной вместимости 700 чело-
век. Имеются всего 16 туалетных и душевых комнат. Пита-
ние ограничивается пятью литрами каши в сутки на каме-
ру с 50 арестантами, медобслуживание практически отсут-
ствует. За взятку можно получить хорошее место для сна 
(одна деревянная койка приходится в среднем на 14 чело-
век) или даже кратковременный отгул из тюрьмы. В январе 
2007 года охрана тюрьмы объявила забастовку, будучи не-
довольной условиями труда. Воспользовавшись ситуаци-
ей, группа заключенных-мужчин ворвалась в женскую сек-
цию тюрьмы, изнасиловала нескольких женщин и попыта-

лась бежать. При подавлении мятежа было убито четверо 
заключенных, несколько десятков получили ранения.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 
«Права человека в современном мире»: «Тюрьмы и дру-
гие места лишения свободы были переполнены, и условия 
содержания в них нередко представляли угрозу для жиз-
ни узников, которых зачастую не кормили совсем либо 
кормили очень плохо; врачебная помощь практически 
не оказывалась. Нередко происходили волнения и пред-
принимались попытки к бегству, при которых были убиты 
несколько узников. Охранников в тюрьмах не хватало на 
столь большой контингент, к тому же они были недостаточ-
но хорошо обучены и экипированы.

По состоянию на август в тюрьме «Конденги», рассчи-
танной на 700 узников, содержалось 3 852 человека. В тюрь-
ме отмечена нехватка продовольствия, воды и лекарств. В 
одном из корпусов под названием «Косово» заключенным 
не хватало места, чтобы спать лежа. В другом корпусе содер-
жатся психически больные, которые не получают никакой 
психиатрической помощи. В тюрьме «Нью-Белл» (г. Дуал) не-
которых заключенных держали в кандалах. По имеющейся 
информации в тюрьме «Маруа» узники умирали из-за паля-
щего зноя, а в тюрьме «Нгаундере» – от холеры.

Смертной казни ожидали не менее 77 заключенных, од-
нако с 1997 года не поступало никаких сообщений о при-
ведении приговоров в исполнение. Имелись опасения, что 
изданный в мае президентский указ о замене ряда смерт-
ных приговоров пожизненным заключением не выполнял-
ся в полной мере. Осужденным на смерть не разъясняли, 
почему им отказано в смягчении наказания».

Наша справка:

Пенитенциарная система Камеруна

держатся более 2 500 заключенных. В 
репортаже, опубликованном в газете 
«День», рассказывается, что 100 заклю-
ченных находятся в камере, площадь 
которой составляет менее 12 квадрат-
ных метров. Один из этих заключенных 
говорит:

– Многие, чтобы избежать невыно-
симой духоты и нехватки пространства, 
вынуждены спать под открытым небом. 
Те же, кто находятся в камере, спят сидя.

И на самом деле, когда наступает 
ночь, сотни постояльцев этой тюрьмы, 
расположенной в бедном районе Дуа-
лы, собираются в большом тюремном 
дворе, который превращается в огром-
ную спальню. Заключенные уклады-
ваются спать рядами на матрасах или 
просто на земле, натянув поверх про-
стыни, чтобы хоть немного уберечься 
от укусов комаров.

– Ночь для нас похожа на кошмар. 
Наше самое большое желание, что-

В камерунской тюрьме
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Бельгия–Нидерланды. бы быстрее наступило утро. А когда 
идет дождь, каждый локтями проби-
вает себе путь в камеру или в служеб-
ные помещения. Те, кому повезло мень-
ше, остаются снаружи, – говорят заклю-
ченные.

Газета «День» рассказывает так-
же о тюрьме «Мбанга», расположен-
ной в шестидесяти километрах к севе-
ру от Дуалы. Там та же картина. В каме-
рах одновременно могут содержать-
ся до 80 заключенных, многие из кото-
рых, как отмечает газета, сами являют-
ся жертвами многочисленных мошен-
ничеств. Один из арестантов на усло-
виях анонимности рассказывает:

– Когда сюда прибывает новень-
кий, ему предоставляют место в каме-
ре с учетом того, сколько он может за-
платить тюремному начальству. Цены, 
в зависимости от камеры, варьируют-
ся от 25 000 до 205 000 камерунских 
франков (от 38 до 312 евро).

Условия содержания в камерунских 
тюрьмах не соответствуют рекоменда-
циям ООН, которые требуют раздель-
ного содержания тех, кто уже осуж-
ден, и тех, кто находится в предвари-
тельном заключении, ожидая судебно-
го процесса. Эти правила, одобренные 
в 1955 году, рекомендуют также, чтобы 
на ночь заключенный в камере оста-
вался один и чтобы арестантам были 
гарантированы элементарные условия 
для поддержания гигиены.

– Нам бы хотелось соблюдать все 
эти рекомендации, – говорит руко-
водитель тюремного ведомства, – но 
имеющаяся инфраструктура, а также 
недостаток средств, не позволяют это-
го сделать.

Кроме того, что санитарные усло-
вия в камерунских пенитенциарных 
учреждениях являются неудовлетво-
рительными, правозащитная органи-
зация «Международная амнистия» в 
своем отчете, опубликованном в мар-
те 2011 года, отмечает также многочис-
ленные случаи пыток, которым под-
вергаются заключенные.

Эти же факты отмечены и в докла-
де Госдепартамента США, касающем-
ся ситуации с правами человека в Ка-
меруне. Согласно этому докладу, опу-
бликованному в апреле 2011 года, пыт-
ки процветают во всех тюрьмах без ис-
ключения. Например, известно, что в 
тюрьме города Дуала охранники при-
меняют физическое насилие в отноше-
нии заключенных, избивая их кнутами 
или подвешивая на цепи.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Да эта тюрьма, собственно, и не 
принадлежит своей стране – Бель-
гии. Дело в том, что в связи со значи-
тельной перенаселенностью в бель-
гийских тюрьмах (по официальным 
данным среднегодовая перенаселен-
ность составляет около 18%), прави-
тельство Бельгии подписало с прави-
тельством соседних Нидерландов со-
глашение, по которому тюрьма «Тил-
бург», расположенная недалеко от 
границы, сдается в аренду бельгий-
скому тюремному ведомству.

Это соглашение было подписано 31 
октября 2009 года. В настоящее вре-
мя в тюрьме содержатся около 500 
бельгийских заключенных, хотя рас-
считана она на одновременное пре-
бывание 681 человека. За аренду зда-
ния Бельгия ежегодно выплачива-
ет Нидерландам 30 миллионов евро. 
Кроме того, Бельгия оплачивает до-
полнительные специфические расхо-
ды, расходы на транспорт и медицин-
ское обеспечение.

Руководство тюрьмой осуществля-
ет дирекция, состоящая из сотрудни-
ков пенитенциарной администрации 
Бельгии, а вот охраняют тюрьму вла-
сти Нидерландов. В то же время со-
держащиеся в «Тилбурге» заключен-
ные находятся под юрисдикцией бель-
гийских законов.

Первый этап в «Тилбург» прибыл 2 
февраля 2010 года, а уже через пять 
недель тюрьма была полностью за-
полнена.

Согласно подписанному соглаше-
нию следующие категории бельгий-
ских заключенных не могут быть пере-
ведены в «Тилбург»: голландцы по на-
циональности; лица, которым запре-
щено проживать на территории Ни-
дерландов; лица, которые ранее были 
осуждены в Нидерландах; лица, при-
говоры в отношении которых не всту-
пили в законную силу; особо опасные 
преступники и лица, склонные к по-

Тюрьма «Тилбург» – 
единственное в мире 
пенитенциарное учреждение, 
располагающееся не на 
территории своей страны.

бегу; заключенные, поведение кото-
рых во время отбывания наказаний в 
бельгийских тюрьмах создавало про-
блемы.

Кроме того, в «Тилбург» должны 
были переводиться заключенные, раз-
говаривающие по-фламандски, и толь-
ко на добровольной основе.

Но, как показала недавно прове-
денная проверка, в «Тилбург» направ-
лялись заключенные и без их на то со-
гласия, и не владеющие фламандским 
языком.

Особенно остро «языковой во-
прос» стоит с заключенными, говоря-
щими на французском языке, посколь-
ку голландский тюремный персонал, 
как правило, этим языком не владеет. 
А франкоговорящих заключенных в 
«Тилбурге» примерно треть.

Доходило до того, что заключен-
ные, узнав, что их должны этапиро-
вать в «Тилбург», баррикадирова-
лись в своих камерах, не желая вы-
ходить в поджидавшие их автобу-
сы. Бельгийским тюремным властям 
даже пришлось прибегнуть к помо-
щи полиции.

Отмечены и другие проблемы. На-
пример, часть этапированных за-
ключенных потеряла работу, кото-
рая была у них в бельгийских тюрь-
мах; некоторые жаловались, что на-
рушаются их связи с родными, кото-
рые не имеют возможности (как пра-
вило, финансовой) приехать на сви-
дание в Нидерланды; у других в ре-
зультате перевода прервалось обу-
чение; телефонные переговоры из-за 
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за рубежом

формационный тюремный центр», по-
сетившие «Тилбург», отметили также, 
что в тюрьме до сих пор практически 
не организована психосоциальная по-
мощь заключенным, необходимая для 
их успешной ресоциализации. Орга-
низация «Фламандское содружество», 
занимающаяся этими вопросами в Ни-
дерландах, только сейчас начала вести 
переговоры с Министерством юсти-
ции Бельгии об организации такой по-
мощи (необходимо набрать персонал, 
обеспечить финансирование, согласо-
вать некоторые юридические аспекты 
и т.д.). Правда, в тюрьме имеется соб-
ственная психологическая служба, но 

Проблемы тюрьмы «Тилбург»

В тюрьме «Тилбург»

международного роуминга очень до-
роги; письма заключенным идут доль-
ше обычного и т.д.

Представители неправительствен-
ной организации «Международный ин-

Возникают трудности и по другим 
вопросам. Так, для того чтобы заклю-
ченный был освобожден по отбытию 
срока наказания или смог воспользо-
ваться отпуском с выездом за преде-
лы пенитенциарного учреждения, его 
необходимо этапировать в тюрьму 
«Вортель», расположенную на терри-
тории Бельгии; только там могут быть 
выполнены все формальности, свя-
занные с освобождением или с предо-
ставлением отпуска.

Как отмечают неправительствен-
ные организации, условия содержа-
ния в «Тилбурге» выше всяких похвал, 
но и только. Все остальное – психоло-
гическое сопровождение, медицин-
ское обеспечение, языковой барьер 
и т.д. – нуждается в серьезной коррек-
тировке.

В конце июня 2011 года еще одна 
неприятность произошла в «Тилбур-
ге». После проведенных тестов на ту-
беркулез 8 заключенных были пере-
ведены в карантин тюрьмы «Вортель». 
И хотя позднее официальный пред-
ставитель Генеральной дирекции пе-
нитенциарных учреждений Миню-
ста Бельгии Лоран Семпо заявил, что 
у шестерых диагноз не подтвердил-
ся, а двое остальных проходят более 
углубленное обследование, скандал в 
прессе (и бельгийской, и голландской) 
разразился нешуточный. Так, фла-
мандский еженедельник P-Magazine 
сообщил, что в карантин определе-
но вовсе не 8, а 20 заключенных. Оно 
и понятно: туберкулез и в Бельгии, и 
в Нидерландах – это почти экзотиче-
ская болезнь, поскольку случаев забо-
левания этим недугом в обеих странах 
практически не бывает. А тут на тебе: 
под подозрением сразу то ли 8, то ли 
20 человек, да еще иностранцев, да 
еще заключенных…

Тем не менее, несмотря на все про-
блемы, стоящие перед «Тилбургом», 
ни бельгийское правительство, ни 
правительство Нидерландов, не соби-
раются прерывать этот своеобразный 
эксперимент. В принципе, все те про-
блемы, о которых речь шла выше, ре-
шаемы. Думается, они и будут решены. 
Лучше, как говорится, поздно, чем ни-
когда.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

на сегодняшний день она состоит лишь 
из четырех человек, которые попросту 
не успевают оказывать необходимую 
помощь, хотя нуждаются в ней практи-
чески все заключенные.
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Давно известно, что перед боль-
шими выборами, когда речь идет о 
главе государства, в умах народа про-
сыпается повышенный интерес к лич-
ностям, вождям, истории. Вспоминают 
самых знаменитых, неординарных, на-
пример, Калигулу, въехавшего в рим-
ский Сенат на коне, Ивана Грозного, 
Петра Великого, который не только 
прорубил окно в Европу, но и бороды 
боярам рубил, корабли строил...

В старину процедура выборов на-
зывалась просто: посадить на кормле-

Юрий ГРИБОВ Дорогой Никита 
Сергеевич…

я работал тогда в центральной пар-
тийной печати. Доводилось изред-
ка видеть его, как говорится, живьем. 
В основном в поездках, на совещани-
ях. Журналистов Никита Сергеевич жа-
ловал, наставлял их. Да и в его соб-
ственной семье были заметные даро-
витые журналисты. Зять Алексей Ива-
нович Аджубей возглавлял газету «Из-
вестия», дочь Рада Никитична вела по-
пулярный журнал. Заглядывал Хрущев 
и в редакции, в своих речах нередко 
упоминал заметные публикации, фе-
льетоны, особенно на темы сельского 
хозяйства...

В начале своей высокой карьеры он 
был по-мужицки прост, доступен. Об-
ращаться к нему начинали с устояв-
шейся фразы: дорогой Никита Серге-
евич...

Все думали, что Хрущев крестьян-
ского корня, а он на самом деле выхо-
дец из шахтерской семьи, села Кали-
новки Курской губернии.

Родился в 1894 году. Девятнадцатый 
век застал. В партию вступил молодым. 
Работал на заводах и шахтах Донбасса. 
Побывал на Гражданской войне. Как 
и легендарный Чапаев «академиев-то 
не проходил». Попал, тем не менее, в 
Москву в Промышленную академию, 
где училась жена Сталина. Она-то и 
рассказала мужу об энергичном дело-
вом Хрущеве, и карьера Никиты Сер-
геевича резко пошла в гору. Ему дове-
рили возглавлять партийные органи-
зации Москвы, потом Украины. Это вы-
сокая честь. Хрущев был неутомимым 
бойцовским организатором. Голосом 
брал, народной простотой и хваткой, 
убежденностью...

В войну он – член Военного совета 
многих фронтов, в том числе Сталин-
градского, генерал-лейтенант. На его 
гражданском широком пиджаке золо-
тых геройских звезд было ненамного 
меньше, чем у Леонида Ильича, тоже, 
кстати, «дорогого».

Хрущев в первую очередь о личной 
власти заботился. Как-то быстро и не-
заметно, всех растолкав, дорогой Ни-
кита Сергеевич стал не только первым 
секретарем ЦК КПСС, но и Председате-

ние. Это образное и правдивое выра-
жение в какой-то степени не утрати-
ло своего смысла. Плюхнется иной в 
должностное главное кресло и дрем-
лет в нем десятилетиями. А то и до по-
следнего смертного часа, если раньше 
не дадут по шапке…

В эти дни на устах части народа Ни-
кита Сергеевич Хрущев, который тоже 
умел «почудить». Да и дата у него круглая, 
скорбная – сорок лет со дня смерти...

Весь «громкий» срок хрущевского 
правления прошел у меня на глазах: 
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память

Дорогой Никита 
Сергеевич…

лем Совета Министров СССР. В кулак 
сжал все государственные рычаги – не 
пикнешь. Стал все решать...

Конечно, он хотел как лучше, ком-
мунизм к восьмидесятому году обе-
щал. Потом его неуемный «ндрав» на-
зовут волюнтаризмом. Не все понима-
ли суть этого мудреного слова. Стари-
ки на деревенских завалинках, пока-
чивая головами, говорили: «Это зна-
чит – ломай через колено! Что хочу, то 
и ворочу!»

Хрущев, задавшись благородной 
целью, как можно скорее накормить 
страну, развил бурную деятельность. 
Надо отметить, что вначале он сумел 
добиться реальных успехов. Выросло 
поголовье скота, по молоку мы догна-
ли Америку, доярки стали особой кас-
той в стране, мы, журналисты, слави-
ли их в газетах. Хрущеву захотелось по-
высить темпы. Он придумал соревно-
вания: три годовых плана по молоку 
и мясу за один год. Я помню, как «сра-
жение» открыли Рязанская и Костром-
ская области. Обкомы и райкомы выби-
вались из последних сил, чтобы потра-
фить дорогому Никите Сергеевичу. Да 
и награды маячили. Начались припис-
ки, жульничество. И закончилась эта 
«борьба» трагедией: первый секретарь 
Рязанского обкома покончил с собой...

А кукуруза? Хрущев, наглядевшись в 
Америке на отлаженное кормопроиз-
водство, распорядился, причем очень 
строго, колхозам и совхозам сажать ку-
курузу, докладывать о результатах. Всю 
страну на дыбы поставил, называли ку-
курузу «царицей полей», издавали пла-
каты, слагали стихи и песни. Там, где 
она росла, так и росла, а где-то не хоте-
ла расти. Сколько выговоров получи-
ли руководители областей и районов! 
Сколько сил и средств угрохали!

– Безответственность! Головотяпы! 
– гремел Хрущев с трибуны.

И вскоре нанес деревне еще один 
удар под самый дых: приказал всех 
личных коров свести на колхозный 
двор, а молоко брать в особых пунк-
тах. В пригородах и райцентрах ликви-
дировал подсобные хозяйства: мусо-
ра, мол, много. Мусор потом остался, а 
молоко исчезло...

Как-то по журналистским делам я 
зашел в Псковский обком партии. Ра-
ботники с озабоченными лицами хо-
дили из кабинета в кабинет.

– В чем дело? – спросил я знакомо-
го замзава.

– Возьми вот, почитай! С памятника 
Ленину рано утром сорвали…

На клочке тетрадной бумаги было 
крупно написано:

Водка стоит двадцать семь,
Мяса, масла нет совсем.
Дорогой Ильич, проснись
И с Никитой разберись!
Ходили слухи, что в Новочеркасске 

был голодный бунт, зачинщиков рас-
стреляли. Слухи обрастали домыслами, 
потому что в газетах об этом не писали...

С Хрущевым пытались разобраться, 
политбюро заседало, дорогому Ники-
те Сергеевичу приготовили пост ми-
нистра сельского хозяйства, но не по-
лучилось у «стариков». Фурцева об-
звонила всех членов ЦК, собрали Пле-
нум, и ветераны руководства Моло-
тов, Каганович, Маленков и примкнув-
ший к ним Шепилов были сняты со 
своих постов. Помогал Хрущеву и мар-
шал Жуков, опираясь на армию...

Никита Сергеевич потом «отблаго-
дарил» Фурцеву и Жукова. Фурцеву 
сначала членом политбюро сделал, а 
потом освободил, послал на культуру. 
Она в припадке вены себе вскрывала. 
А Жукова отправил в отставку, испугав-
шись, что любимый народом полково-
дец может, если ему потребуется, под-
нять всю армию.

Мстительный был Хрущев, не тер-
пел возражений. Командир нашей 
фронтовой дивизии Михаил Максимо-
вич Музыкин, Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант, рассказывал мне 
при встрече с однополчанами, как он, 
будучи заместителем командующего 
Прибалтийского военного округа, поз-
волил себе сделать замечание Хруще-
ву, который посетил войска.

– А это что за умник у вас такой? – 
резко спросил Хрущев, показывая 
пальцем на боевого генерала.

Утром Музыкин был отправлен в от-
ставку...

А сколько было поломано судеб, 
когда дорогой Никита Сергеевич со-
кращал районы, вводил систему двух 
обкомов: один по промышленности, 
другой – по сельскому хозяйству. Тог-
да в ходу был анекдот. Бабка приехала 
в город жаловаться, что дед ее ударил.

– А чем ударил-то, убогая? – пытали 
ее. – Если железной кочергой, то иди 
в промышленный обком, а если поле-
ном, то в сельский…

Восстановил Хрущев и совнархозы 
и так все управление запутал, что чи-
новники не знали, с какого боку к де-
лам подступиться. Все показатели по-
катились вниз, нехватка всего и вся из-
нуряла, вызывала ропот в народе...

Неограниченная власть совсем 
вскружила голову дорогому Ники-
те Сергеевичу. Он произносил «кило-
метровые» речи с трибун, которые по 
целой неделе печатали все газеты. Гро-
зил пальцем поэтам, которые якобы не 
то пишут, не туда смотрят. Шумно раз-
гонял молодых живописцев...

Два его крупных, даже глобальных, 
мероприятия я хочу особо выделить. 
Это двадцатый съезд партии, где было 
разоблачение культа личности Стали-
на и поднятие целины. Все говорили, 
что съезд принес «оттепель». Стало воз-
можным писать в газетах о военноплен-
ных, о тех, кто вернулся из тюрем. Это 
было встречено с одобрением. А что 
касается разоблачения культа лично-
сти Сталина, то дорогой Никита Сергее-
вич заметно мстил Иосифу Виссарионо-
вичу за свои прошлые унижения...

Освоение целинных и залежных зе-
мель, исключая все экономические из-
держки, было кампанией эпохальной. 
Перебросить столько людей и техники 
на тысячекилометровые расстояния – 
только в войну такое было. Хрущев по-
казал здесь себя организатором выс-
шего класса…

Авторитет Советского Союза был 
тогда очень высок. Славы нашей дер-
жаве добавил и полет в космос Юрия 
Гагарина. Хрущев сиял от радости и 
гордости…

А в политике дорогой Никита Сер-
геевич прославился, говоря с юмором, 
стучанием в Америке ботинком по сто-
лу и крылатыми фразами «кузькина 
мать», «мы вас закопаем!». И еще уста-
новкой ядерных ракет на Кубе. С огнем 
тогда играл Никита Сергеевич...

Руководил он огромной великой 
страной чуть больше десяти лет. Вы-
толкали его на пенсию, вернее сняли 
со всех постов дружно, тщательно и 
тайно подготовив специальный Пле-
нум, когда дорогой Никита Сергеевич 
был на юге, на отдыхе...

С октября 1964 года он тихо и почти 
уединенно жил на даче, которую ему 
оставили. Копался на грядках, выра-
щивал хорошие помидоры. Был у него 
симпатичный пес, который в часы от-
дыха всегда сидел рядом. Никита Сер-
геевич любил слушать радио и читать 
газеты...

Все годы дачной жизни о нем ни-
где не упоминали. Даже из кинох-
роники вырезали. Не солидно это, 
бесчеловечно. Историю нельзя под-
правлять. Всех надо помнить и отда-
вать должное.
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Правитель и полководец Тимур 
Тарагай (1336–1405) родил-
ся недалеко от Самарканда в 

городе Кеш (ныне Шахрисабз). Имя 
этого человека вошло в историю, так 
же как и его прозвище – Тамерлан, 
что означает «Железный Хромец». В 
молодости ему покалечили ногу, из-
за чего он всю жизнь страдал от му-
чительной боли. Некоторые историки 
именно этим объясняют жестокость 
Тимура. Из человеческих голов он 
строил пирамиды и возводил стены 
из живых людей… Вспомните карти-
ну художника Верещагина «Апофеоз 
войны», посвященную деяниям Та-
мерлана.

Начинал он простым разбойником, 
со своими подручными крал скот у 
крестьян, нападал на купеческие ка-
раваны, а потом собрал отряд воинов 
и стал наниматься на службу к пра-
вителям государств, на которые тог-
да был раздроблен Узбекистан, да и 
вся Средняя Азия. От былого един-
ства великой монгольской держа-
вы, которой принадлежали эти земли 
(были завоеваны Чингисханом и его 
сыновьями и внуками) не осталось и 
следа. Тамерлан и сам происходил из 
монгольского племени барласов, при-
шедшего сто лет назад в Среднюю 
Азию вместе с войсками Чингисхана.

Тимур со своими воинами сражал-
ся то на стороне одного правителя, то 
другого. Показал себя незаурядным 
полководцем – никто не мог его по-
бедить! А еще умным и хитрым по-
литиком, сумевшим завоевать лю-
бовь войска и народа. При этом всю 
жизнь оставался неграмотным. В 

Любитель
пирамид

1370 году он стал правителем Самар-
канда. Тогда-то Тамерлан и объявил, 
что воссоздаст великое государство 
монголов, основанное Чингисханом. 
И будет оно, как и сто лет назад, про-
стираться от Тихого океана до бере-
гов Адриатики!

Начались его походы… Иран и 
Ирак, Грузия и Армения, Северная 
Индия, Сирия – все они были завое-
ваны войсками Тамерлана. Наголову 
разгромил он армию Османской им-
перии (Турция) – сильнейшую армию 
того времени! 

Досталось и Золотой Орде – дваж-
ды разбивал ее войска, сжег столицу, 
город Сарай.

В 1395 году дошел и до Руси. Со-
всем немного до Москвы оставалось 
(Елец уже захватил), но по необъяс-
нимой причине повернул обратно. 
Согласно церковным преданиям, Бо-
жия Матерь самолично спасла Рос-
сию. Якобы явилась она полководцу 

во сне, разгневанная, и велела уби-
раться восвояси. Тимур испугался и 
увел войска.

Тамерлан жестоко карал людей, 
осмелившихся оказать сопротивле-
ние. В Исфахане (город в Иране) по 
его приказу были истреблены 70 ты-
сяч жителей. Из их голов сложили де-
вятиметровую пирамиду. Возводил 
он подобные «сооружения» и в дру-
гих городах: Дели, Герате, Тикрите. В 
Багдаде его воины убили 90 тысяч че-
ловек, и из отрезанных голов по всему 
городу расставили десятки маленьких 
пирамид. Захватив Себзевар (на вос-
токе Ирана), Тамерлан велел возвести 
стены из захваченных в плен защит-
ников города. Живых людей друг на 
друга клали рядами и скрепляли изве-
стью и битым кирпичом. «Стонущие 
стены…», – писал очевидец.

В Индии, когда его войскам нуж-
но было совершить быстрый пере-
ход, были убиты сто тысяч пленных, 
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злые «гении» истории

– чтобы не задерживали. Беззащит-
ных людей, перерезали как баранов!

При взятии сирийского города Ха-
леб Тимур пообещал его жителям, 
что не прольет ни капли мусульман-
ской крови. Свое обещание он «сдер-
жал»: все христиане в Халебе были 
зарублены, а мусульмане – заживо за-
рыты в землю.

Везде, где проходили войска Та-
мерлана, цветущие города превраща-
лись в развалины, а люди безжалост-
но истреблялись.

Он никого не щадил. В Исфахане 
жители привели к нему детей, наде-
ясь, что их вид смягчит сердце пол-
ководца, и он остановит убийства. 
Тимур приказал своей коннице рас-
топтать детей… В Грузии, после взя-
тия Тбилиси, связанных детей поло-
жили на землю и раздавили бревнами 
и камнями. А Тамерлан рядом пиро-
вал со своими приближенными.

Взятого в плен турецкого султа-
на Баязида, Тимур в назидание дру-
гим правителям (Не смейте со мной 
сражаться!) посадил в тесную желез-
ную клетку и продержал там несколь-
ко лет, пока тот не умер. Рассказыва-
ют, что во время торжественных при-
емов Тамерлан использовал пленника 
как подстилку для ног.

Разгром Баязида в 1402 году на 
полвека отсрочил падение Констан-
тинополя – столицы Византийской 
империи. Турки уже тогда, при Баязи-
де, были готовы им овладеть.

И еще одно благое дело, сам того 
не сознавая, сделал Тамерлан: нанеся 

поражение Золотой Орде, он, по мне-
нию многих историков, ускорил осво-
бождение Руси от ордынского ига.

Тимур Тарагай умер в 1405 году 
во время похода в Китай (и его хотел 
завоевать) от вполне банальной при-
чины – упился насмерть. Не дарова-
ла ему судьба смерти, достойной во-
ина, – в бою, от вражеского клинка!

Полководец был похоронен в Са-
марканде в мавзолее Гур Эмир. С его 
усыпальницей связана легенда: яко-
бы существует предсказание, что, 
если когда-нибудь прах Тимура бу-
дет потревожен, начнется великая и 
страшная война.

Советские археологи произвели 
вскрытие гробницы Тамерлана в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года…

Ныне в Узбекистане Тимуру ставят 
памятники, на которых он представ-
лен в образе мудрого правителя, по-

груженного в раздумья о благе своей 
страны. Больницы, школы и детские 
сады называют его именем. Даже 
учредили орден «Амира Тимура».

В заслугу ему ставят, что и ремес-
ла, и торговля в его государстве про-
цветали, архитекторы возводили ска-
зочно прекрасные дворцы, до сих пор 
украшающие Самарканд. «Над Са-
маркандом всегда будет голубое небо 
и золотые звезды», – говорил Тимур. 
Свою Родину он любил. А другие 
страны – уничтожал.

Что ж, Гитлер для блага Герма-
нии тоже, наверно, что-то делал. Как 
и Тимур, за счет истребления заво-
еванных народов и присвоения их 
богатств. Но памятники ему там не 
ставят.

Некоторые Тамерлана считают на-
циональным героем. Даже великим 
правителем называют. И все же его 
величие – пролитая кровь людей.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Восстановление лица Тамерлана 
по черепу, выполненное 
антропологом М. Герасимовым 
в 1941 году после вскрытия могилы

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, 
где похоронен Тамерлан. 

Картина В. Верещагина,1869–1870)
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По материалам сайта КиноПоиск.RU подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

«Оз» – исправительное учреждение строгого режима, где содер-
жатся особо опасные и страшные преступники. Извращенцы, лю-
доеды… Кого здесь только нет, не говоря уже о гомосексуалистах 
и наркоманах – эти на каждом шагу.
Устройство тюрьмы необычно: все камеры расположены по кру-
гу, так что каждый заключенный может видеть всех, а все – его. 
Да еще вместо решеток – стекло. Под присмотром друг у друга.
Внешне в «Оз» соблюдается строгий порядок: дисциплина, чи-
стота, а на самом деле царит закон джунглей, где сильные пожи-
рают слабых.
В тюрьму попадает бывший адвокат Тобиас Бичер – мягкотелый 
интеллектуал, совершенно не умеющий противостоять злу и на-
силию. Чтобы выжить, ему нужно внутренне измениться, нау-
читься не только давать отпор, но и самому нападать. «Бей дру-
гих, и тебя не тронут!» Но сможет ли он?..
Сериал дважды номинировался на престижную американскую 
премию «Эмми». Кинокритики отмечают в фильме превосходную 
игру актеров.

Фильм снят по одноименной повести Георгия Владимова. 
Главный герой – овчарка по кличке Руслан, охранявшая за-
ключенных в одном из сталинских лагерей. Пес сопровождал 
этапы заключенных от станции до бараков, видел казни, вме-
сте с охранниками конвоировал приговоренного к расстре-
лу… до могилы. Служба такая... Другой жизни Руслан не 
знал. Но вот наступила хрущевская оттепель, и лагерь за-
крыли. Караульные собаки стали не нужны. У инструктора 
рука не поднялась застрелить овчарку. Руслана просто про-
гнали. А пес продолжал «нести службу». Каждый день ходил 
на станцию, чтобы встретить новый этап. Наконец дождался. 
В поселок прибыли комсомольцы, которых направили сюда 
на стройку. И Руслан начинает их конвоировать, следит, что-
бы из колонны не выходили, бросается на тех, кто «наруша-
ет». Службу несет…

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Мотылек» 
(Papillon), 1973.

 Режиссер – 
Франклин Дж. Шаффнер 

(США, Франция)

Экранизация автобиографического произведения бывше-
го заключенного Анри Шарьера по прозвищу Мотылек. К по-
жизненному сроку его приговорили за убийство, которое он 
не совершал. И отправили на каторгу во Французскую Гви-
ану (Южная Америка) – гиблое место, где осужденные мрут 
как мухи. Шарьер все время пытается бежать, но постоянно 
терпит неудачу. Его ловят, избивают, сажают в карцер, ло-
мают ноги. Проходит больше десяти лет. Все другие заклю-
ченные давно смирились с уготованной им участью, а Анри 
снова и снова повторяет свои попытки бежать, оправдывая 
свое прозвище. Подобно мотыльку, летящему на огонь, он го-
тов пожертвовать жизнью, лишь бы вырваться из тюремной 
камеры. 

«Тюрьма “Оз“» (Oz), 
1997–2003. 
56 серий.

Режиссеры – 
Адам Бернштейн, 
Стив Бушеми, 

Горан Гайич (США)

«Верный Руслан» 
(История караульной 

собаки), 1992.
Режиссер – 

Владимир Хмельницкий 
(Россия)


