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ОФИЦИАЛЬНО

Ежегодно под контролем уголов-
но-исполнительных инспекций 
находится около миллиона лиц, 

осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества. В год на 
учет ставятся около 500 тысяч осуж-
денных к этим видам наказаний.

«Наша основная задача состоит в 
том, чтобы человек, находящийся на 
учете в УИИ, смог преодолеть в себе 
негативные склонности к нарушению 
закона и вернуться в общество пол-
ноценным гражданином. Для этого у 

него есть все условия: отбывая наказа-
ние, он продолжает находиться в при-
вычной обстановке, у него не теряют-
ся семейные, социальные связи, име-
ется возможность трудовой реализа-
ции. Эти наказания наиболее гуман-
ны, они не вырывают осужденного из 
той среды, к которой он привык», – так 
охарактеризовала Елена Зарембин-
ская суть работы возглавляемого ею 
подразделения. 

Также Елена Леонтьевна ознако-
мила собравшихся с изменениями 

СВОБОДА

В Москве состоялась пресс-конференция 
начальника управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России, полковника внутренней службы 
Елены Зарембинской. Собравшимся 
на мероприятие журналистам была 
представлена подробная информация 
о развитии системы исполнения наказаний, 
альтернативных лишению свободы, 
а также о внедрении и использовании 
системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц – СЭМПЛ.

С БРАСЛЕТОМ
в законодательстве, регулирующи-
ми вопросы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций. 

Так, в 2010 году наряду с женщина-
ми право на отсрочку отбывания нака-
зания за преступления, не относящи-
еся к категории тяжких и особо тяж-
ких, получили мужчины, являющие-
ся единственными родителями несо-
вершеннолетних детей до 14 лет. Суды 
достаточно активно стали применять 
эту норму и, по словам начальника 
УОИНИО ФСИН России, на учете в 
уголовно-исполнительных инспекци-
ях на настоящий момент находятся уже 
более 200 одиноких отцов, имеющих 
отсрочку отбывания наказания. 

С 10 января 2010 года применяет-
ся новый вид наказания – ограниче-
ние свободы. На сегодня насчитыва-
ется около 14 тысяч таких осужден-
ных. На уголовно-исполнительные ин-
спекции возложено исполнение и та-
кой меры пресечения, как домаш-
ний арест. В поле зрения сотрудников 
УИИ находится более 300 подозревае-
мых и обвиняемых, в отношении кото-
рых принята подобная мера. С 1 янва-
ря 2013 года УИИ также будут осущест-
влять контроль за лицами, страдающи-
ми расстройством сексуального пред-
почтения, освободившимися из мест 
лишения свободы.

Наибольший интерес и оживление 
собравшихся вызвала демонстрация 
средств электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (СЭМПЛ).
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В Академии права и управле-
ния ФСИН России состоялась 
пресс-конференция, посвящен-

ная теме использования спутниковых 
систем глобального позиционирова-
ния. Начальник управления охраны и 
конвоирования ФСИН России полков-
ник внутренней службы Михаил Буц 
рассказал представителям СМИ о ходе 
внедрения системы ГЛОНАСС в слу-
жебную деятельность УИС. Процесс от-
слеживания передвижения спецавто-
мобилей, используемых для переме-
щения лиц, содержащихся под стра-
жей, в режиме реального времени про-
демонстрировал подполковник вну-
тренней службы Николай Кошельни-
ков, возглавляющий отдел по конвои-
рованию УФСИН России по Рязанской 
области.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

В целях апробации системы 
ГЛОНАСС в 2010–2011 годах был про-
веден эксперимент по использованию 
ее возможностей в 11 территориаль-
ных органах ФСИН России. Аппаратуру 
установили на 410 спецавтомобилях, 
для операторов было оборудовано 
22 рабочих места. Эксперимент при-
знан успешным. В настоящее время в 
55 территориальных органах УИС на-
вигационной аппаратурой системы 
ГЛОНАСС оборудованы 566 спецавто-
мобилей. Выпускаются такие транс-
портные средства в ИК-7 (г. Мелеуз) 
ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан с 2011 года.

До конца 2013 года планирует-
ся оснастить средствами системы 
ГЛОНАСС весь автопарк специальных 
подразделений по конвоированию 
ФСИН России.

В завершение мероприятия состоя-
лась выставка образцов спецтехники.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владислава ГАЛЕНКО

По словам Елены Леонтьевны, 
сейчас система электронного мони-
торинга внедрена уже в 60 субъектах 
Российской Федерации. В настоящее 
время проводятся работы по монта-
жу, пусконаладке и вводу оборудо-
вания в эксплуатацию в оставшихся 
20 территориальных органах ФСИН 
России, которые завершатся к кон-
цу июня текущего года. Применение 
технических средств осуществляет-
ся только в отношении лиц, осужден-
ных к ограничению свободы. 

СЭМПЛ представляет собой набор 
из нескольких устройств. Самая мо-
бильная ее часть – это электронный 
браслет, который надевают на ногу 
осужденного. Внешне браслет напо-
минает часы – в герметичный корпус 
встроен маячок, который переда-
ет информацию о местонахождении 
осужденного на сервер. С помощью 
стационарного контролирующего 
устройства, напоминающего обыч-
ный телефон, за носителем браслета 
будет вестись наблюдение дома, мо-
бильное контролирующее устрой-
ство (оно похоже на сотовый теле-
фон) позволяет отслеживать пере-
движение человека по городу, рай-
ону (сигнал передается через систе-
му ГЛОНАСС). Выпускает аппаратуру 
ФГУП ЦИТОС ФСИН России, располо-
женное в Самарской области.

В каждой из 60 уголовно-испол-
нительных инспекций находится ста-
ционарный пульт мониторинга, где 
располагается оператор, который 
получает и оценивает информацию. 
Сегодня средства электронного кон-
троля применены в отношении 5 969 
человек. Наблюдение позволило вы-
яснить, что не все из них готовы ответ-
ственно и дисциплинированно отне-
стись к отбыванию данного вида на-
казания: было зафиксировано 1 118 
нарушений, более 40 гражданам 
ограничение свободы в связи с этим 
было заменено на отбывание наказа-
ния в исправительном учреждении. 

Однако, как заметила начальник 
УОНИО ФСИН России, даже самая 
современная аппаратура – это все-
го лишь техника, а основная нагруз-
ка в работе с осужденными лежит на 
плечах сотрудников УИИ. И, в связи 
с тенденцией к гуманизации уголов-
ных наказаний, работы год от года у 
них будет только прибавляться. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Открывая работу совещания, заме-
ститель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней 

службы Вячеслав Кузьмин напомнил, 
что руководство службы придает огром-
ное значение развитию ведомственно-
го строительного комплекса, так как на 
него возложены ответственные задачи, 
предусмотренные Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года.

Участники совещания обсудили итоги 
работы федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля (ФГУП) за 2011 
год и четыре месяца 2012 года, в том чис-
ле вопросы привлечения осужденных к 
работам и их трудовой адаптации, раз-
вития внутрисистемных поставок стро-
ительных материалов, взаимодействия с 
территориальными органами УИС.

Общий объем освоенных денежных 
средств в 2011 году составил 9,1 млрд 
рублей, из них силами ФГУП освоено бо-
лее 5,4 млрд рублей. Отремонтировано 
1 099 объектов УИС, дополнительно в ис-
правительных учреждениях создано бо-
лее 2 тыс. рабочих мест. Усилиями ФГУП 
введено в эксплуатацию 32 объекта, в 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: итоги и задачи

В подмосковном санатории «Аксаково» прошло Третье Межрегиональное совещание 
директоров федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля.

и Центрального федеральных округов, 
Хабаровского края практически не осу-
ществляется производство таких матери-
алов, хотя их выпуск является одним из 
самых рентабельных.

Ни одно предприятие, кроме управ-
ления строительства № 24 ФСИН Рос-
сии (Красноярский край), серьезно не 
занималось развитием материально-
технической базы. За 2011 год всеми 
предприятиями закуплено 26 единиц 
техники, из которых 10 – легковые авто-
мобили и автобусы.

Отмечены недостатки по информаци-
онному насыщению интернет-сайтов о 
деятельности предприятий. 

Представители структурных подраз-
делений ФСИН России и территориаль-
ных органов в своих выступлениях осве-
тили такие стороны деятельности УИС, 
как развитие производственного по-
тенциала исправительных учреждений 
по выпуску изделий и продукции стро-
ительного назначения, финансово-эко-
номическая составляющая строитель-
ного комплекса, перепрофилирование 
действующих ИУ в учреждения нового 
вида и другие. 

Для участников совещания были ор-
ганизованы практические занятия с 
выездом в СИЗО-2 УФСИН России по 
г. Москве, а также в г. Ногинск Москов-
ской области на строительную площадку 
следственного изолятора.

Начальник управления капитально-
го строительства ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Сергей Обух 
наградил руководителей предприятий, 
которые добились лучших показате-
лей в производственной деятельности 
в 2011 году. Первое место присуждено 
управлению строительства № 24 ФСИН 
России (Красноярский край), директор 
М. В. Попелышев; второе – управлению 
строительства № 25 ФСИН России (При-
морский край), директор В. С. Шумей-
ко; третье – строительно-монтажному 
управлению № 38 ФСИН России (г. Ир-
кутск), директор Т. П. Бородюх.

Николай СЕРЖАНТОВ
Фото Юрия ТУТОВА

том числе 3 жилых дома на 194 кварти-
ры (Республика Бурятия, Красноярский 
и Хабаровский края), следственный изо-
лятор на 294 места в Приморском крае, 
5 лечебных корпусов и больниц более 
чем на 700 коек (Республика Калмыкия, 
Приморский и Красноярский края, Вла-
димирская область), 12 иммунологиче-
ских лабораторий по диагностике ВИЧ-
инфекций и вирусного гепатита и другие 
объекты.

К работе на участках строительно-
го комплекса было привлечено более 
1,5 тыс. осужденных.

Силами проектных групп спроекти-
ровано 7 новых следственных изолято-
ров и режимных корпусов, 27 медицин-
ских, административных и вспомогатель-
ных объектов, разработаны ведомствен-
ные нормы проектирования, а также ти-
повые проекты учреждений нового вида.

Участники совещания сосредоточи-
лись на проблемных вопросах развития 
материально-технической базы, привле-
чения осужденных к труду, повышения 
рентабельности и снижения себестоимо-
сти продукции, получения прибыли.

В ряде регионов неудовлетвори-
тельно осваиваются выделенные сред-
ства по вводу объектов (строительство 
жилого дома в Улан-Удэ, осуществляе-
мое управлением строительства УФСИН 
России по Республике Бурятия, здания 
ШИЗО-ПКТ ИК-14 УФСИН России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – 
СМУ-22 ФСИН России и др.). Имеют ме-
сто недостатки в соблюдении технологии 
строительного производства, требова-
ний по охране труда и технике безопас-
ности (СМУ-38 и СМУ-22 ФСИН России).

В некоторых ФГУП слабо организо-
вана закупка строительных материалов, 
производимых в исправительных коло-
ниях. В то же время учреждениями УИС 
Северо-Западного, Северо-Кавказского 
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ФСИН России представлял началь-
ник управления организации медико-
санитарного обеспечения Сергей Ба-
рышев. В мероприятии приняли уча-
стие международные и российские 
представители Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца и отечественного ме-
дицинского сообщества, занимающие-
ся проблемами ВИЧ-инфекции и тубер-
кулеза.

Сергей Барышев рассказал, в част-
ности, о результатах эксперимента по 
созданию новой организационной мо-
дели медицинской службы УИС, про-
водимого в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации 
от 11 августа 2010 года. «Нам необходи-
мо было сформировать новую структу-
ру, максимально приближенную по ор-
ганизационной форме к обществен-
ному здравоохранению. Преобразо-
вания должны привести к повышению 
уровня медицинского обслуживания в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях УИС за счет концентрации внима-
ния на профессиональной ответствен-
ности медицинского персонала, неза-
висимости в принятии врачебных ре-
шений, повышении результативности 
бюджетных расходов за счет перехода 
к целевому одноканальному принципу 
финансирования медико-санитарного 
обеспечения», – отметил он в своем вы-
ступлении.

Экспериментальная отработка но-
вой организационной модели осущест-
влялась в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, а также в Тверской 
области. Согласно проведенному мо-
ниторингу, в этих регионах уменьши-
лось количество жалоб и обращений, 
поступающих от лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, по вопросам 
медико-санитарного обеспечения, по 
сравнению с данными аналогичного пе-
риода прошлого года (в Тверской обла-
сти – на 14,3 %; Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области – на 9,1 %). С уче-
том положительных результатов экс-
перимента планируется постепенный 
(в течение двух-трех лет) ввод данной 
структуры медицинской службы во всех 
территориальных органах УИС. 

Также начальник УОМСО ФСИН Рос-
сии отметил, что показатели заболева-
емости в местах лишения свободы зна-
чительно отличаются от статистических 
данных общественного здравоохране-
ния. Как объяснил Сергей Николаевич, 
это вызвано тем, что в пенитенциарных 

В Москве в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему «Реформирование 
пенитенциарной медицины на современном этапе. Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы России».

Медицина – 
дело общее

учреждениях концентрируются лица 
с низким социальным статусом, кото-
рые до того, как оказались в местах ли-
шения свободы, зачастую находились 
вне поля зрения медицинских работ-
ников. Нередко осужденные отказыва-
ются от лечения. Мотив отказа – попыт-
ка утяжелить свое состояние, чтобы по-
лучить инвалидность или даже освобо-
диться в связи с болезнью. Однако если 
необоснованно прервать противоту-
беркулезное лечение, то у возбудителя 
болезни развивается устойчивость к ле-
карственным препаратам.

В настоящее время в учреждениях 
УИС содержится 33 тысячи больных ту-
беркулезом. В течение многих лет ФСИН 
России осуществляет плодотворное со-
трудничество с профильными феде-
ральными научно-исследовательскими 
институтами. Совместно с междуна-
родными организациями реализуют-
ся программы по предупреждению 
распространения туберкулеза и ВИЧ-
инфекции. «В результате мы достигли 
неплохих результатов. Показатель за-
болеваемости туберкулезом в испра-
вительных учреждениях за последние 
10 лет уменьшился более чем в 2 раза. 
Смертность от туберкулеза в 2011 году 
снизилась на 14 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года», – 
подчеркнул Сергей Барышев. 

Ежегодно в следственные изолято-
ры ФСИН России попадает около 8 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных. С 2000 года 
их количество в учреждениях УИС уве-
личилось в 3,7 раза. Организация меди-
цинской помощи таким больным осу-
ществляется совместно со специалиста-

ми территориальных центров по про-
филактике и борьбе со СПИДом. 

Директор департамента медико-со-
циальных программ Российского Крас-
ного Креста, координатор проекта РКК 
по туберкулезу Вероника Агапова рас-
сказала, что российское отделение это-
го известного международного движе-
ния и уголовно-исполнительную систе-
му связывают многолетние партнер-
ские отношения. «Российскому Красно-
му Кресту открыт доступ во все учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы. 
Многие наши члены входят в состав ре-
гиональных ОНК», – заметила она. 

Заведующий отделом эпидемиоло-
гии, статистики туберкулеза и информа-
ционных технологий ЦНИИТ РАМН Вик-
тор Пунга проинформировал собрав-
шихся о сотрудничестве между ФСИН 
и Центральным научно-исследователь-
ским институтом туберкулеза в сфере 
оказания теоретической и практической 
помощи, подготовки кадров. 

О положительном опыте в борьбе с 
туберкулезом в Архангельской области 
рассказал заведующий кафедрой фти-
зиопульмонологии Северного государ-
ственного медицинского университе-
та Андрей Марьяндышев. В регионе 
налажено тесное взаимодействие меж-
ду УФСИН и Министерством здравоох-
ранения. Благодаря отработанной схе-
ме преемственности в ведении боль-
ных туберкулезом, освобождающихся 
из мест лишения свободы, только 2 % 
из них прерывают лечение.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

С. Барышев В. Пунга А. Марьяндышев
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Совершенствование 
медицинского обеспечения

Сегодня квалифицированную помощь 
содержащимся в изоляции оказывают 
133 больницы различного профиля, медицинские 
части или здравпункты в каждом учреждении, 
59 лечебных исправительных учреждений 
для больных туберкулезом и 9 – для больных 
наркоманией. Вопросам совершенствования 
медицинского обеспечения в пенитенциарной 
системе в свете Концепции развития УИС 
до 2020 года посвящена тема этого номера.

Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 
года предусмотрены комплекс-

ные меры по реформированию меди-
цинской службы УИС с целью приве-
дения тюремной медицины к европей-
ским стандартам. 

Важной задачей является полно-
ценное обеспечение гарантированно-
го объема бесплатной помощи осуж-
денным на основе его рационального 
распределения между медицинскими 
подразделениями УИС и учреждения-
ми государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения исходя 
из принципов повышения ее доступно-
сти и качества. При этом, как представ-
ляется, в уголовно-исполнительной 
системе необходимо внедрить мето-
дику расчета потребности в бесплат-
ной медицинской помощи в соответ-
ствии с нормативами и рекомендация-
ми Минздравсоцразвития России. Для 
этого требуется провести сравнитель-
ный анализ затрат на медицинскую по-
мощь в подразделениях УИС и государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, оптимизиро-
вать ее оказание на основе принци-
па рационального сочетания ресур-
сов ведомственного и общественного 
здравоохранения. В каждом регионе 
должна быть организована качествен-
ная система мониторинга оказания ме-
дицинских услуг.

Необходимым условием выполне-
ния требований Концепции является 
увеличение соответствующего финан-
сирования в учреждениях уголовно-
исполнительной системы до уровня 
подушевых нормативов бесплатной 
медицинской помощи, установленных 
для граждан Российской Федерации. В 
этой связи необходимо продолжить ак-
тивное участие медицинской службы 
УИС в разработке концепции государ-

Сергей ПОНОМАРЕВ,
начальник филиала (г. Ижевск) 

НИИ ФСИН России 

Aлексей ТУЛЕНКОВ,
начальник отдела филиала 

(г. Ижевск) НИИ ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Альбина ПОЛОВНИКОВА,
старший научный сотрудник 

филиала (г. Ижевск) 
НИИ ФСИН России, 

капитан внутренней службы 
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пенитенциарного
здравоохранения

ственной программы «Развитие здра-
воохранения» в части планирования 
мероприятий по совершенствованию 
ведомственного медико-санитарного 
обеспечения. 

Представляется целесообразным 
на основе анализа типовых форм ста-
тистической отчетности Минздрав-
соцразвития России и Росстата в сфе-
ре здравоохранения подготовить со-
ответствующий перечень форм стати-
стического учета и отчетности, под-
лежащих предоставлению медицин-
скими подразделениями УИС. Это 
будет способствовать взаимному 
сближению медико-экономических 
и медико-технических стандартов. 
Планируется разработать комплекс-
ный перечень требований к веде-
нию статистического учета, включая 
программное, информационное, тех-
ническое и кадровое обеспечение, 
сформировать системы сбора и обра-
ботки информации, позволяющей со-
поставить показатели деятельности 
пенитенциарного и «гражданского» 
здравоохранения. 

Составной частью модернизации си-
стемы здравоохранения является его 
информатизация. В перспективе пред-
полагается внедрение программного 
продукта, позволяющего в режиме ре-
ального времени оценивать состоя-
ние материально-технического обе-
спечения медицинских подразделе-
ний УИС и эффективность использо-
вания материальных и технических 
средств.

Актуальным является положение 
Концепции о разработке и внедрении в 
УИС современных методов профилак-
тики, диагностики, лечения наиболее 
распространенных заболеваний и реа-
билитации лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной си-
стемы, с целью снижения уровня их за-

болеваемости, инвалидности и смерт-
ности. При этом представляется важ-
ным оснащение учреждений УИС со-
ответствующим оборудованием для 
внедрения ускоренных методов диаг-
ностики туберкулеза.

Неотложной задачей видится раз-
работка системы мер, направленных 
на повышение мотивации здорового 
образа жизни, как среди сотрудни-
ков, так и среди заключенных, про-
ведение аттестации рабочих мест 
врачей.

Концепция предусматривает модер-
низацию практически всех аспектов 
пенитенциарной медицины. 

В качестве первого шага к реализа-
ции поставленных целей выступил экс-
перимент по реформированию тюрем-
ной медицины, начатый в 2011 году 
УФСИН России по Тверской области и 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Он направлен 
на решение следующих задач: изме-
нение организационно-штатного по-
строения медицинской службы, кото-
рое обеспечит необходимые гарантии 
независимости медицинских работни-
ков, а также их личной ответственно-
сти за результаты деятельности; укре-
пление диагностической и лечебной 
базы медицинской службы, улучшение 
лекарственного обеспечения и осна-
щения лечебно-профилактических 
подразделений современным меди-
цинским оборудованием; повышение 
результативности использования бюд-
жетных средств.

Эксперимент заключался в орга-
низации непосредственно подчинен-
ных ФСИН России многопрофиль-
ных учреждений здравоохранения 
(медико-санитарных частей) с объеди-
нением на их базе всех медицинских 
подразделений УИС конкретного реги-
она. В ходе эксперимента была созда-

на принципиально новая модель пе-
нитенциарного здравоохранения, ха-
рактеризующаяся централизацией сил 
и средств, направляемых на медико-
санитарное обеспечение. 

При проведении мониторинга экс-
перимента обращалось внимание на 
следующие моменты: анализ общих 
подходов к его реализации и, при не-
обходимости, внесение корректиро-
вок; изучение существующей системы 
оценки результативности деятельно-
сти медицинских учреждений и выра-
ботка рекомендаций по ее совершен-
ствованию; мониторинг мотивации ме-
дицинских работников УИС и разра-
ботка механизмов по ее усилению; вы-
явление рисков и проблемных направ-
лений реформирования с соответству-
ющими рекомендациями. 

Показатели эффективности дея-
тельности созданных подразделений 
складывались из характеристик струк-
туры и объемов амбулаторно-поли-
клинической и стационарной помощи.

В НИИ ФСИН России для анализа ре-
зультатов эксперимента была разрабо-
тана специальная компьютерная про-
грамма, что было связано с необхо-
димостью осуществлять слежение за 
многими параметрами, характеризую-
щими медицинскую службу УИС. Кро-
ме того, среди специалистов и врачей 
пенитенциарной системы было прове-
дено анкетирование. На его основе вы-
браны наиболее информативные по-
казатели, по динамике которых можно 
судить об эффективности проводимых 
преобразований. 

Анализ позволил сделать однознач-
ный вывод об укреплении профилак-
тического направления деятельно-
сти ведомственного здравоохране-
ния в экспериментальных регионах. 
Об этом свидетельствует, в частности, 
увеличение доли посещений медицин-

Новая 
пенитенциарногопенитенциарногопенитенциарного
Новаямодель
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ских частей с профилактической целью. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти этот показатель составил 49,17 %, 
в Тверской – 51,4 %. В период наблюде-
ния примерно на четверть выросла доля 
впервые выявленных заболеваний.

Увеличение объема оказанной амбу-
латорно-поликлинической помощи, как 
представляется, связано в первую оче-
редь с улучшением диагностической базы 
и лекарственного обеспечения. Вместе с 
тем немаловажную роль сыграло снятие 
с медицинских работников несвойствен-
ных им функций, что позволило сосредо-
точить основное внимание на лечебно-
профилактической работе. О положи-
тельном эффекте свидетельствует и зна-
чительный рост доли удовлетворенных 
заявок на оказание специализированной 
медицинской помощи.

Следует особо подчеркнуть, что отме-
чена положительная динамика по основ-
ным показателям здоровья осужденных. 
В частности, в УФСИН России по Твер-
ской области достигнуто снижение уров-
ня первичной заболеваемости на 18,3 %, 
общей заболеваемости – на 17,72 %, пер-
вичной инвалидности – на 57,12 %. В 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области достигнуто сни-
жение уровня первичной заболеваемо-
сти на 47,23 %, уровня смертности – на 
16,46 %.

Участие в электронных торгах меди-
цинских подразделений обоих регио-
нов позволило осуществлять закупки ле-
карственных средств по ценам ниже, чем 
обычно, в среднем на 12–15 %. При этом 
ассортимент закупаемых лекарствен-
ных средств более полно соответству-
ет потребностям и ориентирован на каче-
ственное оказание помощи конкретному 
больному.

Также необходимо отметить, что в тече-
ние 2011 года было осуществлено обнов-
ление основных средств во всех подраз-
делениях и филиалах медико-санитарных 
частей, в том числе диагностического и 
лабораторного оборудования.

На наш взгляд, реализация новой мо-
дели пенитенциарного здравоохране-
ния способствует более рациональному 
расходованию бюджетных средств, по-
вышению эффективности ведомствен-
ного здравоохранения, обеспечению 
большей доступности специализиро-
ванной медицинской помощи. В целом 
же претворение в жизнь положений 
Концепции позволит улучшить условия 
содержания лиц в местах лишения сво-
боды и оказывать им качественные меди-
цинские услуги.

рошло больше года с той поры, когда в Тверской области было 
создано федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 69 ФСИН России» (ФКУЗ МСЧ-69). 
В рамках пилотного проекта были выделены немалые средства 
на ремонтные работы и приобретение нового медицинского обо-
рудования. К примеру, бактериологическая лаборатория Центра 
госсанэпиднадзора МСЧ-69 получила новое помещение и теперь 
находится на территории СИЗО-1.

Мария МОРОЗ Польза 

– Наша лаборатория существует с 1999 года, – рассказывает 
ее начальник Светлана Линник. – Раньше она располагалась на 
базе баклаборатории Центра госсанэпиднадзора УВД, а теперь у 
нас собственное благоустроенное здание. Установлена приточно-
вытяжная вентиляция, что очень важно, ведь мы работаем с опас-
ными химическими веществами и патогенными микроорганиз-
мами. Но самая большая наша гордость – абактериальный бокс, 
который позволяет проводить исследования, требующие стериль-

ных условий, например, работать с возбудителями дифтерии, ди-
зентерии, сальмонеллеза, исследовать медицинский материал. 

Вместе со Светланой Анатольевной здесь работают фельдшеры-
лаборанты Валентина Комракова и Лидия Макарова – специали-
сты высокого класса. 

Лаборатория проводит широкий спектр работ, подходящих под 
определение «текущий санэпиднадзор». Сначала образцы высе-

П

В. Комракова

С. Линник
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ваются на различные питательные среды, а когда «рассада» 
становится видимой, проводятся исследования, которые по-
зволяют определить возбудителя инфекции. Проверяются пи-
щевые продукты на качество термической обработки, смы-
вы с посуды, рук поваров и рабочих поверхностей пищебло-
ков. Контролируется стерильность медицинских инструмен-
тов, шовного материала и качество дезинфекции медобору-
дования. К тому же лаборатория проводит исследования на 
чувствительность к антибиотикам, что помогает в лечении за-
болеваний. 

– В 1999 году настоящим бичом в исправительных учреж-
дениях была болезнь грязных рук – дизентерия, – говорит на-
чальник лаборатории. – Мы выявляли источники инфекции, 
изолировали и лечили больных. Потом заболевание пошло на 
спад, и сейчас обстановка по дизентерии спокойная. Дела-
ем исследования на капельную группу инфекций – дифтерию, 
менингококк, стафилококк. На протяжении 12 лет дифтерия 
не регистрируется ни среди заключенных, ни среди сотрудни-
ков. В городе сейчас распространена другая болезнь – саль-
монеллез, носителями которого являются куры. В учреждени-
ях он вряд ли появится, потому что правилами внутреннего 
распорядка запрещена передача осужденным, а также подо-
зреваем и обвиняемым, заключенным под стражу, сырого ку-
риного мяса и яиц. И конечно, всегда напоминаем: не забы-
вайте тщательно мыть руки!

На территории СИЗО-1 располагается также иммунологи-
ческая лаборатория, в которой работают врач-лаборант Нина 
Малышева и фельдшер-лаборант Елена Ганова. Ранее Нина 
Михайловна 21 год отработала в Тверском областном центре 
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Лаборатория полностью укомплектована медицинским 
оборудованием и реактивами. В ней проводится иммунофер-
ментный анализ для определения антител к ВИЧ, диагности-

ваются на различные питательные среды, а когда «рассада» 

для здоровья

ка гепатитов, сифилиса, а также анализ крови на иммунный 
статус. Работы у медиков хватает, ведь обследуются не только 
осужденные и подследственные всех учреждений УИС обла-
сти, но и декретированные группы работников, к которым от-
носятся, в частности, медицинский персонал и повара. Толь-
ко в январе 2012 года на гепатиты обследовано 267 человек, 
на сифилис – 300, на ВИЧ – 336. 

– Подтверждают диагноз по ВИЧ-инфекции специалисты 
СПИД-центра методом иммунного блоттинга, – поясняет Нина 
Малышева. – Они же выполняют анализы на вирусную на-
грузку. Мы могли бы и сами выполнять эту работу, но у нас нет 
для этого технических возможностей. Оборудование в нашей 
лаборатории не хуже, чем в СПИД-центре. Например, иссле-
дования иммунного статуса мы проводим на проточном цито-
метре. Диагностические средства для выявления и наблюде-

ния за лечением ВИЧ-инфицированных, а также больных ге-
патитами мы получаем в рамках национальных проектов, а 
также через централизованные закупки МСЧ-69.

Единственное, чего не хватает работникам лаборатории, – 
это возможности иметь доступ к областной электронной базе 
данных по ВИЧ-исследованиям, чтобы не выполнять двойную 
работу, поскольку часть подследственных и осужденных уже 
состоит на учете в СПИД-центре. Пока же вся переписка ве-
дется по старинке – на бумаге.

– Надо сказать, что есть ВИЧ-инфицированные осужден-
ные и подследственные, которые отказываются вовремя де-
лать анализы – кто по беспечности, а кто от отчаяния. От одно-
го из них даже довелось услышать: «Я все равно умру, и мне 
наплевать». Но я постоянно убеждаю пациентов не опускать 
руки и проходить обследования, бороться за свою жизнь, – го-
ворит Нина Михайловна.

Н. Малышева

Л. Макарова

Е. Ганова
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Медицинскими подразделения-
ми ГУФСИН России по Перм-
скому краю налажено тесное 

взаимодействие с государственны-
ми и муниципальными учреждения-
ми здравоохранения, которое осу-
ществляется на договорной осно-
ве. При необходимости для проведе-
ния консультаций в пенитенциарные 
учреждения приглашаются специа-
листы узкого профиля. Если в учреж-
дении УИС медицинскую помощь ока-
зать невозможно, то подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных направля-
ют в «гражданские» учреждения здра-
воохранения. Всего в 2011 году таким 
лицам была оказана медицинская по-
мощь на сумму 3 179 000 рублей.

Заключенные, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, полу-
чают высокотехнологическую помощь 
в пермском Институте сердца. За по-
следние два года здесь были проопе-
рированы восемь осужденных: четве-

Ирина ОДНОРОБ

Плюсы сотрудничества
рым заменили клапаны сердца, тро-
им провели аортокоронарное шунти-
рование, одному расширили коронар-
ную артерию. Все операции прошли 
успешно. В прошлом году 44 человека 
получили в этом институте консульта-
ции кардиохирургов. 

Следует отметить, что заключенные 
с сердечно-сосудистыми патологиями 
имеют возможность диагностировать-
ся, наблюдаться и оперироваться в Ин-
ституте сердца бесплатно. Его основа-
тель академик Сергей Суханов лично 
посетил две соликамские колонии. В 
«Белом лебеде» ученый осмотрел по-
жизненно осужденного, страдающего 
нарушением ритма сердца. Доктор за-
явил о необходимости срочного опе-
ративного лечения и убедил больно-
го согласиться на операцию для уста-
новления кардиостимулятора. Важ-
ным итогом этого рабочего визита ста-
ло решение создать программу взаи-
модействия пенитенциарного ведом-
ства края и Института сердца. 

– Необходимость более тесного со-
трудничества диктуется ростом чис-
ла осужденных с сердечно-сосудистой 
патологией, в том числе с септическим 
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эндокардитом, полученным от внут-
ривенных инъекций наркотиков, – 
отмечает заместитель начальника по 
лечебно-профилактической работе 
ИК-9 Юрий Дехтярук. – Этот недуг раз-
рушает клапаны сердца. 

Состояние больницы в колонии 
произвело на академика хорошее впе-
чатление. Пенитенциарная лечебни-
ца на 530 коек – вторая по масштабам 
в уголовно-исполнительной системе 
России – имеет лицензии на 131 вид 
медицинской деятельности, в том чис-
ле на сердечно-сосудистую хирургию, 
кардиологию, рентгенологию, функ-
циональную и ультразвуковую диаг-
ностику. По мнению Сергея Сухано-
ва, больница располагает достаточ-
ным техническим арсеналом и про-
фессиональными кадрами для диагно-
стики и лечения сердечно-сосудистой 
патологии. Недавно здесь установили 
редкий рентгенодиагностический ап-
парат «Амико-Р», который позволяет 
проводить коронарографию. Такое об-
следование на сегодня проводят толь-
ко в Институте сердца. Подробнее о 
нем рассказал его нынешний дирек-
тор Сергей Наумов:

– Ультразвуковое обследование 
«рассказывает» только об общей ра-
боте сердца, состоянии перегоро-
док, клапанов, движении кровото-
ка. А вот как чувствуют себя сосуды 
сердца, можно узнать только после 
коронарографии. Это обследование 
является «золотым стандартом» для 
диагностики ишемии. Через отвер-
стие в бедренной артерии вводится 

очень тонкая трубка, которая по си-
стеме артерий поднимается к аорте 
и к устью правой и левой коронар-
ных артерий. Затем по трубке пода-
ется контрастное вещество с ионами 
йода, которое окрашивает кровь, что 
позволяет проследить ее движение 
по сосудам. В результате хорошо вид-
но, имеют ли сосуды патологию, на-
пример, сужение.

Сергей Наумов поделился мыслями 
о перспективах дальнейшего сотруд-
ничества:

– Во-первых, мы планируем про-
водить регулярные стажировки пе-
нитенциарных медицинских работ-
ников на базе института, делиться с 
ними опытом диагностики, чтобы об-
следованные осужденные могли по-
лучить дальнейшее лечение в нашей 
клинике. Необходимо научить тю-
ремных врачей навыкам оперативно-
го вмешательства в экстренных слу-
чаях, дать им возможность на посто-
янной основе осваивать новые мето-
дики непосредственно в наших опе-
рационных. А во-вторых, перед нами 
стоит непростая задача: организовать 
в стенах института специальную па-

лату для осужденных – с соблюдени-
ем всех норм безопасности и с учетом 
режимных требований. Сердце – ор-
ган непредсказуемый, в любую мину-
ту может дать сбой. И тогда все реша-
ют своевременность и качество ока-
зания медицинской помощи.

Юрий Дехтярук выразил уверен-
ность, что после нескольких со-
вместно проведенных операций 

сердечно-сосудистый хирург «девят-
ки» будет самостоятельно проводить 
осужденным коронарографию и ряд 
других операций на периферических 
сосудах.

Большую роль играет взаимодей-
ствие и с другими медицинскими 
структурами края. Чтобы обеспечить 
доступ заключенным к специализи-
рованной, в том числе высокотехно-
логической помощи, медуправление 
ГУФСИН тесно сотрудничает с крае-
вым диспансером «Фтизиопульмоно-
логия», пермским «Центром СПИД», 
кожно-венерологическим, онкологи-
ческим, наркологическим и психиат-
рическим диспансерами. Постоянно 
проводится научно-методическая, об-
разовательная и консультативная ра-
бота: межведомственные конферен-
ции по диагностике, лечению и профи-
лактике социально значимых заболе-
ваний с привлечением специалистов 
учреждений здравоохранения, со-
вместные рабочие совещания. С каж-
дым годом такое сотрудничество ста-
новится все теснее.

Пенитенциарные медработники 
края решают важную задачу: довести 
качество оказания медицинской по-
мощи заключенным до уровня евро-
пейских стандартов.
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В палате больницы

Во всех 15 пенитенциарных уч-
реждениях Владимирской обла-
сти действуют лицензированные 

медицинские части, в 13 из них есть 
свои стационары. При владимирской 
ИК-3 для осужденных работает об-
ластная больница с терапевтическим, 
хирургическим, психиатрическим и 
тремя туберкулезными отделения-
ми, одно из которых предназначено 
для больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Врачебной 
бригадой больницы проводятся еже-
квартальные консультативные осмот-
ры во всех подразделениях области. 
На особом контроле у руководства 
УФСИН находятся два специализиро-
ванных учреждения – киржачское ле-
чебное исправительное учреждение 
№ 8 и единственная в стране тюрьма 
для больных туберкулезом, располо-
женная в Покрове.

Как известно, одним из наболев-
ших является вопрос обеспеченности 
медчастей современным оборудова-
нием. Во многих учреждениях Влади-
мирской области медицинская аппа-
ратура изношена практически полно-
стью, особенно дорогостоящие стома-
тологические и рентгеновские уста-
новки. Однако в последнее время на-
метился сдвиг в лучшую сторону. На-
пример, за счет централизованных 
поставок получена  флюорографи-
ческая установка для вязниковской 
ИК-4. В скором времени в областную 

Инна ГАЛИЦКАЯ

Перемены 
к ЛУЧШЕМУ

больницу для осужденных поступит 
новый передвижной флюорографи-
ческий комплекс на базе автомобиля 
КамАЗ.

С 2011 года в области проходит экс-
перимент по перепрофилированию 
ИК-7 в тюрьму усиленного режима. 
Для реализации этого проекта из фе-
дерального бюджета были выделены 
средства, в том числе и на модерниза-

цию медчасти. Вся необходимая техни-
ка уже приобретена, в частности, обез-
зараживающее и стоматологическое 
оборудование, холодильники для хра-
нения медикаментов. 

Все граждане, попадающие в учреж-
дения УИС, проходят ВИЧ-диагностику, 
но в течение всего времени пребыва-
ния раз в полгода необходимо прово-
дить сложное лабораторное исследо-

Рентгенкабинет в Т-1

Рентгенкабинет в Т-2 Флюорография в ИК-3

Операционная в Т-2
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вание – определение иммунного ста-
туса. Во Владимирской области такая 
процедура осуществляется только в 
региональном СПИД-центре, где ее 
стоимость превышает 3 000 рублей. В 
первую очередь СПИД-центр обслужи-
вает жителей области, а осужденные 
обследуются по мере возможности. В 
системе медицинского обеспечения 
ФСИН России ближайшая лаборато-
рия подобного рода находится в Ниж-
нем Новгороде, но вот доставить туда 
кровь за четыре часа, пока она не свер-
нулась, практически невозможно. 

Медицинский отдел УФСИН пытает-
ся решить эту проблему. Так, стали за-
купать одноразовые тест-системы для 
определения иммунного статуса, кото-
рые можно использовать на оборудо-

вании СПИД-центра. Во втором полу-
годии в областной больнице при ИК-3 
планируется запустить специализиро-
ванную лабораторию, где будет уста-
новлена аппаратура, необходимая для 
этого исследования.

Понятно, что возможности ведом-
ственного медицинского обеспече-
ния ограничены, в некоторых случаях 
нельзя обойтись без помощи лечебных 
организаций муниципального здраво-
охранения. Совсем недавно консульта-
ции и лечение в таких больницах осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых 
были серьезной проблемой. 

В ноябре 2010 года вышел Феде-
ральный закон № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации». Однако в 
этом документе вообще не шла речь о 
заключенных. Данный вопрос был под-
нят на федеральном уровне. В резуль-
тате законодательный пробел устра-
нен, в настоящее время осужденные, 
обвиняемые и подозреваемые включе-
ны в систему ОМС.

К практическому решению этой за-
дачи подключились не только меди-
цинские работники, но и сотрудники 
воспитательных аппаратов, спецотде-
лов и соцработники учреждений, ведь 
для получения полиса необходимо на-
личие паспорта или свидетельства 
установленного образца для лиц без 
определенного места жительства. Не-
смотря на большой объем работы – по-
ступило более 10 тысяч заявлений – за-
дача была выполнена. 

Бывают случаи, когда гуманным ша-
гом является освобождение из мест ли-
шения свободы тяжело больных заклю-

ченных. Только в прошлом году меди-
цинская комиссия на базе областной 
больницы ИК-3 провела освидетель-
ствование 25 осужденных, 9 из них было 
освобождено. Кстати, согласно статис-
тике, на первом месте среди оснований 
для освобождения по болезни следу-
ет онкология, затем туберкулез, тройку 
«лидеров» замыкают инсульты.

Пробелом в законодательстве до 
некоторого времени было отсутствие 
института освобождения по болезни 
лиц, содержащихся под стражей. Пра-
вительством РФ принято постановле-
ние от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых 
или обвиняемых в совершении пре-
ступлений». Решением губернатора 
Владимирской области был опреде-
лен перечень учреждений здравоох-
ранения, осуществляющих медицин-

ское освидетельствование лиц, в отно-
шении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, 
на предмет наличия у них тяжело-
го заболевания. К сожалению, суще-
ствует недоработка в законодатель-
стве: не установлены сроки рассмот-
рения судом материалов об освобож-
дении по болезни, поэтому порой су-
дьи подолгу рассматривают дела – 
закон их не ограничивает.

По статистике, общая смертность в 
областных подразделениях УИС в 2011 
году уменьшилась по сравнению с по-
казателями 2010 года на 25 %, а от ту-
беркулеза – почти вдвое. Это свиде-
тельство того, что меры, принимаемые 
в сфере медицинского обеспечения в 
отношении лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, дают свои по-
ложительные результаты.

Флюорография в ИК-3 Медосмотр

Стоматологический кабинет в Т-1Операционная в Т-2
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Объединение в рамках феде-
рального казенного учрежде-
ния здравоохранения МСЧ-78 

ФСИН России медицинских подраз-
делений УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
выведение их из подчинения террито-
риального органа и обеспечение неза-
висимости медицинских работников в 
принятии профессиональных реше-

ПРИЗНАНИЕ 
как неоспоримый 
ФАКТ

Александр ЗУБОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
майор внутренней службы

гическая лаборатория. Установлен-
ное там современное медицинское 
оборудование способствует каче-
ственному проведению исследований 
биологического материала ВИЧ-ин-
фицированных. 

Одной из острых проблем оста-
валось обеспечение МСЧ-78 совре-
менной медицинской техникой. Из-
нос переданного из УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в МСЧ-78 оборудования до-
стигал 96 %. В 2011 году из средств фе-
дерального бюджета и в рамках феде-
ральных целевых программ было вы-
делено более 16 млн рублей на обнов-
ление и модернизацию медицинской 
техники. На эти средства с использо-
ванием электронных аукционов было 
приобретено большое количество не-
обходимого медицинского оборудова-
ния, которое поступило во все филиа-
лы МСЧ-78. Кроме того, через управле-
ние организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России было по-
ставлено медицинской техники на сум-
му свыше 23 млн рублей. Это цифро-
вые рентгенографические и рентгено-
диагностические комплексы, флюоро-
графы, стационарные сканеры для уль-
тразвукового исследования, стомато-
логические установки. 

Все это положительно повлияло на 
диагностическую составляющую ока-
зания помощи персоналом медико-
санитарной части, в значительной 

мере усилило ее лечебные возможно-
сти, сократило количество вывозов по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных в учреждения государственного и 
муниципального здравоохранения. 

К числу трудно решаемых следует 
отнести и кадровый вопрос. В Санкт-
Петербурге уровень заработной платы 
в государственных и частных учреж-
дениях здравоохранения несколько 
выше, чем в пенитенциарных подраз-
делениях. Надо учитывать также, что 
не каждый медицинский работник го-
тов трудиться в условиях режимных 
требований. Однако и здесь намечают-
ся существенные сдвиги в лучшую сто-
рону. За последнее время некомплект 
врачебного и среднего медицинского 
персонала в филиалах МСЧ-78 снизил-
ся с 15 % до 9 %.

Возможность привлечения узких 
специалистов, состоящих в штате Цен-
тра медико-социальной реабилитации, 
Военно-врачебной комиссии, боль-
ницы № 1 (им. Ф.П. Гааза) и больницы 
№ 3 (противотуберкулезной), для регу-
лярных осмотров подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, содержащих-
ся в учреждениях УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, позволила в значитель-
ной степени улучшить выявляемость, 
а соответственно, и лечение больных 
с различными недугами. В среднем в 
2,5–3 раза вырос данный показатель в 
следственных изоляторах в отношении 
вновь поступающих подозреваемых и 
обвиняемых. 

В период подготовки эксперимента 
у руководства и медицинских работни-
ков МСЧ-78 были некоторые опасения, 
связанные с организацией взаимо-
действия с тыловыми и оперативно-
режимными подразделениями УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Однако они 
оказались беспочвенными. Руковод-
ство УФСИН с пониманием отнеслось 
к сложностям формирования прин-
ципиально новой структуры медицин-
ского обеспечения и оказывает ей все-
стороннюю помощь.

И еще одним большим достиже-
нием, полученным в ходе экспери-
мента, несомненно, стало карди-
нальное изменение отношения к 
медико-санитарной части со сторо-
ны государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, при-
знание ее как равноправного струк-
турного подразделения в сфере оказа-
ния медицинской помощи. 

ний, осуществление целевого финанси-
рования и материально-технического 
снабжения повысили качество оказа-
ния медицинской помощи подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным. 

В ходе данного эксперимента вы-
явился ряд вопросов, требующих не-
замедлительного решения. Один из 
них – техническое состояние зданий 
и помещений, которые используют-
ся для оказания медицинской помо-
щи. Для решения этого вопроса руко-
водством ФСИН России были выделе-
ны значительные денежные средства. 
В настоящее время многие помещения 
уже отремонтированы, в других же ра-
боты продолжаются и будут заверше-
ны в 2012 году согласно утвержденно-
му плану. 

На территории СИЗО-6 в 2011 году 
введена в эксплуатацию иммуноло-
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Страна
Количество смертных случаев % суицидов 

к общему кол-ву 
смертей

Смертность 
на 10 000 

заключенных

Кол-во суицидов 
на 10 000 

заключенныхВсего Из них суицидов

Австрия 25 7 28,0 29,7 8,3
Азербайджан 129 2 1,6 63,0 1,0
Албания 10 4 40,0 22,3 8,9
Андорра 0 0 0,0 0,0 0,0
Армения 15 3 20,0 37,6 7,5
Бельгия 45 13 28,9 41,3 11,9
Болгария 46 6 13,0 45,9 6,0
Великобритания
(Англия и Уэльс)

169 61 36,1 20,3 7,3

Великобритания 
(Северная Ирландия)

8 нет данных нет данных 54,9 нет данных

Великобритания (Шотландия) 22 6 27,3 27,1 7,4
Венгрия 51 6 11,8 32,4 3,8

Германия 160 64 40,0 21,8 8,7
Греция 33 нет данных нет данных 29,8 нет данных
Грузия 142 нет данных нет данных 71,6 нет данных
Дания 11 5 45,5 29,6 13,4

Ирландия 10 2 20,0 25,5 5,1
Исландия 0 0 0,0 0,0 0,0
Испания 251 27 10,8 36,9 4,0
Испания (Каталония) 55 6 10,9 53,1 5,8
Италия 158 58 36,7 24,7 9,1
Кипр 0 0 0,0 0,0 0,0
Латвия 27 6 22,2 38,6 8,6
Литва 32 13 40,6 38,6 15,7
Лихтенштейн 0 0 0,0 0,0 0,0
Люксембург 5 2 40,0 73,6 29,5
Македония 3 2 66,7 12,2 8,1
Мальта нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Молдова 31 6 19,4 45,8 8,9
Монако 0 0 0,0 0,0 0,0
Нидерланды 29 10 34,5 24,9 8,6
Норвегия 4 1 25,0 12,2 3,0
Польша 125 41 32,8 14,9 4,9
Португалия 56 16 28,6 50,5 14,4
Россия нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Румыния 86 9 10,5 31,8 3,3
Сан-Марино 0 0 0,0 0,0 0,0
Сербия 76 13 17,1 74,1 12,7
Словакия 19 5 26,3 20,7 5,5
Словения 4 2 50,0 29,3 14,7
Турция 252 38 15,1 21,8 3,3
Украина 573 44 7,7 39,1 3,0
Финляндия 6 1 16,7 16,7 2,8
Франция нет данных 109 нет данных нет данных 17,6
Хорватия 7 0 0,0 14,3 0,0
Черногория нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Чехия 39 13 33,3 17,7 5,9
Швейцария 13 7 53,8 21,4 11,5
Швеция 11 2 18,2 15,4 2,8
Эстония 1 1 100,0 2,8 2,8

Смертность в пенитенциарных учреждениях стран – членов Совета Европы в 2009 году
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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КП-3. Подсобное хозяйство

УФСИН России
по Волгоградской области

Окончание. Начало см. № 5, 2012 г.

КП-3 (г. Волгоград)

Учреждение было открыто осенью 1944 года, называлось 
оно тогда ИТК-3, в нем работали два цеха – металлообработ-
ки и прокатный. В октябре 1960 года колония была переве-
дена на станцию Бекетовка, а ее производственная сфера 
существенно расширилась: осужденные занимались ремон-
том автомобилей, сельским хозяйством, деревообработкой, 
появился и швейный цех. 

В 2007 году ИК-3 была перепрофилирована в колонию-
поселение № 3 для впервые осужденных. Сегодня в учреж-
дении отбывают наказания более 400 человек из разных 
регионов Южного федерального округа. Осужденные тру-
дятся в металло- и деревообрабатывающих цехах, пекар-
не. Есть собственный цех по переработке зерновых культур, 
подсобное хозяйство.

Лимит наполнения – 418 человек.

КП-27 (г. Ленинск)

В 2000 году в связи с открытием женской ИК-28 колония 
общего режима, располагавшаяся на территории г. Ленин-
ска, была переведена в бывшее здание ПМК-807 и переиме-
нована в КП-27 ОИК-1.

Начались строительные работы, параллельно с ремон-
том жилых помещений приступили к организации произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Был заключен 
договор с колхозом об аренде пустующих полей, закуплена 
необходимая техника и семена. А весной на поля отправил-
ся рабочий десант из осужденных.

Заработанные колонией деньги расходовались на разви-
тие производства и обустройство территории. В частности, 
было приобретено оборудование и начато производство 
керамзитобетонных блоков. Сейчас в колонии работает сто-
лярный цех по изготовлению оконных рам и дверей, в под-
собном хозяйстве занимаются разведением животных. 

Лимит наполнения – 271 человек.

Камышинская воспитательная   
колония (г. Камышин)

Учреждение было создано в июне 1971 года. В 1977 году 
колония была переведена на новое место, где имелась хо-
рошая материальная база: светлые просторные общежития, 
большое здание общеобразовательной школы, клуб, произ-
водственные помещения. 

С 1981 по 1986 год колония являлась лучшим учреждени-
ем УИТУ УВД Волгоградской области. Со временем была про-
ложена дорога с твердым покрытием, соединяющая коло-
нию с федеральной трассой. В связи с распадом СССР и утра-
той экономических связей с предприятиями-партнерами в 
колонии было реорганизовано собственное производство. 

В воспитательной колонии
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ЛИУ-23. Продукция учреждения

ЛИУ-23. Ансамбль «Атаман»

Окончание. Начало см. № 5, 2012 г.

водятся на протяжении нескольких лет среди общеобразо-
вательных школ исправительных учреждений. 

Особая гордость колонии – компьютерный класс. Здесь 
осужденные подростки изучают азы программирования. 

Лимит наполнения – 403 человека.

ЛИУ-23 (г. Урюпинск)

В 1860 году на деньги Всевеликого войска Донского в 
Урюпинске был построен Хоперский окружной тюремный 
замок, в котором содержались обычные арестанты.

В период с 1919-го (начало Гражданской войны) по 1943 
год в урюпинской тюрьме приводились в исполнение при-
говоры к исключительной мере наказания – расстрелу.

В 1962 году приказом министра охраны общественного 
порядка РСФСР она была перепрофилирована в учрежде-

В 1990 годы совместно с руководством камышинского 
кузнечно-литейного завода «Кузлит» было налажено про-
изводство сетки-рабицы и заборных звеньев, а также вы-
пуск ритуальных товаров. Открыт участок по выпечке хлеба, 
построена собственная теплица. Позднее были распаханы 
земли для посева зерновых и бахчевых культур, осужден-
ные занялись разведением птицы, крупного рогатого скота, 
свиноводством.

Было завезено оборудование для выпуска макаронных 
изделий. Мучная продукция реализовывалась на рынках го-
рода. В 2000 году в колонию был подведен газ, котельная пе-
рестроена под газовое оборудование.

В Камышинской воспитательной колонии сегодня от-
бывают наказание около 90 подростков из Волгоград-
ской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. 
Здесь они имеют возможность окончить школу, получить 
первую специальность – в профессиональном училище 
готовят строителей, программистов, электриков, пова-
ров, овощеводов. 

В педагогическом коллективе много заслуженных учите-
лей, а среди выпускников – победителей всероссийских со-
ревнований на звание «Лучший ученик года», которые про-

ние ЯР-154/2 для содержания и лечения осужденных, боль-
ных активной формой туберкулеза. В 1986 году учрежде-
ние переехало в новые помещения на горе Восточной горо-
да Урюпинска, а в 1989 году переименовано в учреждение 
ЯР-154/23.

В 1975 году также на горе Восточной было построено 
учреждение ЯР-154/18 для содержания осужденных к обще-
му режиму отбывания наказаний.

Приказом министра юстиции Российской Федерации 
№ 1 от 11 января 1999 года путем слияния учреждений 
№ 18 и 23 образовано объединенное лечебное исправи-
тельное учреждение № 23 для содержания и лечения осуж-
денных, больных активной формой туберкулеза. 

В течение всего периода деятельности учреждение входи-
ло в десятку лучших подразделений Волгоградской области. 

В ЛИУ № 23 вот уже 20 лет существует и радует своим 
творчеством народный ансамбль «Атаман» под руковод-
ством Владимира Кравцова. 

Первое выступление ансамбля состоялось в Московском 
дворце молодежи 28 октября 1989 года, это был концерт ла-
уреатов третьего Всесоюзного фестиваля народного твор-
чества сотрудников органов внутренних дел и членов их се-
мей. Участие в концерте такого уровня оставило у коллектива 
большое впечатление и послужило толчком к дальнейшему 
развитию творческой деятельности. В 1991 году на смотре-
конкурсе самодеятельности среди сотрудников органов вну-
тренних дел Волгоградской области «Атаман» был признан 
лучшим и завоевал 1 место. В 1995 году ансамбль выступил в 

Государственном центральном концертном зале «Россия» на 
гала-концерте «Салют Победы». 

Лимит наполнения –1 750 человек.
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СИЗО-1. В послевоенные годы...

...и в наши дни

ЛИУ-15 (г. Волгоград)

Учреждение было образовано 15 июля 1966 года. Перво-
начально это была контрагентская мужская исправительно-
трудовая колония общего режима, в 1970-х годах – испра-
вительно-трудовая и исправительная колония строгого режима, 
а с 11 января 1999 года учреждение перепрофилировано в ЛИУ. 

ЛИУ-15 исполняет уголовные наказания в виде лишения 
свободы и предназначено для содержания, а также стаци-
онарного и амбулаторного лечения осужденных мужчин, 
больных активной формой туберкулеза. В состав учрежде-
ния входят: туберкулезная больница на 510 коек и соматиче-
ская больница на 160 коек. Объект оборудован инженерно-
техническими сооружениями по 2-й категории. 

В учреждении функционирует мастерская, в которой си-
лами выздоравливающих осужденных ремонтируются авто-
мобили, изготавливается мебель, сувениры.

В ЛИУ-15 открыт физкультурно-оздоровительный ком-
плекс со спортивным и тренажерным залами, столами для 
настольного тенниса и игры в бильярд, раздевалками с ду-
шевыми комнатами и сауной.

На территории построены православный храм и мечеть, 
где регулярно проводятся службы.

В ЛИУ-15 у осужденных есть возможность получить атте-
стат о среднем образовании, а в профессиональном учили-
ще – востребованную специальность.

Лимит наполнения – 1 510 человек.

СИЗО-1 (г. Волгоград)

Днем образования следственного изолятора № 1 города 
Волгограда считается 8 апреля 1882 года, когда был одобрен 
проект здания Царицынского тюремного замка Саратовской 
губернии, подготовленный архитектором Томишко. Пло-
щадь под постройку была куплена инженером-технологом 
Гертингом, строительство начато 27 мая 1884 года под на-
блюдением младшего губернского архитектора Стерлигова.

5 октября 1886 года тюрьма была освящена и введена в 
действие. Согласно историческим данным, в конце XIX века 
Царицынская тюрьма находилась между новым кладбищем и 
ярмарочной площадью, недалеко от земской больницы. Это 
было единственное, огромное по тем временам, четырех-
этажное тюремное здание с изогнутым фасадом, обнесен-
ное высокой каменной стеной. Корпус был рассчитан на 200 
человек обоего пола, камеры, как одиночные, так и общие, 
были довольно просторные. В январе 1897 года в Царицын-
ской тюрьме содержалось 111 мужчин и 9 женщин, в 1898 
году – 150 мужчин и 19 женщин. На четвертом этаже корпуса 
располагалась церковь в честь апостола Андрея Первозван-
ного. Со временем на территории тюрьмы была построена 
больница на 25 мест. Кроме работы в мастерских и хозяй-
ственных помещениях осужденные трудились и за преде-
лами тюрьмы: убирали дворы, сады, улицы, пилили и коло-
ли дрова, занимались погрузкой-разгрузкой вагонов, барж.

В 1891–1892 годы на средства правительства к тюрьме под-
вели водопровод, после чего на территории учреждения был 
устроен небольшой цветник и фонтан. По данным 1908 года, в 
штате Царицынской тюрьмы состояло 45 надзирателей.

В связи с передачей в 1934 году исправительно-трудовых 
учреждений в состав НКВД СССР учреждение было пере-
именовано в Сталинградскую тюрьму № 1 УНКВД по Сталин-
градской области.

В 1935 году проводилось расширение площадей тюрьмы 
для размещения заключенных. Было построено здание шта-
ба учреждения, на месте нынешнего корпуса несовершен-
нолетних стоял корпус больницы, который сильно постра-
дал во время Великой Отечественной войны.

В 1942 году к Сталинграду подошли немецкие войска. 
До бомбежек тюрьма находилась на казарменном положе-
нии. В это военное время в учреждении в основном содер-
жались лица, осужденные по печально известной 58-й статье, 
и женщины, которые были выпущены после начала бомбе-
жек. В 1942 году, когда шли бои за Сталинград, было приказа-
но эвакуировать заключенных из тюрьмы. Их вывели за пре-
делы учреждения и пешком этапировали к Волге, а затем пе-
ревезли на баржах в населенный пункт Чкалово. После осво-
бождения города от фашистов заключенных вернули назад.

В послевоенные годы территория следственного изоля-
тора расширялась. В 1967 году был возведен корпус боль-
ницы на 30 коек. В 1976 году построен корпус для размеще-
ния несовершеннолетних и женщин, в 1982 году – помеще-
ние для отряда хозяйственной обслуги, в 1986 году – кор-
пус № 4 для размещения осужденных, приговоры которых 
не вступили в силу. В декабре 1996 года сдан в эксплуатацию 
транзитный корпус, рассчитанный на 250 человек.

За последние пять лет в следственном изоляторе про-
изошли большие изменения. Был построен транзитный кор-
пус, в котором содержатся женщины. На условия содержа-
ния здесь жаловаться не приходится: проведена принуди-
тельная вентиляция, всегда в наличии горячая вода, имеют-
ся душевые кабины. В камерах корпуса для несовершенно-
летних, в соответствии с европейскими стандартами, содер-
жатся по 3–5 человек. Для подростков оборудованы учеб-
ные классы, где с ними занимаются опытные педагоги. 
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В 2000 году в учреждении был построен дополнительный 
контрольно-пропускной пункт, что позволило упорядочить 
проход граждан и проезд спецавтотранспорта на террито-
рию следственного изолятора. В 2001 году начал работать 
магазин, в котором родственники заключенных могут при-
обрести для них продукты питания и предметы первой не-
обходимости, улучшены условия приема передач. В нача-
ле 2002 года в отряде хозяйственной обслуги был построен 
спортзал для осужденных. Введена в действие локально-
вычислительная сеть, обеспечивающая использование про-
граммы специального учета, что намного облегчило работу 
структурных подразделений учреждения.

Руководство учреждения не только обеспечивает нор-
мальную жизнедеятельность содержащихся в изоляторе, но 
и проявляет заботу о личном составе. Для сотрудников были 
построены раздевалки с душевыми, улучшены санитарно-
гигиенические условия. Реконструирован спортзал, на базе 
которого создан физкультурно-оздоровительный комплекс. 

С 2003 года во многих помещениях СИЗО был проведен ка-
питальный ремонт – в столовой для сотрудников, в классе бо-
евой и специальной подготовки. Произведена реконструк-
ция наблюдательных вышек, караульного помещения, фото-
лаборатории. Установлено оборудование для проведения ви-
деоконференций. Смонтирована и введена в действие систе-
ма охранной сигнализации и видеонаблюдения «Рубеж-08».

В настоящее время работы по совершенствованию 
материально-технической базы учреждения продолжаются.

Лимит наполнения – 684 человека.

СИЗО-2 (г. Камышин)

26 августа 2010 года следственному изолятору № 2 УФСИН 
России по Волгоградской области исполнилось 150 лет.

Полтора века назад местом для строительства учрежде-
ния был выбран Висельный овраг на окраине города. Бо-
лотистая почва, мошка да комары усугубляли зловещую ат-
мосферу этого заведения. Сооружалось оно по самым со-
временным для того времени технологиям. Стены полуто-
раметровой толщины из красного кирпича, мрачные пере-
ходы, узкие двери... Содержались здесь беглые крестьяне, 
ссыльные, дезертиры и т.д. В годы Гражданской войны уезд-
ная тюрьма, как и весь Камышин, не раз переходила из рук 
в руки. В ней держали то белоказаков и пленных белых офи-
церов, то красноармейцев и членов советов народных ко-
миссаров. Случалось, что город находился в руках одной ар-
мии, а в тюрьме на окраине в это же время сидели команди-
ры солдат, захвативших Камышин.

Во время Великой Отечественной войны всех заключен-
ных из Камышина вывезли за Волгу, осталась только охрана, 
а саму тюрьму превратили в укрепленную цитадель.

Позднее, в 1950–1960 годах, теперь уже следственный 
изолятор г. Камышина не раз хотели попросту закрыть, а на 
его месте построить стадион. После знаменитой амнистии 
53-го года в изоляторе осталась одна охрана, основной за-
дачей которой было не допустить разворовывания казенно-
го имущества.

В дальнейшем изолятор вновь наполнился. Сейчас СИЗО 
№ 2 УФСИН России по Волгоградской области – современ-
ное пенитенциарное учреждение, в котором норма площа-
ди на одного человека соответствует международным стан-
дартам.

Лимит наполнения – 214 человек.

СИЗО-3 (г. Фролово)

В 2005 году в городе Фролово на базе помещения, функ-
ционирующего в режиме следственного изолятора испра-
вительной колонии № 25, был открыт следственный изоля-
тор № 3 с лимитом наполнения 233 человека.

В 2010 введен в эксплуатацию новый режимный корпус 
на 420 мест, соответствующий международным нормам. 
В 2011 году произведен капитальный ремонт пищеблока, 
рассчитанного на обеспечение питанием до 700 человек. 
С 2012 года запланировано строительство административ-
ного здания и сборно-следственного отделения.

За достаточно короткий срок сравнительно небольшому 
и молодому коллективу учреждения удалось существенно 
улучшить коммунально-бытовые условия содержания под-
следственных и создать в учреждении спокойную, доброже-
лательную атмосферу.

Лимит наполнения – 552 человека.

СИЗО-4 (г. Волгоград)

На территории ИК-26 в зданиях бывшего архива УВД (по-
стройки 1967 года) были реконструированы и официально 
введены в эксплуатацию два режимных корпуса помеще-
ния, функционирующего в режиме следственного изолято-
ра (ПФРСИ).

16 февраля 2000 года ПФРСИ было преобразовано в 
учреждение ИЗ-29/4 УИН МЮ РФ по Волгоградской обла-
сти с лимитом наполнения 280 человек. В феврале 2004 года 
сдано в эксплуатацию двухэтажное административное зда-
ние. В ноябре этого же года в результате передачи части 
здания штрафного изолятора ИК-26 был реконструирован и 
введен в эксплуатацию режимный корпус № 3, что позволи-
ло увеличить лимит наполнения следственного изолятора.

В СИЗО-4 имеется медицинская часть со стационаром на 
10 коек, терапевтический, фтизиатрический, стоматологиче-
ский, дерматовенерологический, гинекологический каби-
неты, рентген-лаборатория, кабинет доврачебного приема. 
Осужденным, нуждающимся в лечении, своевременно ока-
зывается необходимая помощь. 

Лимит наполнения – 399 человек.

СИЗО-5 (г. Ленинск)

Приказом № 62 Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2000 года в городе Ленинске Волго-
градской области было создано помещение, функциониру-
ющее в режиме следственного изолятора. 

11 июля 2000 года оно было переименовано в следствен-
ный изолятор № 5 с лимитом наполнения 200 человек.

Основной деятельностью учреждения является содержа-
ние под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Ежедневно небольшой коллектив (около 100 сотрудни-
ков и 25 вольнонаемных работников) делает все, чтобы за-
ключенные содержались в нормальных условиях.

В 2003 году был принят в эксплуатацию второй режим-
ный корпус и построено административное здание след-
ственного изолятора. В 2005 году сдан третий режимный 
корпус. В настоящее время ведется строительство четверто-
го режимного корпуса, который будет соответствовать всем 
европейским стандартам.

Лимит наполнения –346 человек.
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– Василий Валерьянович, не се-
крет, что в последние годы в регио-
не не всегда спокойно. Стоит вспом-
нить хотя бы 2005 год, когда в Наль-
чике было совершено нападение на 
УФСИН. Расскажите, какие меры 
предпринимаются для обеспечения 
безопасности сотрудников учрежде-
ний и членов их семей, какова об-
становка в подведомственных вам 
подразделениях?

– Обстановка в исправительных 
учреждениях в настоящий момент 
стабильная и контролируемая. На 
протяжении ряда лет побегов из-под 
охраны и надзора, массовых беспо-
рядков, тяжких и особо тяжких пре-
ступлений не допущено. Мы уделяем 
большое внимание укреплению без-
опасности исправительных колоний 
и следственных изоляторов. Постро-
ены дополнительные ограждения, за-
градительные конструкции, оборудо-

В БУДУЩЕЕ 

Природа щедро одарила Кабардино-Балкарию: горы, самые высокие в России 
и Европе, многочисленные минеральные источники, бурные реки и водопады, 

благоприятный климат. Но главное богатство республики – люди, живущие 
здесь. Местных жителей отличает открытость и гостеприимство. 

И это несмотря на достаточно сложную оперативную обстановку 
в регионе. Только в текущем году боевики дважды 
предпринимали попытки террористических актов. 

Непросто в таких условиях нести службу сотрудникам 
республиканских правоохранительных органов, 

в том числе уголовно-исполнительной 
системы. 

С ОПТИМИЗМОМ
Наш корреспондент 
Елена Лукьянова встретилась 
с начальником УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике полковником 
внутренней службы 
Василием Федоровым 
и узнала, чем сегодня живет 
личный состав, что планируется 
на ближайшую перспективу.
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ваны посты контроля, пропуска и ви-
деонаблюдения.

Осужденных, а также подозревае-
мых и обвиняемых, заключенных под 
стражу за преступления, связанные с 
религиозным экстремизмом, ставим 
на профилактический учет. В настоя-
щее время таких лиц насчитывается 
140 человек, из них 118 находятся в 
СИЗО, 22 – в ИК. В наших учрежде-
ниях по статьям 205 и 208 Уголовно-
го кодекса (террористический акт, ор-
ганизация незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нем) 
сегодня содержится 80 осужденных и 
обвиняемых. Одной из основных за-
дач оперативных подразделений яв-
ляется получение информации в от-
ношении лидеров и участников неза-
конных вооруженных формирований, 
лиц, склонных к совершению терро-
ристических актов, пропагандирую-
щих экстремистские идеи и занимаю-
щихся незаконным оборотом оружия 
и распространением запрещенной 
литературы.

Судебный процесс над участника-
ми нападения на Нальчик, совершен-
ного в 2005 году, проходит крайне 
сложно из-за того, что их неформаль-
ные лидеры, которые также находят-
ся на скамье подсудимых, постоян-
но предпринимают попытки устроить 
противоправные акции: объявляют 
групповые голодовки, пытаются про-
воцировать сотрудников на противо-
законные действия.

А вообще, то, что произошло в октя-
бре 2005 года, стало для всего лично-
го состава нелегким испытанием. Со-
трудники управления тогда отвели в 
безопасное место женщин и граждан-
ских лиц, а сами, вооружившись, дер-
жали оборону территории и админи-
стративного здания УФСИН. К сожале-
нию, не обошлось без потерь…

Сейчас мы большое внимание 
уделяем быту и условиям несения 
службы личным составом, обеспече-
нию безопасности как сотрудников, 
так и членов их семей. При поступле-
нии информации об угрозе проводит-
ся комплекс специальных мероприя-
тий, в случае необходимости немед-
ленно принимаются меры по охране 
сотрудника, его семьи, жилища и ав-
тотранспорта. При этом используют-
ся технические средства, в том чис-
ле видеонаблюдение. На сегодня го-
сударственная защита осуществля-
ется в отношении семи сотрудников 
УФСИН.

– Какая работа проводится по пе-
репрофилированию учреждений в 
соответствии с Концепцией разви-
тия УИС до 2020 года?

– В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» проводится ре-
конструкция следственного изолято-
ра в Нальчике (СИЗО-1) на 500 мест. 
В 2011 году введен в эксплуатацию 
и заселен новый режимный корпус, 
завершено строительство надзем-
ного перехода между режимными 
корпусами, а также административ-
ного корпуса № 2, хозяйственно-
складских помещений, пищеблока, 
проведен ремонт наружных инже-
нерных сетей учреждения. Все ра-
боты по следственному изолятору 
предполагается завершить в 2013 
году. После этого условия содержа-
ния осужденных и подследственных 
будут полностью соответствовать ев-
ропейским стандартам.

В 2016 году ИК-1, расположенную 
в поселке Каменка, планируется пе-
репрофилировать в тюрьму общего 
режима для мужчин, с лимитом на-
полнения 700 мест, а ИК-3 в том же 
поселке – в мужскую тюрьму усилен-
ного режима, с лимитом наполнения 
1 000 мест. До конца 2014 года ИК-4 
в поселке Советский будет реоргани-
зована в тюрьму общего режима для 

женщин, с лимитом наполнения 315 
мест. Воспитательная колония до кон-
ца этого года будет преобразована в 
колонию-поселение с усиленным на-
блюдением для женщин, с лимитом 
наполнения 75 мест.

Также планируется строительство 
новой тюрьмы общего режима с ли-
митом наполнения 500 мест и испра-
вительного центра с лимитом наполне-
ния 200 мест для исполнения с 2013 
года нового вида наказания – прину-
дительных работ. 

Нами проведены первоочередные 
мероприятия, предусмотренные Кон-
цепцией развития охраны учрежде-
ний УИС на период до 2020 года, про-
изведены расчеты и представлены 
предложения по переоборудованию 
сооружений и конструкций, техниче-
ских систем и средств охранного пред-
назначения.

– Несколько слов о производстве. 
В колониях действуют четыре цен-
тра трудовой адаптации, развито 
производство: легкая промышлен-
ность, металлообработка, сельское 
хозяйство, изготовление строитель-
ных материалов...

– Три из четырех центров трудовой 
адаптации осужденных – промыш-
ленные и один – сельскохозяйствен-
ный. Номенклатура выпускаемых из-
делий насчитывает более 150 наиме-
нований, основными из которых яв-
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откровенный разговор

ляются: форменное обмундирова-
ние, одежда для осужденных, обувь, 
постельные принадлежности, а так-
же большой перечень сельскохо-
зяйственной продукции, строитель-
ных материалов как для собствен-
ных нужд, так и для сторонних орга-
низаций.

Кроме того, в последние годы осво-
ено производство изделий народно-
го потребления – мебели, оконных и 
дверных блоков, декоративных окон-
ных решеток, контейнеров, урн для 
мусора, скамеек, сувениров и др. 
В 2011 году товарной продукции вы-
пущено на сумму более 93 миллионов 
рублей.

Постоянно ведется маркетинговая 
работа по изучению спроса на потре-
бительском рынке. На основании по-
лученных данных осваиваются но-
вые виды конкурентоспособной про-
дукции, что позволяет создать допол-
нительные рабочие места в исправи-
тельных учреждениях.

Для обучения осужденных функци-
онируют профессиональные училища, 
которые осуществляют подготовку по 
многим рабочим специальностям. Не-
которые осужденные за время отбы-
тия наказания получают две-три про-
фессии и при освобождении возвра-
щаются в общество подготовленными 
специалистами.

– Недавно архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт вру-
чил вам Архиерейскую грамоту. 
Между УФСИН и РПЦ было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. 
Можно предположить, что взаимо-
действие с религиозными конфес-
сиями у вас складывается yдaчнo. 
Какие плюсы оно несет?

– Официальной датой начала вза-
имодействия УФСИН с традицион-
ными религиозными конфессиями, 
действующими на территории наше-
го региона, можно назвать 13 сен-
тября 2001 года, когда было за-
ключено первое соглашение с Бла-
гочинием православных церквей 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Аналогичное соглашение имеется и 
с Духовным управлением мусульман 
КБР. В ноябре 2011 года официаль-
но было заключено соглашение с Иу-
дейской религиозной организацией 
и Объединением церквей Евангель-
ских христиан-баптистов по КБР и 
Дагестану.

Концепция развития УИС до 2020 
года предусматривает совершен-

ствование духовно-нравственного 
воспитания, проведение работы по 
активизации взаимодействия с тра-
диционными конфессиями, в част-
ности, по предоставлению осужден-
ным возможности участия в религи-
озных обрядах, реализацию совмест-
ных с традиционными конфессиями 
гуманитарных проектов. Главной це-
лью включения религиозных органи-
заций в процесс воспитания осуж-
денных является коррекция их по-
ведения, возврат к духовным цен-
ностям, воздействие на личность пу-
тем возрождения в ней веры, оказа-
ние психологической поддержки, под-
готовка к законопослушной жизни по-
сле освобождения, внушение поня-
тия о недопустимости насилия и же-
стокости. Могу сказать, что практи-
ка совместной деятельности по нрав-
ственному воспитанию осужденных 
приносит только положительные ре-
зультаты. Проводимая религиозны-
ми организациями работа в комплек-
се с воспитательными мероприятия-
ми со стороны администраций коло-
ний способствует нормализации пси-
хологического климата в среде осуж-
денных, их исправлению и правопо-
слушному поведению.

В ИК-1 при участии священнослу-
жителей сооружены и оборудованы 
храм и мечеть, в остальных исправи-
тельных учреждениях действуют мо-
литвенные комнаты.

– Насколько эффективна система 
социальных лифтов? Как относятся 
к ней сотрудники и осужденные?

– Внедрение системы социаль-
ных лифтов, безусловно, является 
прогрессивным методом исправле-
ния осужденных, привития им норм 
законопослушного поведения. Во 
всех учреждениях созданы комис-
сии по оценке поведения осужден-
ных и определению условий отбыва-
ния ими наказаний, в состав которых 
помимо сотрудников вошли предста-
вители аппарата уполномоченного по 
правам человека в КБР, обществен-
ной наблюдательной комиссии, Ду-
ховного управления мусульман КБР, 
Благочиния православных церквей 
КБР, органов местного самоуправле-
ния. Их работа позволяет обеспечить 
объективность, гласность и прозрач-
ность при рассмотрении вопросов за-
мены осужденным неотбытой части 
наказания более мягким видом нака-
зания, условно-досрочного освобож-
дения и т.д. 

Привлечение представителей об-
щественности разнообразило дея-
тельность комиссий и внесло в нее 
живую струю, ведь вопросы, задава-
емые ими осужденным, далеко не 
праздные. Общественность как раз 
волнует самый важный вопрос: каким 
будет человек после освобождения из 
мест лишения свободы? Это законо-
послушный гражданин и полноправ-
ный член общества, который скоррек-
тировал свое поведение, или потенци-
альный нарушитель закона, рециди-
вист? Именно поэтому представители 
общественных организаций и религи-
озных конфессий ответственно подхо-
дят к принятию таких важных реше-
ний.

Для усиления воспитательного воз-
действия на осужденных с марта это-
го года на заседания комиссий нача-
ли приглашать представителей проку-
ратуры и родственников тех осужден-
ных, которые характеризуются отри-
цательно. Если это новшество даст по-
ложительные результаты, то в дальней-
шем планируем активизировать рабо-
ту в этом направлении.

– В заключение хотелось бы по-
просить вас немного рассказать о 
себе...

– Родился в Чувашской АССР. В 
1982 году окончил Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Уль-
янова. В том же году поступил на долж-
ность инженера в исправительную ко-
лонию. В 98-м защитил кандидатскую 
диссертацию в Академии управления 
МВД России. Весной прошлого года 
был назначен руководителем УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике, до этого был заместите-
лем начальника управления режима 
и надзора ФСИН России.

В этом году у меня юбилей – 
тридцать лет службы в уголовно-
исполнительной системе. Многое, 
конечно, еще предстоит сделать, 
особенно в части реализации Кон-
цепции развития УИС до 2020 года. 
Проблем немало, но все они реша-
емые. И мы приложим максимум 
усилий, чтобы сделать уголовно-
исполнительную систему республи-
ки современной и эффективной. Во 
всем нужен профессиональный под-
ход, и тогда в будущее можно смо-
треть с оптимизмом.



Свердловская 
область
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Герои среди нас
Архангельская 
область

Целый дом спас от пожара младший 
инспектор управления по конвои-

рованию УФСИН России по Архангель-
ской области Николай Якимец. В доме, 
где живет молодой человек, поздним 
вечером загорелась квартира.

Подразделения пожарной охраны 
учреждений УИС Свердловской 

области, расположенные в Ивделе 
(ИК-55, КП-57, ИК-62), приняли уча-
стие в тушении пожара на террито-
рии города.

В жилом деревянном доме на улице 
Мехоношина, недалеко от ИК-55, про-
изошло возгорание. Первым на место 
происшествия добрался пожарный 
расчет этого исправительного учреж-
дения. Следом оперативно прибыли 
расчеты КП-57 и ИК-62, которые вме-
сте с коллегами из МЧС приступили к 
ликвидации пожара. От учреждений 
ГУФСИН в тушении были задействова-
ны три единицы техники и восемь со-
трудников, которые не только боро-
лись с очагом возгорания, но и при-
нимали участие в эвакуации жиль-
цов дома. Пламя бушевало на 600 ква-
дратных метрах строения. Всего было 
эвакуировано порядка 20 человек. 

На пожар прибыли первыми

ПОСТУПОК

– Пришла соседка, пожаловалась 
на запах дыма. Решил проведать сосе-
дей со второго этажа. Открываю дверь 
к ним, а там такая завеса! Закрыл сра-
зу, чтоб лишний кислород не попал и 
пожар еще сильнее не разгорелся, по-
том позвонил пожарным, – рассказы-
вает парень. 

Ожидая специалистов, Николай и 
его брат времени зря не теряли: на-
мотав на лицо мокрую ткань, они про-
никли в задымленную квартиру и ста-
ли, продвигаясь по-пластунски, об-
следовать помещение. Вот она, при-
чина возгорания: на горящем диване 
без сознания лежал мужчина, заснув-
ший хмельным сном с непотушенной 
сигаретой. Вытащив его из огня, бра-
тья нашли и подругу невольного под-
жигателя, спрятавшуюся в комнате. 
Пожар семья Якимец потушила свои-
ми силами.

Приехавшие пожарные навыкам 
братьев крайне удивились. Слаженные 

действия молодых людей помогли спа-
сти не только дом, но и жизни людей. 
Самоотверженность оценили высо-
ко: на имя Николая пришло благодар-
ственное письмо от федеральной про-
тивопожарной службы. «За смелые и 
решительные действия, проявленные 
при спасении людей и тушении пожа-
ра» – за скупыми строчками скрыва-
ется маленькая история большой хра-
брости.

Письмо на традиционном совеща-
нии герою вручил исполняющий обя-
занности начальника управления 
по конвоированию регионального 
УФСИН Александр Рогожин:

– Поступок нашего инспектора дей-
ствительно достоин похвалы: он защи-
щал не только свой дом, но и жизни 
других людей. Самоотверженность и 
мужество – именно эти качества долж-
ны быть в характере каждого сотруд-
ника, – прокомментировал случившее-
ся Александр Викторович.

Жильцы второго этажа, пытаясь спа-
стись от огня, выпрыгивали из окон. В 
итоге в пожаре пострадали пять чело-
век. Они были доставлены в больни-

цу города Ирбита, их состояние врачи 
оценивают как удовлетворительное.

Александр ЛЕВЧЕНКО
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Архангельская 
область Работа на перспективу

В правительстве Архангельской области состоялось засе-
дание координационного совета глав муниципальных 

образований региона. В нем приняла участие заместитель на-
чальника УФСИН России по Архангельской области полков-
ник внутренней службы Ольга Думина. Особое внимание на 
встрече было уделено социальному блоку, развитию профес-
сионального образования и инвестиционной деятельности 
в муниципалитетах.

Отдельной темой для обсуждения стал вопрос совершен-
ствования форм и методов взаимодействия институтов граж-
данского общества и учреждений уголовно-исполнительной 
системы в сфере реабилитации и социальной адаптации лиц, 
освобождающихся из исправительных учреждений.

– Ежегодно из мест заключения области освобождается 
более 4,5 тысячи человек, среди которых большая доля со-
циально незащищенных, – отметила в своем докладе Ольга 
Ивановна. – Находясь в изоляции длительное время, осуж-
денные утрачивают способность к самостоятельной деятель-
ности, они не готовы преодолевать социальные проблемы и 
трудности, им сложно адаптироваться к жизни в обществе.

Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу была изучена деятельность в районах области в сфе-
ре реабилитации и социальной адаптации бывших осужден-
ных. Данные показали, что такая работа проводится в боль-
шинстве муниципальных районов и городских округов горо-
да и области.

– В ряде районов приняты и действуют комплексные му-
ниципальные программы, обеспечивающие дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, включая лиц, отбывших наказание в местах лише-
ния свободы, – комментируя ситуацию, отметила замести-
тель начальника Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу Анна Латышева.

После обсуждения данного вопроса было принято реше-
ние о распространении уже имеющегося положительного 
опыта в районах области по адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, а также о проведении конкретных 
мероприятий по ресоциализации в муниципальных образо-
ваниях отбывших наказание граждан.

Подводя итоги заседения, заместитель губернатора Архан-
гельской области по региональной политике Сергей Ковалев 
заметил, что межведомственное взаимодействие в вопросах 
ресоциализации лиц, отбывших наказание, необходимо рас-
сматривать как приоритетное направление совместной дея-
тельности. Главной целью должна стать профилактика проти-
воправного поведения ранее судимых граждан.

Лариса ЗНАТНЫХ

Республика 
Мордовия С новосельем!

В культурном центре УФСИН России 
по Республике Мордовия прошло 

заседание коллегии по итогам опера-
тивно-служебной, производственно-хо-
зяйственной и финансовой деятельно-

сти за первый квартал текущего года. 
Перед началом работы начальник 
управления генерал-майор внутренней 
службы Олег Симченков вручил вось-
ми сотрудникам и ветеранам уголовно-

исполнительной системы республики 
жилищные сертификаты. 

Не секрет, что обеспечение жильем 
сотрудников УИС и членов их семей – 
одна из серьезных социально значи-
мых проблем на сегодня. Жилищно-
коммунальным отделом УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия ведется 
активная работа по оформлению до-
кументов на выдачу сертификатов для 
приобретения жилья. 

Так, за период с 2000 по 2010 год в 
региональном УФСИН получено 53 го-
сударственных жилищных сертифика-
та. В 2009 году шесть участников по-
лучили государственные жилищные 
сертификаты на сумму 9 млн 886 тыс. 
рублей, а в 2010 году – 18 участников 
на сумму 31 млн 147 тыс. рублей. В 2011 
году государственные жилищные сер-
тификаты получили шесть семей. 

Марина ХАНИЕВА
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вести с мест

Тверская 
область На службе закона

У обелиска Победы в Твери 14 молодых сотрудни-
ков учреждений уголовно-исполнительной системы в 

присутствии руководства областного УФСИН, ветеранов, каде-
тов средней школы № 16 присягнули на верность закону и на-
роду. Молодые люди поклялись соблюдать Конституцию и за-
коны РФ, уважать права и свободы человека и гражданина, не 
щадя жизни, охранять установленный правовой порядок.

В ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти 4 и 5 мая работала груп-

па руководителей центрального аппа-
рата ФСИН России во главе с замести-
телем директора – генерал-майором 
внутренней службы Николаем Кри-
волаповым. Была проинспектирова-
на медицинская, оперативная, режим-
ная, производственная деятельность, 
а также работа по коммунально-хозяй-

ственному и продовольственному обе-
спечению учреждений ГУФСИН Иркут-
ской области. 

В первый день работы заместитель 
директора ФСИН России ознакомился 
с работой управления по конвоирова-
нию, где посетил тир, дежурную часть, 
комнаты мониторинга, комнаты хране-
ния оружия, класс служебной подго-
товки и психологической разгрузки, а 
также пообщался с психологом.

Далее Николай Криволапов при-
был в учебный центр, где осмотрел об-
щежитие для курсантов, строящийся 
стрелковый тир, который порекомен-
довал сразу оборудовать интерактив-
ным экраном, затем оценил городок 
специальной подготовки для сотруд-
ников охраны и безопасности, учеб-
ные классы. 

Следующим пунктом програм-
мы стала колония-поселение в по-
селке Плишкино, филиал уголовно-ис-
полнительной инспекции по Октябрь-
скому административному округу г. Ир-
кутска и СИЗО № 1 в Иркутске.

В следственном изоляторе заме-
ститель директора ФСИН России по-

бывал в корпусе для несовершенно-
летних, мужском и женском корпу-
сах, где пообщался с подследственны-
ми. Генерал-майор поинтересовался и 
условиями службы сотрудников: осмо-
трел класс служебной подготовки и ак-
товый зал. В первый день он также по-
сетил еще пять учреждений – ИК-3, 
ИК-4, ИК-15, ИК-19 и Ангарскую воспи-
тательную колонию. 

На следующий день Николай Криво-
лапов ознакомился с условиями служ-
бы в главном управлении, затем встре-
тился с ветеранами УИС на торжествен-
ных мероприятиях, приуроченных ко 
Дню Победы.

В завершение визита заместитель 
директора ФСИН провел совещание 
по итогам посещения подразделений 
ГУФСИН по Иркутской области, на ко-
тором с докладами по своим направле-
ниям деятельности выступили руково-
дители центрального аппарата ФСИН. 
Оценив результаты работы, Николай 
Криволапов распорядился в макси-
мально короткие сроки устранить не-
достатки.

Светлана БЕРЕЖНАЯ

В рабочем режиме

– Требуя соблюдения закона от осужденных, помните, 
что вы поклялись служить закону и свято чтить его, – на-
путствовал молодежь начальник УФСИН России по Твер-
ской области Г. Ю. Казаков. 

Председатель совета ветеранов УИС Тверской обла-
сти Е. Г. Смялковский напомнил, что в каждом учрежде-
нии хранится обращение участников войны и тружени-
ков тыла к сотрудникам УИС, подготовленное к 60-летию 
Победы. И чем меньше остается в живых участников вой-
ны, тем бережнее надо хранить память о них.

Завершилась церемония торжественным маршем по 
площади парадного расчета УФСИН, слушателей учебно-
го пункта и кадетов. Приятным сюрпризом для ветеранов 
стали цветы от малышей одного из детских садов, кото-
рые пришли на экскурсию к обелиску и стали случайны-
ми участниками торжества.

Затем принесшие присягу молодые сотрудники, ру-
ководители УФСИН и ветераны возложили цветы к под-
ножию обелиска и посетили мемориальное кладбище, 
где покоятся участники войны, долгие годы трудивши-
еся в УИС.

Мария МОРОЗ



АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201226

В Российской Федерации, 
по данным 

Минздравсоцразвития, 
насчитывается более 
13 миллионов людей 

с инвалидностью, что составляет 
порядка 9 % населения. 

Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года 

была принята 
Конвенция о правах инвалидов, 
к ней присоединилась и Россия. 

С 2011 года в нашей стране 
реализуется государственная 

программа «Доступная 
среда». Она предусматривает 

увеличение числа школ, 
в которых созданы условия, 

позволяющие инвалидам 
обучаться вместе со здоровыми 
детьми, количества транспорта, 
оборудованного для перевозки 

людей с ограниченными 
физическими возможностями, 

рабочих мест для этой 
категории лиц. Планируется 

также улучшить работу бюро 
медико-социальной экспертизы.
Нынешняя рубрика «Актуальный 

материал» и посвящена такой 
специфической категории 

осужденных, как инвалиды. 
На 1 января 2012 года 

в учреждениях УИС 
содержалось: инвалидов первой 

группы – 693, второй – 11 129, 
третьей – 12 569; 

всего 24 391 человек. 
В каких условиях они отбывают 

наказания, имеют ли льготы 
и привилегии перед остальными 

заключенными, какая помощь 
им оказывается – 

об этом в предлагаемых 
читателям материалах.

Инвалиды
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Осужденные, являющиеся инвали-
дами, отбывают наказание в ис-
правительных учреждениях раз-

личных видов режимов. Численность 
этой категории осужденных невысока и 
составляет не более 5 %. Среди них мож-
но встретить инвалидов по зрению, слу-
ху, с ампутированными конечностями, 
общими и профессиональными заболе-
ваниями. Причины инвалидности самые 
разные: наследственно обусловленные; 
связанные с внутриутробным пораже-
нием плода, повреждением во время 
родов и в ранние сроки жизни ребен-
ка; приобретенные, в том числе в местах 
лишения свободы, в результате заболе-
ваний, травм, повлекших за собой стой-
кое расстройство здоровья.

Современные тенденции в уголовно-
исполнительной политике ориентиро-
ваны на замену для инвалидов лише-
ния свободы альтернативными форма-
ми наказания. В места лишения свобо-
ды эти лица попадают, как правило, за 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Превалируют такие составы 
преступлений, как причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего; умышленные убийства; раз-
бойные нападения; грабежи; преступле-
ния, связанные с незаконным распро-
странением наркотиков, и др. 

Под социальной защитой инвалидов 
понимается система гарантированных 
государством экономических, социаль-
ных и правовых мер, обеспечивающих 
им условия для преодоления, замеще-
ния (компенсации) ограничений жизне-
деятельности и направленных на созда-
ние равных с другими гражданами воз-
можностей участия в жизни общества. 

Трудности, с которыми инвалиды стал-
киваются при интеграции в общество, 
также имеют место и в исправительных 
учреждениях. К ним относятся: невоз-
можность самостоятельно передвигать-
ся или ориентироваться в пространстве 
вследствие физических недостатков; до-
полнительные сложности при получе-
нии работы или вообще отсутствие воз-
можности трудиться. Многое для инвали-
дов становится непреодолимой прегра-
дой, например, ступени, бордюры, поро-

ги и т.д.; для этих лиц нередко затрудне-
но получение информации, как общего 
плана, так и имеющей для них непосред-
ственное значение. Существует и своего 
рода эмоциональный барьер – негатив-
ная реакция окружающих на болезнь и 
внешний вид инвалида. Кроме того, в ис-
правительных учреждениях имеются спе-
цифические факторы, не влияющие пози-
тивно на инвалидов, такие как монотон-
ный образ жизни, ограниченность свя-
зей с внешним миром, бедность впечат-
лений, скученность, скудость выбора за-
нятий, недостаточный уют и др.

Работу с инвалидами в период их 
пребывания в исправительных учреж-
дениях традиционно проводят медра-
ботники, начальники отрядов, психоло-
ги, специалисты по социальной работе. 
Помогают слабо защищенным катего-
риям осужденных также представители 
общественных организаций и религиоз-
ных конфессий. Содействие оказывают и 
другие осужденные, обычно состоящие 
в самодеятельных организациях (напри-
мер, в секции социальной помощи).

Социальная работа с осужденными-
инвалидами в исправительных учрежде-
ниях представляет собой четко выстро-
енную систему мероприятий. Следует в 
этой связи отметить приказы Минюста 
России от 30.12.2005 № 262 «Об утверж-
дении Положения о группе социальной 
защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы» и от 13.01.2006 № 2 «Об утверж-
дении Инструкции об оказании содей-
ствия в трудовом и бытовом устройстве, 
а также оказании помощи осужденным, 
освобождаемым от отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы». 

Осужденные-инвалиды имеют на 
общих основаниях право на государ-
ственное пенсионное обеспечение. Вы-
плата пенсий им осуществляется ор-
ганами социальной защиты населения 
по месту нахождения ИУ путем пере-
числения на лицевые счета. Как и дру-
гие осужденные, указанные лица мо-
гут общаться между собой и с другими 
заключенными, персоналом, посещать 
информационно-разъяснительные, со-

циальные, культурно-массовые и физ-
культурно-спортивные мероприятия, 
проводимые в учреждении, получать 
общее среднее, а также профессиональ-
ное образование. 

Для осужденных-инвалидов пер-
вой и второй группы уголовно-испол-
нительным законодательством преду-
смотрены определенные льготы: при-
влечение к работе только по их желанию; 
увеличение продолжительности ежегод-
ного оплачиваемого отпуска до 18 рабо-
чих дней; увеличение размера гаранти-
рованного минимума до 50 % от начис-
ленных им заработной платы, пенсии и 
иных доходов. Таким осужденным соз-
даются улучшенные жилищно-бытовые 
условия. Они могут получать дополни-
тельные посылки и передачи в количе-
стве и ассортименте, определяемых в 
соответствии с медицинским заключени-
ем, а также приобретать продукты пита-
ния и предметы первой необходимости 
за счет средств, имеющихся на их лице-
вых счетах, без ограничения. Питание 
осужденных – инвалидов первой и вто-
рой группы осуществляется по повы-
шенным нормам (общее, диетическое) и, 
в зависимости от возможности их пере-
движения, организуется в столовой ИУ 
либо в помещении для проживания. 

Осужденные, утратившие трудоспо-
собность в период отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, имеют 
право на возмещение ущерба в случаях 
и порядке, предусмотренных законода-
тельством РФ. 

Уход за осужденными-инвалидами, 
связанный с необходимостью соблюде-
ния личной гигиены и общественной са-
нитарии, может осуществляться специ-
ально закрепленными администрацией 
ИУ лицами из числа осужденных. 

Таким образом, содержание в ИУ 
осужденных-инвалидов – дело непро-
стое. Необходимо обеспечить надле-
жащий уход за ними и соблюсти опре-
деленные режимные ограничения, ко-
торые существуют в УИС. Тем не менее, 
следует отметить, что работа с данной 
категорией сужденных в ИУ осуществля-
ется в соответствии с законом и в необ-
ходимом объеме. 

Олег АНАНЬЕВ,
старший преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной работы 
Академии ФСИН России

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Рената КИСЕЛЕВА,
доцент кафедры социальной психологии и социальной работы 
Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы

в местах лишения свободы
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Социально-демографическая характеристика
По данным исследования, инвалиды, содержащиеся в исправительных учреждениях России, по возрасту рас-

пределяются следующим образом: от 31 года до 40 лет – 22,3 % осужденных, от 51 до 60 лет – 21,9 %, от 41 
до 50 лет – 21,1 %, от 26 до 30 лет – 18,4 % , от 21 до 25 лет – 7,3 %. До 20 лет – 2,7 %, а в группе старше 60 лет – 
6,3 %. Таким образом, в исправительных учреждениях преобладают инвалиды трудоспособного возраста.

Наличие семьи, как правило, оказывает на осужденного положительное влияние. Согласно исследованиям, 
50,3 % осужденных-инвалидов в зарегистрированном браке не находились, 20,4 % – состояли, 19,3 % – были раз-
ведены и 10 % не оформляли фактические супружеские отношения в загсе.

Образовательный уровень определяет личность человека, его творческие и трудовые возможности, обществен-
ную ценность. Люди с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни после освобождения из ис-
правительных учреждений. Анализ показывает, что среднее общее образование имеют 53,5 % осужденных, сред-
нее специальное – 23,9 %, начальное – 19,6 %, высшее – 2 %, неграмотных – 1 %.

Наиболее высокий средний образовательный уровень отмечается у инвалидов, отбывающих наказание за не-
законный оборот наркотиков, низкий – у осужденных за умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоро-
вью и кражи.

Отмечается, что наличие постоянной регистрации имеет положительное значение с точки зрения адаптации по-
сле освобождения. Хотя, как показывают результаты исследования, 25,7 % заключенных до осуждения такой реги-
страции не имели.

Были трудоустроены или учились до осуждения 63,2 % лиц. Не работали или не учились 24,2 %, а 12,6 % полу-
чали пенсии. Большинство осужденных принадлежат к рабочей среде – самой многочисленной социальной группе.

Уголовно-правовая характеристика
Наиболее часто осужденные-инвалиды совершают преступления против собственности и против личности. 

Кражи совершили 36,1 % осужденных, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 25,6 %, убийство – 
22,6 %, за незаконный оборот наркотиков привлечены к ответственности 7,7 %.

В быту данной категорией лиц совершено 65,7 % преступлений, в иных общественных местах – 19,3 %, на про-
мышленных предприятиях – 13,2 % и 1,8 % – в сфере досуга.

Срок наказания, с одной стороны, можно рассматривать как меру общественной опасности совершенного 
преступления и преступника, с другой – это время пребывания в исправительном учреждении, следовательно, пе-
риод исправительного воздействия на осужденного. По нашим данным, наказание сроком от 10 до 15 лет отбывали 
11,4 % осужденных, от 5 до 10 лет – 46 %, от 3 до 5 лет – 18,4 %, от 1 года до 3 лет – 17 %. Незначительна доля лиц, 
отбывающих наказание свыше 15 лет, а также менее года – соответственно 3,8 % и 3,4 %.

У 31,3 % осужденных-инвалидов это была первая судимость, у 38,7 % – вторая, у 19,9 % – третья, у 8,5 % – чет-
вертая и у 1,6 % – пять и более судимостей.

По отбытии срока наказания освободилось 46,5 % осужденных, условно-досрочно – 15,2 %, по помилова-
нию или амнистии – 7,5 %. Доля лиц, освободившихся в результате тяжелой болезни, незначительна и составила 
всего 2,9 %.

Уголовно-исполнительная характеристика
Исследования показали, что 28,4 % осужденных-инвалидов отбывали наказание по месту постоянного житель-

ства, а 57,3 % – даже в том населенном пункте (городе), где проживали до ареста. В другом субъекте Российской Фе-
дерации отбывали наказание 14,3 % осужденных. Поддерживают связи с родственниками 87,5 %.

Передачи получали 56 % осужденных-инвалидов, а посылки – 35 %. Полностью использовали право на получе-
ние свиданий 79,6 %, не имели свиданий 20,4 %. Телефонные переговоры с родственниками вели 78,7 %, регуляр-
но переписывались с родными 61,5 %, от случая к случаю – 29,6 % , не вели переписки вообще 8,9 % .

Проблема трудоустройства осужденных-инвалидов стоит остро. По нашим данным, в обследованных исправи-
тельных учреждениях постоянно работали 15,2 %, периодически – 16,8 %, не работали вообще – 68 %.

Большинство лиц данной категории до осуждения имели специальность, а у 34 % она отсутствовала. Накопле-
ния на их лицевых счетах были незначительны. Так, до 1 тысячи рублей имели 28,3 %, от 1 тысячи до 5 тысяч – 
15,3 %, от 5 до 10 тысяч – 8,2 %, более 10 тысяч рублей – 5,4 %. У 42,8 % осужденных их не было вообще.

Алексей ДАТИЙ,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор медицинских наук

Какие они Анализ статистических сведений, характеризующих 
осужденных, являющихся инвалидами, 

в местах лишения свободы
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Латинское слово «инвалид» 
(invalidus) означает «бес-
сильный» и служит для ха-

рактеристики лиц, которые вслед-
ствие заболевания, ранения или 
увечья ограничены в проявлени-
ях жизнедеятельности. В послед-
нее время инвалидность все чаще 
воспринимается как один из воз-
можных социальных статусов и не 
означает для человека «выключен-
ность» из жизни, причем неваж-
но, где он находится, – за колючей 
проволокой или на свободе. 

В Новосибирской области отбы-
вают наказание 706 инвалидов. В 
исправительных учреждениях та-
кую категорию осужденных обыч-
но объединяют в отдельные от-
ряды, что позволяет уделить им 
большее внимание.

– Два раза в год в ходе регуляр-
ных совместных совещаний ме-
дицинских работников учрежде-
ний УИС и руководства главно-
го бюро МСЭ решаются проблем-
ные вопросы, – рассказывает Мак-
сим Дубин, начальник медицин-
ского отдела ГУФСИН России по 
Новосибирской области. – Обмен 
мнениями позволяет заблаговре-

менно исключить спорные вопро-
сы, задержки в сроках направле-
ния больных на экспертизу. Отсут-
ствие паспорта не является пово-
дом для отказа в получении груп-
пы инвалидности.

Материалы в отношении осуж-
денных, больных туберкулезом, 
рассматриваются либо на вы-
ездных заседаниях МСЭ на базе 
ЛИУ-10, либо заочно, по предо-
ставленной медицинской доку-
ментации. 

– В течение двух последних лет 
заочное переосвидетельствование 
решило проблему очередей, ведь 
фтизиатрическую специализа-
цию имеет лишь одна бригада экс-
пертов на всю область, – отмечает 
Максим Дубин. 

Освидетельствование больных 
терапевтического и хирургическо-
го профиля осуществляется на базе 
межрайонных бюро МСЭ. Лиц со 
сложной патологией, в случае не-
обходимости, направляют на об-
следование в больницы муници-
пальной системы здравоохране-
ния на договорной основе. Реали-
зация положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной 

Вера СУХУШИНА

ИЗ ЖИЗНИ

системы, улучшение финансиро-
вания медицинского обеспечения 
осужденных, активная работа по 
снабжению их полисами позво-
ляют шире использовать возмож-
ности гражданских медицинских 
учреждений. 

Например, в прошлом году для 
12 осужденных-инвалидов были 
приобретены на бюджетные сред-
ства коляски. Двое осужденных в 
ближайшее время бесплатно полу-
чат протезы нижних конечностей. 
Общая стоимость протезов состав-
ляет 158 тысяч рублей, осужден-
ные смогут пользоваться ими и по 
отбытии срока наказания. Один из 
них – осужденный Дмитрий Ш. – 

 НЕ  ВЫЧЕРКНУ ТЫ
в прошлом участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. Он 
потерял ногу за несколько лет до 
того, как попал в колонию. Увы, от 
него отвернулись друзья и знако-
мые, и три года этот человек жил 
без ноги, не имея оформленной 
инвалидности. Трудности едва не 
сломили его, жуткая депрессия пе-
реросла в алкоголизм. В состоянии 
алкогольного опьянения он и со-
вершил преступление. 

– В колонии мне оформили ин-
валидность, – говорит Дмитрий. – 
Сейчас жду, когда будет готов про-
тез. Ранее я считал, что здоровый 
человек никогда не поймет инва-
лида. Сейчас переменил мнение. 
Обо мне позаботились, буквально 
вернули к жизни. 

Дмитрий состоит в православ-
ной общине при храме Владимир-
ской иконы Божьей матери, дей-
ствующей на территории учреж-
дения. В этом году принял креще-
ние (на фото). 

Вместе с Дмитрием отбывают 
наказания еще двое осужденных-
инвалидов. Один из них получил 
инвалидность из-за инсульта, ко-
торый пережил, отбывая наказа-
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ние. Вовремя оказанная медицин-
скими работниками и психолога-
ми помощь не оставила его один 
на один с бедой. Он не замкнулся 
в себе, нашел силы выстоять. Сна-
чала был полностью парализован, 
но сейчас уже ходит «на своих дво-
их». Получает пенсию и даже ма-
териально помогает семье.

У другого осужденного инва-
лидность связана с заболеванием 
ног. Сейчас ему 67 лет, необходи-
мое лечение он получает в учреж-
дении, а почти все пенсионные 
деньги отдает детскому дому Мас-
лянинского района.

Общежития, в котором живут 
осужденные-инвалиды, практи-

онного воздействия, например, 
«Социально-психологический 
тренинг подготовки осужденных 
к жизни на свободе», разработан-
ный М. Г. Дебольским. Его задача-
ми являются: коррекция представ-
лений осужденного о самом себе; 
развитие адекватной самооцен-
ки и уверенности в собственных 
силах; понимание мотивов про-
тивоправного поведения; фор-
мирование и развитие жизнен-
ных планов и другие. Основные 
методы проведения социально-
психологического тренинга: груп-
повая дискуссия; анализ конкрет-
ных ситуаций; ролевая игра; пси-
ходрама (социодрама); психотех-
нические упражнения. В прак-
тике психологов используется и 
социально-психологический тре-
нинг, разработанный А. С. Ново-
селовой, в котором исследуются 
разные конфликты, возникающие 
в жизни, и пути выхода из них.

Сотрудники отделов и служб 
уголовно-исполнительной систе-
мы Новосибирской области по-
могают осужденным-инвалидам 
и при освобождении. Так, в 2011 
году из исправительных учреж-
дений освободилось 328 осужден-
ных, получающих пенсии или со-
циальные пособия. Из них семеро 
нуждались в том, чтобы их поме-
стили в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов. Во взаимо-
действии с органами социальной 
защиты районных администра-
ций этот вопрос был решен.

Работники УИС помогают 
осужденным с ограниченными 
возможностями осознать, что ин-
валидность – отнюдь не приго-
вор, что этот сложный период 
нужно и можно пережить. Они 
протягивают руку помощи, что-
бы вчерашние «сидельцы» смог-
ли начать новую жизнь и никог-
да не возвратились в исправи-
тельное учреждение. Но многое 
все-таки зависит от окружающих 
их людей. Важно, чтобы бывший 
осужденный-инвалид, находясь 
на свободе, не оставался наедине 
со своими бедами и не оказался 
изолированным от общества.

чески ничем не отличаются от 
обычных, разница лишь в том, 
что расположены они на первом 
этаже, поблизости от столовой 
и медицинской части. Они мно-
го читают, все записаны в биб-
лиотеку и посещают ее почти 
ежедневно. 

– Осужденным-инвалидам не-
обходимо повышенное внимание, 
поэтому прежде чем подняться к 
себе в кабинет, я захожу к ним, – 
говорит заместитель начальника 
ИК-18 Евгений Борисович. – Обя-
зательно их выслушаю и помо-
гу решить тот или иной вопрос. В 
этом отряде много пенсионеров и 
пожилых людей, а, как говорится, 
старики – маленькие дети. Поэто-
му когда мы подбирали кандидата 

на должность начальника отряда, 
то учитывали и деловые, и челове-
ческие его качества. 

Инвалиды относятся к группе 
осужденных высокого социально-
го риска, поэтому социальные ра-
ботники исправительного учреж-
дения относятся к ним с особым 
вниманием. Фактически они ве-
дут сопровождение и даже ком-
плексное обслуживание осужден-
ных этой группы с привлечением 
врачей, психологов, представите-
лей местных органов социальной 
защиты населения.

Основной задачей психо-
логической службы в работе с 
осужденными-инвалидами явля-

ется оказание им помощи в адап-
тации к условиям социальной 
изоляции, в преодолении кризис-
ных и стрессовых ситуаций, опти-
мизации межличностных отно-
шений, в подготовке к освобожде-
нию. Направлена она также на из-
менение отношения к ним окру-
жающих.

– Много внимания мы уделя-
ем привлечению осужденных-
инвалидов к общественно-полез-
ной деятельности. Они прини-
мают активное участие в заняти-
ях школы подготовки к освобож-
дению, – рассказывает началь-
ник психологической службы 
ГУФСИН Марина Аверкина. – 
При этом используем специаль-
ные программы психокоррекци-



К О Н С У Л ЬТА Ц И ИК О Н С У Л ЬТА Ц И ИКОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/2012 31

– Александр Геннадьевич, со-
трудники УИС не имеют полисов 
обязательного медицинского стра-
хования, в связи с чем при обраще-
нии в муниципальные учреждения 
здравоохранения им зачастую от-
казывают в получении медицин-
ской помощи. Каким образом ре-
шается данная проблема? 

– В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» сотрудники уголовно-
исполнительной системы не являют-
ся застрахованными лицами в систе-
ме ОМС. Медицинское обеспечение 
личного состава УИС в соответствии с 
пунктами 4 и 5 постановления Прави-
тельства РФ от 30.10.1998 № 1254 «Во-
просы уголовно-исполнительной си-
стемы» возложено на МВД России и 
осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, выделенных в 
адрес МВД России на эти цели.

– Что делать, если сотрудник 
УИС по месту его пребывания не 
может воспользоваться услугами 
ведомственного медучреждения, 
а в муниципальном с него требу-
ют плату за оказание медицинской 
помощи?

– Обратимся к пункту 5 Правил 
оказания медицинской помощи (ме-
дицинского обслуживания) сотруд-
никам органов внутренних дел, МЧС 
России, уголовно-исполнительной 
системы, лицам начальствующего со-
става федеральной фельдъегерской 
связи, а также лицам данных катего-
рий, уволенных со службы, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2004 № 911 «О по-
рядке оказания медицинской помо-
щи, санаторно-курортного обеспе-
чения и осуществления отдельных 
выплат некоторым категориям во-
еннослужащих, сотрудников право-
охранительных органов и членам их 
семей». В нем говорится, что при от-
сутствии по месту службы, месту жи-
тельства (проживания) или иному ме-

сту нахождения сотрудников меди-
цинских учреждений системы МВД 
России, а также в неотложных случа-
ях медицинская помощь оказывается 
в учреждениях государственной или 
муниципальной системы здравоох-
ранения с возмещением расходов по 
оказанию медицинской помощи этим 
учреждениям здравоохранения со-
ответствующими федеральными ор-
ганами исполнительной власти. 

Рассмотрим пункт 5 Правил воз-
мещения учреждениям государ-
ственной и муниципальной систем 
здравоохранения расходов на ока-
зание медицинской помощи военно-
служащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, МЧС России, 
уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов и лицам на-
чальствующего состава федеральной 
фельдъегерской связи, утвержден-
ных названным выше нормативно-
правовым актом. В нем сказано, что 
при оказании медицинской помощи 
военнослужащим или сотрудникам 
по неотложным показаниям учреж-
дением здравоохранения, не заклю-
чившим договор об оказании меди-
цинской помощи с территориаль-
ным органом федерального органа 
исполнительной власти, оно оформ-
ляет договор, счет-фактуру и другие 
документы, указанные в пункте 3 на-
стоящих Правил, и направляет их для 
подписания и оплаты в указанный 
территориальный орган.

– Каков порядок медобеспече-
ния сотрудника УИС при выявле-
нии у него заболевания, при лече-
нии которого требуется специали-
зированная (в т.ч. высокотехноло-
гичная) медпомощь? 

– Специализированная медицин-
ская помощь сотрудникам УИС ока-
зывается учреждениями здравоох-
ранения системы МВД России, а при 
невозможности ее оказания – го-
сударственными и муниципальны-
ми учреждениями здравоохранения 
в рамках реализации постановле-

ния Правительства РФ от 31.12.2004 
№ 911. Перечень высокотехноло-
гичных видов медицинской помо-
щи определен приказом Минздрав-
соцразвития России от 28.12.2011 
№ 1690н «Об утверждении переч-
ня видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи». Высокотехно-
логичная помощь оказывается всем 
гражданам Российской Федерации 
(независимо от наличия у них поли-
са ОМС) по направлению террито-
риального органа управления здра-
воохранения в учреждениях здраво-
охранения, подведомственных Мин-
здравсоцразвития, Федерального 
медико-биологического агентства и 
Российской академии медицинских 
наук за счет средств федерально-
го бюджета, отпущенных на эти цели 
Минздравсоцразвития России.

– Каковы перспективы развития 
сети медучреждений ФСИН России 
для сотрудников УИС и членов их 
семей?

– Стратегическое и перспектив-
ное планирование развития сети 
лечебно-профилактических учреж-
дений затруднено в связи с отсут-
ствием у ФСИН России полномочий 
по медицинскому обеспечению лич-
ного состава, вольнонаемных сотруд-
ников, пенсионеров УИС и членов 
их семей. Данная функция уголовно-
исполнительной системы не преду-
смотрена положением о Федераль-
ной службе исполнения наказаний, 
утвержденным указом Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения на-
казаний», однако предусмотрены ме-
роприятия, направленные на изме-
нение ситуации. В частности, ФСИН 
России был подготовлен проект ука-
за Президента РФ, содержащий пе-
речень полномочий по расширению 
функций медицинского обеспечения 
личного состава и пенсионеров УИС. 
В настоящее время документ нахо-
дится на согласовании в соответству-
ющих федеральных органах исполни-
тельной власти.

На самые актуальные вопросы, связанные с медицинским обеспечением сотрудников 
УИС и членов их семей, нашему корреспонденту Сергею Неподкосову ответил первый 
заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России полковник внутренней службы Александр Тихонов.
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Обмен опытом
В 2002 году сотрудники тюрьмы го-

рода Брухзаль столкнулись с пробле-
мой содержания выходцев из бывше-
го Советского Союза, отбывающих у 
них наказание. Резкий стиль поведе-
ния, часто отрицательное отношение 
к администрации – эти и другие осо-
бенности ставили сотрудников учреж-
дения в тупик. Было решено выехать 
в Россию, чтобы посмотреть, как стро-
ится работа, взаимоотношения между 
сотрудниками и осужденными у нас. В 
качестве своеобразного учреждения-
побратима была выбрана Елецкая 
тюрьма. Визит оказался очень полез-
ным, и с тех пор немецкие делегации 
приезжают в регион каждый год. 

После начала реформы УИС в Рос-
сии появилась потребность в поезд-
ке к немецким коллегам уже у сотруд-
ников липецкого УФСИН. Одним из 
результатов визита стало создание 

НА ПОДГОТОВКУ 
К ОСВОБОЖДЕНИЮ –
 

Этой весной исполнился ровно год 
со дня создания в ИК-6 Центра 
социально-психологической реабилитации 
осужденных и подготовки их 
к освобождению. Принципы организации 
и работы центра были «подсмотрены» 
в Германии в ходе посещения тюрьмы 
в городе Брухзаль (земля Баден-
Вюртемберг) делегацией УФСИН России 
по Липецкой области. ОДИН ГОД

Выходя из мест заключения, они стал-
киваются с миром, существенно отли-
чающимся от того, который они когда-
то покидали. Реабилитационный центр 
как раз и должен помочь им подгото-
виться к обновленному обществу, что-
бы люди, выйдя на свободу, нашли в 
нем место, а не решились вновь на пре-
ступление от безнадежности и осозна-
ния своей чуждости. Отсюда и главная 
цель центра – предотвращение реци-
дивной преступности.

А коль скоро речь идет о подготовке 
к выходу на свободу, то и быт должен 
быть приближен к жизни на воле. По-
этому люди здесь живут в небольших 
комнатах по 2–3 человека. У каждого 
своя тумбочка и шкафчик в отдельном 
помещении. Предполагается, что по-
добные условия проживания помога-
ют вновь пробудить у человека ощуще-
ние личного пространства, которых он 
был лишен все годы отбывания наказа-
ния в обычном отряде.

Реабилитационный центр рассчитан 
на 39 человек. Год назад, при его соз-
дании, были разработаны критерии от-
бора осужденных, которым предстоит 
выйти на свободу уже готовыми к ней. 
Первым и самым главным пунктом в 
списке требований к кандидату явля-
ется мотивация на изменение стату-
са и положения в обществе. Он также 
должен проживать в Липецкой обла-
сти и быть полностью психически здо-
ров. Еще одно требование – согласие 
на проведение с ним социальных, вос-
питательных, психологических меро-
приятий.

– Причина применения такого кри-
терия отбора, как проживание в реги-
оне, не в том, что мы, как кто-то может 
подумать, хотим помогать только сво-
им землякам, а к судьбе осужденных из 
других регионов, отбывающих у нас на-
казание, безразличны, – уверяет Вадим 
Дронов. – Мы обязаны отследить эф-
фективность нашей работы. А сделать 

весной прошлого года на базе одно-
го из отрядов ИК-6 Центра социаль-
но-психологической реабилитации 
осужденных и подготовки их к осво-
бождению.

– От немцев мы переняли принцип 
организации, но методики разрабаты-
вали сами, с учетом менталитета наших 
граждан, – говорит заместитель на-
чальника УФСИН России по Липецкой 
области Вадим Дронов.

Курс на ресоциализацию
Создание центра должно было спо-

собствовать успешной адаптации в об-
ществе осужденных после освобожде-
ния. Не секрет, что мир меняется очень 
быстро – электронные технологии, 
коммуникации... То, что было актуаль-
но еще пять лет назад, сегодня устаре-
вает. В то же время многие осужденные 
были приговорены в свое время к зна-
чительным срокам лишения свободы. 
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это можно лишь в том случае, если вы-
шедший на свободу из нашего центра 
проживает поблизости. Тогда он, нахо-
дясь еще год под контролем уголовно-
исполнительных инспекций и сотруд-
ников центра, остается в поле наше-
го внимания. И мы видим, как устроил-
ся наш бывший подопечный. То есть, 
здесь речь идет о необходимости об-
ратной связи со стороны освободив-
шегося гражданина. Это для нас чрез-
вычайно важно. Ведь выявив какие-то 
слабые места в собственной работе, 
мы можем ее улучшить.

Последним, но также важным кри-
терием, является срок до условно-
досрочного освобождения, он не дол-
жен превышать год, так как именно на 
такое время рассчитана реабилитаци-
онная программа.

В рамках обязательного психологи-
ческого обследования кандидатов со-
трудники центра проводят исследо-
вание на психологическую совмести-
мость людей в микрогруппах, что по-
могает правильно расселить их по 
комнатам и исключить возникнове-
ние конфликтных ситуаций. Перед за-
селением проводится так называемый 
входной контроль отобранных канди-
датов, чтобы была возможность прове-
рить, как изменился человек за время 
реабилитации.

Разработкой методик и учебных 
программ, применяемых в центре, за-
нимались Оксана Годованец – началь-
ник психологической службы УФСИН 
России по Липецкой области и Ната-
лья Евсеева – старший инспектор отде-
ла воспитательной работы с осужден-
ными, курирующая и вопросы их соци-

Следующий модуль посвящен при-
общению осужденных к здоровому об-
разу жизни. Сотрудники центра расска-
зывают подопечным об этапах форми-
рования различных зависимостей – ал-
когольной, наркотической и их тяже-
лых последствиях. 

Цель модуля бытовой реадаптации 
заключается в выработке элементар-
ных бытовых навыков самообслужива-
ния. Сотрудники обсуждают с осужден-
ными вопросы распределения обязан-
ностей в доме и семье между ее члена-
ми, знакомят с основами оказания пер-
вой медицинской помощи.

Модуль управления поведением 
ориентирован на достижение осуж-
денными психоэмоциональной устой-
чивости и проявление самообладания 
в критических ситуациях, воспитание 

ального обеспечения, а также четверо 
приглашенных ими из учреждений ре-
гионального управления для работы в 
Центре сотрудников – психологов и со-
циальных работников.

Принцип работы
Сегодня система подготовки осуж-

денных к освобождению включает 
шесть модулей – специальных курсов, 
затрагивающих различные стороны 
жизни человека. 

Модуль социальной компетенции 
направлен на развитие у осужденных 
способности эффективного взаимо-
действия в обществе, освоение новых 
форм общения. Готовящиеся к осво-
бождению граждане учатся «ориенти-
роваться в различных социальных си-
туациях, определять особенности лич-
ности и эмоциональные состояния 
других людей», «понимать и учитывать 
интересы других людей в поведении».

чувства ответственности за свои дела 
и поступки. Здесь учат справляться с 
гневом, агрессией, тренируют воле-
вой самоконтроль, корректируют са-
мооценку.

Модуль «Жизненная перспекти-
ва» нацелен на повышение адаптив-
ных возможностей к новым социаль-
ным ролям (проработка причин пре-
ступлений, формирование жизненной 
позиции).

Завершает годичный курс модуль 
социально-средовой реабилитации, в 
рамках которого осужденным оказы-
вается содействие в получении обра-
зования, проводится работа по пен-
сионному обеспечению тех осужден-
ных, которые достигли соответствую-
щего возраста. Граждане, готовящиеся 
к освобождению, учатся, как правиль-
но писать резюме, устраиваться на ра-
боту. Занятия в рамках каждого модуля 
длятся около двух месяцев.
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– Господин Мюллер, вы посеща-
ете учреждения УФСИН России по 
Липецкой области каждый год на 
протяжении последних десяти лет. 
Видны ли изменения в уголовно-
исполнительной системе региона, 
произошедшие за это время?

– Изменилось очень многое. Еще во 
время моего первого визита я отметил 
для себя доброжелательный подход и 
желание общаться и делиться опытом 
со стороны сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Для просто-
го перечисления всех изменений, кото-
рые произошли за десять лет, потребу-
ется очень много времени. Хочу отме-
тить улучшение бытовых условий для 
осужденных. Изменения коснулись и 
трудовой занятости граждан, отбываю-
щих наказания, и условий труда. 

На протяжении последних лет ме-
нялся и менталитет сотрудников 
учреждений, что совершенно необхо-
димо для реформирования уголовно-
исполнительной системы в целом. От-
каз от старых привычек, стереотипов в 
отношении к осужденным, самим себе 
и своей работе – необходимое усло-
вие при проведении реформы. Мне ка-
жется, положительные изменения здесь 
уже налицо. Сейчас в руководстве реги-
онального управления работают люди, 
которые готовы к открытой дискуссии 
по поводу происходящих изменений, 
они знают, что и как нужно менять. 

– Руководство ФСИН России, со-
трудники ведомства, обращаясь к 
зарубежному опыту организации 
работы уголовно-исполнительных 
систем, многое заимствуют у сво-
их немецких коллег. Касается это и 
вопроса социальной реабилитации 
осужденных. Ваше мнение по пово-
ду этой системы в России?

– В данном случае речь, конеч-
но, не может идти о полном копиро-
вании ФСИН России немецкой систе-
мы социальной реабилитации. Это не-
возможно, да и нецелесообразно. По-
этому я предлагал российским колле-
гам во время их визитов к нам посмо-
треть на то, как эта система работает в 
Германии, возможно, позаимствовать 
и реализовать те или иные идеи с уче-
том менталитета россиян, российских 
условий. На то, чтобы повсеместно и на 
должном уровне внедрить систему со-
циальной реабилитации, нашей стране 
потребовалось около тридцати лет. И 
скажу по опыту: для того чтобы это сде-
лать, необходимы совместные усилия 
абсолютно всех, начиная с руководства 

Не все шло гладко и просто. За то 
время, пока велось обучение пер-
вых отобранных осужденных, не 
обошлось без потерь. Через 2–3 ме-
сяца совместной работы 12 человек 
приняли решение вернуться в свои 
отряды.

– Люди просто не захотели даль-
ше принимать участие в программе, 
– поясняет старший психолог ИК-6 
Екатерина Малетина. – Для них ока-
залось сложно раскрыться в группе, 
работать в ней. Кто-то не захотел об-
суждать с психологами, социальны-
ми работниками свои преступления, 
жизнь в целом. Сначала этим осуж-
денным показалось, что они смогут 
справиться, но в реальности было 
слишком трудно. На место выбывших 
мы набрали новичков.

После окончания курса обуче-
ние начинается с уже новым набо-
ром осужденных. Поскольку моду-
ли не связаны между собой, чело-
век может прийти в центр и в тече-
ние года вливаться в обучение на 
любом этапе. Так и происходит – на 
место троих осужденных, недавно 
освобожденных условно-досрочно, 
сейчас набираются новые люди, ко-
торые начнут обучение с середины 
цикла, а первые модули, уже прой-
денные группами, изучат в следую-
щем году.

– Конечно, определенные про-
блемы с адаптацией в группах возни-
кают, – признает Екатерина Малети-
на. – Все же коллектив осужденных 
устоявшийся, люди привыкли друг к 
другу. И тут приходит новый человек, 

еще не раскрывшийся. Ему самому и 
группе приходится друг к другу при-
выкать.

В настоящее время сотрудниками 
центра прорабатывается вопрос по-
вторного прохождения обучения по 
тем программам, по которым осуж-
денные показали недостаточно вы-
сокие результаты. Оказалось, что 
снова проводить занятия для всей 
группы, в которой есть один «неуспе-
вающий», нецелесообразно. С теми, 
кто по каким-то причинам непол-
но усвоил информацию, сотрудни-
ки центра работают индивидуально, 
«подтягивают».

При работе же осужденных по 
плану модуля с ними проводятся 
лекционные занятия, применяются 
различные психотерапевтические 
техники. Сотрудники центра вместе 
со своими подопечными участвуют в 
групповых дискуссиях.

Помимо обучения осужденные, 
переведенные в центр, как и их со-
седи из других отрядов, заняты на 
производстве. 

Представители немецкой делега-
ции, посетившие Липецкую область 
и ИК-6 с очередным визитом, озна-
комились с итогами деятельности 
Центра социально-психологической 
реабилитации осужденных и подго-
товки их к освобождению и высоко 
оценили результаты, полученные 
российскими коллегами всего лишь 
за один год существования подраз-
деления.

Сергей ШУРЛОВ
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ДОРОГА 
С ДВУХСТОРОННИМ 

ДВИЖЕНИЕМ
Исправительные учреждения УФСИН России по Липецкой области 

посетила делегация сотрудников тюрьмы города Брухзаль (Германия). 
С руководителем группы – директором учреждения Томасом Мюллером 

пообщался корреспондент нашего журнала Сергей Шурлов. 

ведомства и заканчивая рядовыми со-
трудниками.

В России длительное время прак-
тиковалось коллективное содержание 
осужденных в колониях и, как след-
ствие, коллективный метод работы 
с ними. Переход же к тюремному со-
держанию, индивидуальной работе с 
осужденными – это смена всей пара-
дигмы уголовно-исполнительной си-
стемы. И видя, как изменился характер 
коммуникации между сотрудниками и 
осужденными в стенах исправитель-
ных учреждений сейчас, я понимаю, 
что на этом пути наши российские кол-
леги уже добились положительных ре-
зультатов. 

В ходе своего визита в Липецкую об-
ласть мы посетили исправительную ко-
лонию № 6, где на базе одного из отря-
дов создан центр социальной реаби-
литации осужденных. Организован он 
был год назад после посещения рос-
сийской делегации из УФСИН России 
по Липецкой области нашей тюрьмы. 
Наши коллеги посмотрели, как он рабо-
тает в Германии, и решили создать ана-
логичное учреждение у себя. С учетом 
собственной специфики, конечно. Соз-
дание центра – это еще один большой 
шаг на пути к индивидуальному под-
ходу в работе, во взаимоотношениях с 
осужденными. Для облегчения рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы в целом и создания центров 
социальной реабилитации в частно-
сти, в вашей стране было бы полезно 
внести некоторые изменения в зако-
нодательство. Это касается, к приме-
ру, и расширения полномочий руко-
водства каждого отдельного учрежде-
ния в области решения вопроса об из-
менении условий содержания того или 
иного осужденного. У руководства не-
мецких исправительных учреждений 
полномочий намного больше, чем у 
их российских коллег, что значительно 
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облегчает и ускоряет работу. Конечно, 
процесс изменений займет еще многие 
годы, но и достигнуто уже немало.

– Насколько визиты в учрежде-
ния УФСИН России по Липецкой об-
ласти полезны вам самим? Перени-
маете ли вы что-либо из увиденного 
здесь для работы с заключенными, 
содержащимися в вашей тюрьме?

– В исправительных учреждени-
ях Германии содержится немало вы-
ходцев из России. К примеру, в нашей 
тюрьме их около 70 человек. Это бо-
лее десяти процентов от общего коли-
чества осужденных. После посещений 
липецких колоний и тюрьмы мы мно-
гое поменяли в обращении с содер-
жащимися у нас россиянами и выход-
цами из других государств – бывших 
республик Советского Союза. Речь 
идет именно о криминально ориенти-
рованных людях. Наша система испол-
нения наказаний оказалась в свое вре-
мя беспомощной в плане организации 
работы с данной категорией осужден-
ных. Коллеги из УФСИН России по Ли-
пецкой области, посещавшие с визи-
том нашу тюрьму, объяснили ситуацию, 
обрисовали проблему и посоветовали, 

как нужно налаживать взаимоотноше-
ния между администрацией тюрьмы 
и осужденными-россиянами. Мы соз-
дали в нашем регионе – земля Баден-
Вюртемберг – специальную рабочую 
группу, занимающуюся вопросами вне-
дрения предложенных российскими 
коллегами мер. Другие земли Герма-
нии, не имея контактов с учреждени-
ями уголовно-исполнительной систе-
мы России, не владея информацией, в 
деле налаживания нормальной рабо-
ты с осужденными-россиянами очень 
сильно отстают.

Кроме того, перенимаем мы и дру-
гие, чисто технически интересные ини-
циативы наших коллег из России. Так, 
в прошлом году в ходе визита нам по-
казали, как осужденные общаются со 
своими родственниками по интерне-
ту в режиме видеоконференции. В те-
чение прошедших с тех пор месяцев я 
вместе с моими коллегами – руководи-
телями других тюрем нашей земли ра-
ботаю в контакте с министерством, что-
бы ввести нечто подобное у нас.

Проблемы, существующие в уго-
ловно-исполнительных системах раз-
ных стран, очень часто совпадают. По-
этому общаться друг с другом выгодно 
всем. Это дорога с двухсторонним дви-
жением.

– Не могу не спросить по пово-
ду наших соотечественников, отбы-
вающих наказание в тюрьмах Гер-
мании. Ваше личное впечатление о 
них, насколько они отличаются от 
других выходцев из Восточной Ев-
ропы, немцев?

– Нужно понимать, что люди, кото-
рые воспитывались в Советском Сою-
зе, очень сильно отличаются по мен-
талитету от жителей Западной Европы. 
У выходцев из СССР существует глубо-
кое недоверие к любому государствен-
ному органу, учреждению. Кроме того, 
внутри сообщества таких осужденных 
очень сильны внутренние же связи, 
создаваемые и поддерживаемые их ли-
дерами. И ситуацию можно изменить 
только за продолжительный период 
времени. Уголовно-исполнительная 
система Германии постоянно сталкива-
лась и продолжает сталкиваться со все 
новыми вызовами. Когда-то у нас очень 
остро стояла проблема наркоманов, 
проноса наркотиков в учреждения. Мы 
с ней справились. Сегодня на повестке 
дня, помимо прочих, – необходимость 
организации работы с выходцами из 
бывшего Советского Союза. Со време-
нем наладим работу и с ними.
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30 июня 2012 года исполняется 18 лет со дня создания служ-
бы охраны уголовно-исполнительной системы. За относительно 
небольшой период своего существования эта служба сложилась в 
цельную структуру, укомплектованную профессионально подготов-
ленными кадрами, обеспеченную современными видами воору-
жения, техники и специальными средствами, выполняющую зада-
чи по обеспечению изоляции спецконтингента и охране 935 объ-
ектов УИС.

За последние годы принципиально изменился подход к органи-
зации охраны и оборудованию объектов. Осуществляется реали-
зация Концепции развития охраны учреждений УИС на период 
до 2020 года, предусматривающей оснащение объектов совре-
менными инженерно-техническими средствами и переход на про-
грессивные способы несения службы. В результате надежность 
охраны объектов повысилась, а уровень побегов заключенных 
из-под охраны снизился со 140 случаев в 1994 году до 7 случаев 
в 2011 году.

Для усиления охраны объектов УИС, досмотра транспортных 
средств, патрулирования территории учреждений, розыска и за-
держания лиц, бежавших из-под охраны, для поиска и обнаружения 
наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов, а также для участия в оперативно-розыскных 
и режимно-профилактических мероприятиях активно применяют-
ся силы и средства кинологической службы УИС, которой 21 июня 
исполняется 103 года. 

Будни специалистов-кинологов – это ежедневный, кропотливый 
труд по уходу, дрессировке и применению четвероногих помощни-
ков. Перенимая передовой опыт подразделений других силовых 
структур, зарубежных коллег, практикующих кинологическую дея-
тельность, специалисты находят новые пути развития этой службы 
и совершенствуют свой профессионализм.

В целях повышения престижа нашей деятельности, воспитания 
молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбран-
ной профессии приказом ФСИН России № 160 от 20 марта 2008 
года 30 июня объявлен Днем сотрудника службы охраны УИС, 
а приказом № 469 от 6 июля 2006 года 21 июня объявлен Днем 
кинологической службы УИС.

Горячо и сердечно поздравляю сотрудников, которые добросо-
вестно исполняют свой долг, мужественно преодолевают трудно-
сти, проявляют терпение и выдержку. Одновременно выражаю 
особую признательность ветеранам, чей опыт и мудрые советы 
помогают нести нелегкую службу, родителям и семьям сотрудни-
ков, любовью и заботой создающих надежный тыл, который при-
дает нам дополнительные силы. Желаю всем крепкого здоровья, 
мира и благополучия, большого человеческого счастья и успехов 
в службе.

Выражаю уверенность в том, что подразделения охраны и ки-
нологической службы УИС и далее будут способствовать обеспече-
нию безопасности, стабильности и спокойствия в обществе.

Начальник управления охраны
и конвоирования ФСИН России
полковник внутренней службы                                                М. А. Буц
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Межведомственные соревнова-
ния кинологов со специальны-
ми собаками прошли на базе 

Псковского УФСИН. Команды четырех 
силовых ведомств региона – погранич-
ного управления ФСБ России по Псков-
ской области, кинологического отдела 
Псковской таможни, Центра кинологи-
ческой службы УМВД России по Псков-
ской области и кинологической служ-
бы УФСИН России по Псковской обла-
сти продемонстрировали навыки по 
поиску и обнаружению наркотических 
и психотропных веществ. 

Профессиональные качества четве-
роногих помощников оценивало су-
дейское жюри. Представители УФСИН 
провели, можно сказать, мастер-класс: 
показали отличную работу служебной 
собаки Аргентины, которая помога-
ет охранять, конвоировать и задержи-
вать заключенных. Действия кинолога 
и стремительная атака Аргентины при 
задержании убегающего «заключенно-
го» вызвали у гостей громкие аплодис-
менты.

– В эпоху развития высоких техно-
логий самым чувствительным «при-
бором» обнаружения и распознава-
ния запахов остается нос собаки, – уве-
рен начальник кинологической служ-
бы УФСИН Александр Филиппов. – Обо-
нятельная память животного в состо-
янии хранить до тысячи запахов, раз-

личая при этом мельчайшие их нюан-
сы. Наиболее острым чутьем отличают-
ся немецкая и бельгийская овчарка, ла-
брадор и спаниель. Именно поэтому их 
чаще всего можно встретить в рядах ки-
нологических подразделений различ-
ных силовых ведомств. К каким ухищ-
рениям только ни прибегают наркоку-
рьеры: оборудуют тайники в багаже, 
продуктах питания, в труднодоступных 
частях транспорта… Тем не менее, все 
виды наркотиков, которые существуют 
в настоящее время, подготовленная со-
бака в состоянии выявить. 

На соревнованиях задача была 
осложнена строгим ограничением по 
времени. Так, в ходе осмотра транспор-
та кинологические расчеты должны 
были обнаружить два тайника с нарко-
тическим веществом за 15 минут. Луч-
шими в этом упражнении стали стар-
ший специалист 1 разряда референт 
государственной гражданской служ-
бы РФ 2 класса Юрий Макаров и его со-
бака – метис немецкой овчарки Мух-
тар. Эта пара обнаружила два тайника 
за 47 секунд. Вторыми в этом упражне-
нии стали младший инспектор-кинолог 
сержант полиции Юлия Алексеева и 
бордер-колли Снежок. 

В упорной борьбе абсолютную по-
беду в командном зачете одержа-
ла команда кинологического отде-
ла Псковской таможни, которой был 

вручен переходящий кубок. В лич-
ном первенстве победителями стали 
Юрий Макаров и собака Мухтар. Вто-
рое место заняла представитель по-
граничного управления прапорщик 
Елена Балыкова и бельгийская овчар-
ка малинуа Жан. Третье место доста-
лось самой юной участнице соревно-
ваний – ветеринарному фельдшеру 
кинологического отделения отдела 
охраны ИК-3 УФСИН России по Псков-
ской области Дарье Новик и ее пито-
мице Бетти породы русский спани-
ель. Все участники награждены гра-
мотами, медалями и подарками для 
четвероногих друзей. 

Юлия АЛЕШИНА

Собаку не проведешь



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201238

с праздником!

Пермский институт Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний образован в 2008 году на 

базе Пермского колледжа ФСИН Рос-
сии. Учебное заведение готовит спе-
циалистов для кинологических под-
разделений уголовно-исполнительной 
системы. Впервые набор курсантов 
по программе среднего специально-
го образования был произведен в ав-
густе 2002 года, а в феврале 2005-го в 
подразделения УИС были направлены 
офицеры-кинологи.

С 2009 года Пермский институт 
ФСИН России ведет подготовку спе-
циалистов с высшим профессиональ-
ным образованием. Естественно, воз-
росла и сложность решаемых учеб-
ным заведением задач. Одна из наи-
более важных – разработка основной 
образовательной программы, кото-
рая обеспечивает полноценное обу-

чение профессионалов для уголовно-
исполнительной системы по профилю 
«Кинология».

В текущем году в связи с переходом 
на федеральные государственные обра-
зовательные стандарты нового поколе-
ния, предъявляющие повышенные тре-
бования к качеству обучения, институт 
выходит на более высокий уровень. Ве-
дется переоборудование специализи-
рованных лабораторий и классов, удо-
влетворяющих современным нормам. 

Главным в учебном процессе дол-
жен стать переход от принципа «чело-
века учат» к методике «человек учится 
сам». Очевидно, что данный подход ста-
новится необходимостью, так как в со-
временном мире информация стреми-
тельно устаревает, следовательно, при-
оритетом является не ее механическое 
усвоение и воспроизведение, а способ-
ность личности к выявлению главного в 

Андрей ГОЛДЫРЕВ,
начальник кафедры кинологии 
Пермского института 
ФСИН России, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
подполковник внутренней службы

Сергей ШЛЯПНИКОВ,
начальник кафедры зоотехнии 
Пермского института 
ФСИН России, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
майор внутренней службы

У нас готовят
  НАСТОЯЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛОВ
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изучаемом предмете, поиску новых зна-
ний и творческому их применению.

В рамках реализации положе-
ний Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года 
планируется переход на оперативный 
способ дежурства, следовательно, про-
изойдет сокращение количества постов 
караульных собак, увеличение числен-
ности розыскных, а также специальных 
собак, предназначенных для поиска и 
обнаружения наркотических и взрыв-
чатых веществ. Возрастет потребность 
в высококвалифицированных специа-
листах – инструкторах-кинологах с ро-
зыскными и специальными собаками.

В свете новых требований необхо-
димо для учебных центров УИС разра-
ботать единые рабочие учебные про-
граммы первоначальной профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
специалистов-кинологов. Требует ре-
шения вопрос разработки нормативно-

правовых актов, регламентирующих 
хранение и списание наркотических 
средств и взрывчатых веществ, необ-
ходимых для организации обучения 
четвероногих помощников. Конечно, 
сегодня предлагаются альтернативные 
средства – имитаторы последних, но, 
судя по опыту других силовых струк-
тур, они не всегда оказываются эффек-
тивными при подготовке животных для 
работы в реальных условиях. В то же 
время в уголовно-исполнительной си-
стеме служебные собаки данной кате-
гории с каждым днем становятся все 
более востребованными. 

В связи с этим профессорско-препо-
давательским составом кафедры кино-
логии Пермского института ФСИН Рос-

сии подготовлены новые рабочие учеб-
ные программы по профильным дис-
циплинам, которые позволяют обучаю-
щимся глубоко изучить теоретические 
основы и отработать соответствующие 
методики на практических занятиях. В 
институте формируется научно-теоре-
тическая и материальная база для изу-
чения и поиска решений проблем, 
возникающих в процессе деятельно-
сти кинологической службы, анализа и 
обобщения имеющегося опыта, научно-
исследовательской работы курсантов, 
обеспечения практических органов со-
ответствующими учебными и учебно-
методическими материалами, улучше-
ния качества подготовки специалистов 
на курсах повышения квалификации.
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«Здесь мой 
ДОМ...»

этом вскоре убедился, как, впрочем, и 
те доктора, кто работал в учреждениях 
УИС по совместительству. 

Чуть ли не с первого дня майор вну-
тренней службы приступил к ремонту 
помещений медицинской части. Захо-
телось ему обновить все, освежить, что-
бы всем тут легче дышалось и глаз ра-
довался светлым тонам. Делал все так, 
как считал нужным, как привык. Ведь 
за плечами у него большой жизненный 
опыт. Сейчас и представить трудно, что 
Евгений Иванов в молодости мог бы 
стать бортинженером. В свое время он 
поступал в Пермское авиационное тех-
ническое училище. Собирался летать 

на самолетах, готовить их к полету, но 
немного подвело здоровье. А тут, как 
на беду, отец тяжело заболел, и тогда 
Иванов решил стать врачом. Учиться 
было интересно, но поначалу трудно, 
так как в учебное заведение он посту-
пил после службы в армии и школьные 
знания подзабылись. Выбрал себе спе-
циализацию – психиатр-нарколог. За-
тем, уже позднее, освоил мануальную 
терапию. В перестроечные годы даже 
дело свое открыл, принялся лечить лю-
дей. Но не получилось у него разбога-
теть, не в характере Евгения Василье-
вича деньги с пациентов брать. Тогда 
надо было менять отношение к людям, 

Евгению Иванову, начальнику 
медчасти ИК-18, гораздо боль-
ше нравится полярная ночь, чем 

светлый северный день, когда солн-
це ходит круглые сутки по горизонту 
и никак зайти не может. Глаза устают 
от его постоянного сияния. И плотные 
шторы не всегда спасают, хотя здесь 
они есть у всех местных жителей. На 
Ямале он человек довольно новый, 
только в 2005 году сюда перебрался 
из Свердловской области, по весне, 
как сейчас помнит, – 8 мая это было. 
Урал, конечно, тоже далеко не южные 
края, но с Харпом не сравнить, здесь 
природа намного суровей. Зато над-
бавки разные доплачивают, а ему де-
тей надо поднимать. Учеба в институ-
те немалых денег стоит. А они, близне-
цы – сын и дочь – задумали еще вто-
рое высшее образование получать. 
Так вот и трудится майор внутренней 
службы, уже привык к местным усло-
виям, и стал всем говорить: «Здесь те-
перь мой дом…».

Обычно, оказавшись на новом ме-
сте, люди сначала присматриваются к 
окружающим, приглядываются, наме-
чают, как дальше жить. До службы в 
уголовно-исполнительной системе Ев-
гений Васильевич работал в органах 
здравоохранения. В беседе со мной 
он деликатно сказал, что у граждан-
ских врачей сложилось мнение, что 
заболевших осужденных можно ле-
чить, не напрягаясь, и отношение к 
ним медперсонала якобы другое, чем 
у них, на воле. Но это оказалось со-
всем не так. И Евгений Иванов сам в 
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люди и судьбы

«Здесь мой 
ДОМ...»

а он так и не сумел этого сделать. Да 
никто и не спрашивал, есть ли у него 
средства к существованию, чтобы со-
держать семью. А семейные отноше-
ния у Иванова всегда были на первом 
месте. Ему тогда говорили, мол, ты мо-
жешь озолотиться!.. Но он так и остал-
ся, как говорится, при своих. И оказал-
ся, в конечном счете, на службе в УИС, 
где, как известно, тоже особенно не 
обогатишься…

Евгений Васильевич никогда не 
просматривал личные дела осужден-
ных, не интересовался, кто попадает 
к нему в медчасть. Для себя он сде-
лал такой вывод: если ознакомишься 
с материалами, то непроизвольно из-
менишь свое отношение к человеку. 
И лечить будешь соответственно…

Что его поначалу удивляло, так это 
жалобщики.

– Осужденные для меня словно 
дети, – рассказывает доктор, – только 
дети в основном молчат, а эти не пере-

стают жаловаться, притом безо всяких 
на то оснований. Встречаются и симу-
лянты. Но меня стало трудно обмануть. 
А раньше могли, доверчивее был…

Вспомнил доктор такой случай. Од-
нажды на прием в медчасть принес-
ли на носилках осужденного, который 
лежал, выгнувшись мостиком. Опирал-
ся только пятками и затылком. Его сво-
дила судорога, как бывает при заболе-
вании бешенством. Но Евгений Васи-
льевич не зря раньше занимался ма-
нуальной терапией. Поэтому он про-
фессионально осмотрел пациента. Ви-
дит – мышцы расслаблены, да и дру-
гие факторы говорят о том, что чело-
век только симулирует заболевание. 
Что делать? Доктор решил пойти на хи-
трость. Громко сказал, что помочь в 

этом случае нет никакой возможности, 
надо срочно везти в лечебное учреж-
дение. Неподалеку как раз стоял авто-
зак. Носилки с больным понесли к ма-
шине. Тут Иванов и говорит: «Ладно, 
вставай и иди сам». Тот встал и пошел. 
А Евгений Васильевич ему вслед: «Не 
туда идешь, обратно поворачивай». До 
того не сразу и дошло, что случилось. 
Но было поздно...

Приходится майору внутренней 
службы иметь дело и с членовредите-
лями. Раньше он такого не видел, что-
бы человек гвозди и гайки всякие до-
бровольно глотал. Но и к такому при-
вык. Да чего только в колонии не на-
смотришься. Так и идут дни. За рабо-
той и время не замечаешь. В поме-
щении очередной ремонт проводится, 
все сотрудники в ослепительно белых 
отглаженных халатах – душа радуется, 
настроение у всех поднимается…

Хоть и не очень любит Евгений Ва-
сильевич полярный день, но есть и в 
нем свои прелести. Весной рыбалка 
начинается, на горной реке Собь мож-
но запросто на спиннинг щук кило-
граммов по 10–12 ловить. А тут и про-
лет гуся пойдет, опять же для охотника 
азарт и волнение. В общем, удоволь-
ствий хватает. Стал в последнее время 
Евгений Иванов ощущать, что так жил 
бы да жил на Севере. И никуда бы не 
уезжал. 

Возвращается теперь сюда из отпу-
ска, как к себе домой. «На землю езжу, 
а обратно уже тянет, – улыбается док-
тор, – не знаю, сколько здесь пробу-
ду, пока никуда не собираюсь, тут мой 
дом…».

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ямало-Ненецкий автономный округ
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В ноябре прошлого года Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-

исполнительной системы исполнилось 
пять лет. Дата, прямо скажем, скромная, 
но, тем не менее, уже можно говорить 
о каких-то положительных тенденци-
ях. Проведенные заседания Совета Об-
щероссийской общественной органи-
зации ветеранов УИС (далее – Совет), 
отчетно-выборные конференции, дру-
гие мероприятия, постоянные контак-
ты с ветеранским активом, поступаю-
щие с мест отчеты в целом свидетель-
ствуют о том, что Общероссийская ор-
ганизация ветеранов, в рядах которой 
насчитывается более 115 тысяч чело-
век, сделала очевидный шаг в сторону 
сплочения своих рядов. Возросло вни-
мание к вопросам материальной и со-
циальной поддержки ветеранов, укре-
пления взаимодействия ветеранских 
организаций с персоналом управлений 
и подразделений УИС, улучшения рабо-
ты по оказанию помощи учреждениям 
и органам в решении служебных задач. 

В феврале текущего года Совет со-
вместно с советами региональных ор-
ганизаций завершил работу по перере-
гистрации организации в связи с внесе-
нием изменений в действующий устав. 
В соответствии с требованием законо-
дательства обновлено название орга-
низации, определен единый порядок 
избрания руководителей советов всех 
уровней, внесены уточнения и допол-
нения, касающиеся целей и задач ор-
ганизации, источников формирования 
ее денежных средств, уплаты членских 
взносов и др. 

По инициативе Совета в отчетном 
году проведен Всероссийский смотр-
конкурс на лучшую организацию рабо-
ты по оказанию социальной поддерж-
ки ветеранам. Рассмотрев поступившие 
материалы, Президиум Совета опреде-
лил призеров. В целом конкурс позво-
лил выявить дополнительные резервы 
в решении вопросов социального ха-
рактера.

Мощным катализатором в процес-
се обновления всех сторон деятель-
ности ветеранских организаций стало 
распоряжение ФСИН России от 26 октя-
бря 2009 года № 309-р, нацеленное на 
повышение социального статуса вете-
ранов, усиление их роли в реализации 
служебных задач, укрепление взаимо-
действия с сотрудниками УИС. Наибо-
лее комплексно и целенаправленно та-
кая работа проводится в республиках 

Мордовия, Татарстан, Башкортостан, 
Чувашской Республике, Красноярском 
и Пермском краях, Владимирской, Во-
ронежской, Челябинской, Тюменской, 
Новосибирской  и Ульяновской обла-
стях, г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Хотелось бы вкратце остановить-
ся на опыте работы совета ветеранов 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия, председателем которого является 
Геннадий Петрович Вотрин. Здесь на-
лажено четкое взаимодействие с руко-
водством УФСИН, установлен контроль 
за выполнением совместных решений. 
Существенно возросла доля ветеранов, 
активно участвующих в патриотическом 
и нравственном воспитании сотрудни-
ков, повышении их профессионально-
го мастерства (за пять лет число настав-
ников возросло с 36 до 164 чел.). Мно-
гое делается для материальной и соци-
альной поддержки ветеранов, налаже-
ны тесные контакты со спонсорами, ко-
торые только в минувшем году пере-
числили на счет совета 2 млн 116 тыс. 
рублей. Всего же на нужды ветеранов 
израсходовано более 7 млн рублей, что 
вшестеро больше, чем пять лет назад. 

Стабильно работает ветеранская ор-
ганизация УФСИН России по Владимир-
ской области, возглавляемая Алексан-
дром Федоровичем Авершиным, кото-
рый является членом Президиума Со-
вета. Региональный и местные советы 
ветеранов обеспечены благоустроен-
ными помещениями. Спонсорами в ми-
нувшем году перечислено на нужды ве-
теранов почти 800 тыс. рублей. Значи-
тельные суммы были выделены на воз-
мещение расходов на проезд к месту 
лечения ветеранов и  членов их семей, 
стоимости путевок в санатории, профи-
лактории, дома и на базы отдыха, на ле-
чение и приобретение лекарств, оказа-
ние других социально-бытовых услуг. 
Всего на эти цели за год израсходовано 
более 2,5 млн рублей.

Многое делается для ветеранов и в 
Красноярском крае. В краевой боль-
нице для них выделены три палаты, 
создан медицинский автопоезд, бла-
годаря которому в минувшем году по-
лучили помощь более 100 человек 
пожилого возраста. Стали традици-
ей конкурсы садоводов и кулинаров, 
ярмарки-продажи мясо-молочной и 
другой продовольственной продукции. 
Для оказания финансовой и социаль-
ной поддержки под эгидой региональ-
ного совета создан специальный фонд 

и кредитно-потребительский коопера-
тив «Соратник».

Большая методическая помощь ни-
зовым организациям оказывается сове-
том ветеранов ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, здесь поддерживают-
ся тесные контакты с коллегами из со-
седних регионов.

В Томской области региональный 
совет ветеранов УИС возглавляет Ген-
надий Васильевич Асташов. За год про-
ведено шесть заседаний совета, на кото-
рых рассмотрены вопросы выполнения 
распоряжения ФСИН России, касающе-
гося ветеранов, их участия в реализации 
Концепции развития УИС до 2020 года, 
изучения и распространения положи-
тельного опыта. Благодаря плодотвор-
ным контактам с администрацией горо-
да и области, общественными объеди-
нениями, местными предпринимателя-
ми материальную помощь ветеранской 
организации оказывают 11 спонсоров. 

За счет благотворительного гран-
та администрации области организо-
ваны курсы компьютерной грамотно-
сти, на которых прошли обучение 28 
ветеранов УИС. Один из них – полков-
ник внутренней службы в отставке Вик-
тор Александрович Агафонов, который 
продолжил освоение компьютерных 
программ в «Академии знаний», явля-
ющейся совместным проектом отделе-
ний Пенсионного фонда России и Со-
юза пенсионеров России по Томской 
области. Он представлял УИС страны 
на первом Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров, который состоялся 
в Вологде в конце сентября 2011 года. 
Виктор Александрович вошел в пятер-
ку лучших среди 84 участников, при-
бывших из 45 регионов страны. В на-
стоящее время на базе компьютерного 
класса проходят обучение еще 16 пен-
сионеров. Это начинание подхвачено и 
в соседних регионах.

Работа с молодыми сотрудниками – 
одно из основных направлений дея-
тельности ветеранской организации 
УИС Алтайского края. В рамках настав-
ничества здесь формируются шефские 
тройки, состоящие из опытного офи-
цера, ветерана и молодого сотрудни-
ка. Первые итоги говорят об их эффек-
тивности – за минувший год ни один из 
277 вновь принятых на службу не был 
уволен. 

Заслуживают самых добрых слов ста-
рожилы ветеранского движения, воз-
главляющие региональные организа-

и кредитно-потребительский коопера-

Во благо 
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ветераны УИС

Иван СИМОНОВ,
член Президиума, 

ответственный секретарь Совета 
Общероссийской общественной

организации ветеранов УИС

ветеранов и службы
ции со дня их основания. Среди них 
А. Ф. Авершин (Владимирская обл.), 
А. Г. Максимов (Башкортостан), Г. П. Во-
трин (Республика Мордовия), Д. В. Гаюн 
(Татарстан), В. И. Игошев (Пермский край), 
А. М. Мурашкин (Челябинская обл.). До-
стойно приняли эстафету своих заслу-
женных предшественников П. С. Лиха-
чев (Свердловская обл.), Е. Е. Скобелев 
(Саратовская обл.), С. С. Иванов (Красно-
ярский край), С. Г. Марченко (Кемеров-
ская обл.), В. Г. Макаров (Омская обл.), 
Г. В. Асташов (Томская обл.) 

В апреле этого года по итогам ин-
спекторской проверки УФСИН России 
по Воронежской области отмечена ак-
тивность региональной ветеранской 
организации в выполнении распоряже-
ния ФСИН России № 309-р. И в этом не-
малая заслуга одного из старейших ру-
ководителей региональных организа-
ций ветеранов УИС Алексея Ивановича 
Демешкина, который в прошлом году 
отметил свое 90-летие. Несмотря на 
преклонный возраст, он ответственно 
исполняет общественную обязанность, 
в полном объеме оправдывает доверие 
более 3 тыс. ветеранов области.

Наравне с мужчинами достойно тру-
дятся женщины, возглавляющие вете-
ранские организации. С чувством дол-
га относятся к своим обязанностям 
Т. Л. Квитко (Санкт-Петербург), Л. С. Кро-
хина (Тюменская обл.), Г. П. Зинина (Чу-
вашия), Н. Д. Искарадова (Вологодская 
обл.). Свежую струю в работу совета ве-
теранов УФСИН России по Ульяновской 
области вносит ее председатель На-
дежда Прохоровна Плаксина. 

В целом на оказание социальной и 
материальной помощи различным ка-
тегориям ветеранов за отчетный пе-
риод израсходовано около 72 млн ру-
блей. Более 1 млн потратили в 21 ре-
гионе, а также в организации ветера-
нов центрального аппарата ФСИН Рос-
сии. Наиболее крупные расходы прихо-
дятся на Республику Мордовия (7 500 
тыс. руб.), Челябинскую (4 862 тыс. руб.), 
Томскую (3 935 тыс. руб), Кемеровскую 
(3 111 тыс. руб.) области. Более 2 млн 
рублей истрачено в Республике Татар-
стан (2 319 тыс. руб.), Пермском крае 
(2 270 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (2 682 
тыс. руб.), Вологодской (2 203 тыс. руб.), 
Владимирской (2 553 тыс. руб.), Воро-
нежской (2 121 тыс. руб.) областях. 

Однако в 30 регионах на эти цели 
расходуются незначительные сум-
мы – менее 300 тыс. руб., в 11 – менее 
100 тыс. руб. Необходимо предпринять 

энергичные усилия для поиска источ-
ников пополнения средств на нужды 
ветеранов. По этому поводу имеются 
рекомендации, изложенные в решени-
ях отчетно-выборной конференции и 
Совета от 25 ноября 2010 года. 

Аанализ отчетов работы за 2011 год 
показал, что не все председатели регио-
нальных советов добросовестно выпол-
няют возложенные на них общественные 
обязанности. Это касается руководи-
телей ветеранских советов УИС рес-
публик Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, Калужской, 
Псковской, Костромской, Курской, Са-
халинской и Магаданской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. В состоянии про-

должительного кризиса находится ве-
теранская организация города Москвы. 

В Смоленской области вопросы вза-
имодействия администрации с вете-
ранской организацией руководством 
управления не рассматривались ни 
разу, у регионального совета отсутство-
вало отдельное помещение, грубо на-
рушался порядок приема в организа-
цию. В Кировской области согласован-
ных действий между аппаратом управ-
ления и советом ветеранов по выпол-
нению распоряжения не предпринима-
лось. Практически вся работа ограничи-
лась направлением ксерокопий доку-
мента в учреждения. Руководитель ре-
гиональной организации Е. Б. Казаков 
не имел полномочий представлять ее, 
так как избирался первичной организа-
цией аппарата управления, а не на об-
ластной конференции, как положено по 

уставу. Действовавший в то время фили-
ал фонда УИС, возглавляемый Казако-
вым, львиную долю сбережений в раз-
мере 900 тыс. рублей потратил на пере-
оборудование актового зала управле-
ния и возведение мемориала, в то вре-
мя как на социальную и материальную 
помощь ветеранов за полтора года из-
расходовано всего 55 тыс. рублей. 

Необходимо повысить уровень ис-
полнительской дисциплины. Остал-
ся невыполненным п. 7 постановле-
ния отчетно-выборной конференции (о 
вхождении первичных организации об-
разовательных учреждений ФСИН Рос-
сии в структуру региональных органи-
заций ветеранов УИС). Положительно 
данный вопрос решен только в Самар-

ском юридическом институте и Киров-
ском филиале Академии ФСИН России. 

В некоторых регионах сложилась 
порочная практика обязательного 
включения в списки ветеранских ор-
ганизаций лиц, только что ушедших на 
пенсию, без их письменного заявления. 
Подобная кооптация грубо нарушает 
принцип добровольности. 

И все же многотысячный ветеран-
ский коллектив УИС убедительно до-
казал, что способен успешно преодо-
левать трудности, решать социальные 
задачи как по упрочению социально-
го положения своих членов, так и УИС 
в целом. 

Ветераны УФСИН Росии по Омской области 
на смотре строя и песни в честь Дня Победы
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Многотиражную газету «Преступле-
ние и наказание» осужденные заполяр-
ных исправительных учреждений чита-
ют уже свыше 30 лет. Более того, они ак-
тивно принимают участие в ее создании: 
присылают свои стихотворные произве-
дения, вопросы в специальные рубрики и 
т.п. Это неслучайно, потому что на страни-
цах нашей газеты регулярно публикуются 
статьи на правовые темы, освещаются из-
менения в законодательстве и уголовно-
исполнительной системе, проводятся 
краткие правовые консультации. Редак-
ция тесно сотрудничает с психологиче-
ской службой, регулярно публикуя мате-
риалы по вопросам пенитенциарной пси-
хологии.

За годы существования газеты закре-
пились и, можно сказать, полюбились на-
шим читателям постоянные рубрики: «Но-
вое в законодательстве», «УИС: дела и 
люди», «Будни колонии», «История Кольско-
го края», «Духовный мир», «Творчество на-
ших читателей». 

Большое внимание на страницах изда-
ния уделяется вопросам трудоустройства и 
социальной реабилитации бывших осуж-
денных, для чего используется консультаци-
онная и информационная поддержка мур-
манских правозащитных организаций.

Распространяется «Преступление и на-
казание» бесплатно в исправительных 
учреждениях Мурманской области.

Приятное занятие
В свои 23 года Сергей 150 раз сдал плазму крови, а это ни-

как не меньше 75 литров. 
– Для меня слова Родина, Отечество – не пустой звук, я 

всегда хотел, да и по сей день хочу в своей жизни сделать что-
то хорошее, полезное для страны. Поэтому, как только мне ис-
полнилось 18 лет, я пришел на мурманскую станцию перели-
вания крови. А через месяц я пришел снова... 

На протяжении полутора лет каждую неделю я приходил и 
сдавал плазму крови. После того, как я сделал так 60 раз, это 
было в апреле 2007 года, в соответствии с приказом мини-
стра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации я был награжден нагрудным знаком «Почетный 
донор России».

Как говорит Сергей, сдавать кровь – это, скорее, занятие 
приятное, нежели наоборот. По его словам, на станции пере-
ливания крови работают добрые и отзывчивые люди, кото-
рые создают вокруг теплую обстановку, с ними приятно пого-
ворить. В общем, хочется встречаться с ними постоянно.

– Это удивительно, потому как во многих мурманских по-
ликлиниках сотрудники, на мой взгляд, излишне суровы и не-
отзывчивы, – замечает молодой донор.

Сергей вспомнил, как однажды ему было необходимо по-
лучить у участкового терапевта справку о перенесенных за-
болеваниях. Однако в регистратуре ему порекомендовали за-
писаться на прием и ждать своей очереди примерно неделю. 

– Согласно российскому закону, почетных доноров долж-
ны принимать вне очереди во всех учреждениях здравоохра-
нения, – поясняет Сергей. – Я своим статусом стараюсь осо-
бо не козырять, но в этой ситуации мне пришлось объяснить 
суть законодательства, после чего регистратура связалась с 
главным врачом, и вопрос был решен. 

А бывали такие случаи, когда почетному донору по-хамски 
говорили: «Но мы же тебя не заставляли кровь сдавать!» Тог-

В конце прошлого года в Москве прошел 
общероссийский молодежный форум «Будущее 
за нами!» Участие в нем приняли 4 тысячи молодых 
людей в возрасте от 21 до 29 лет со всей страны – 
представители самых разных профессий, 
студенты, активисты, общественники, члены 
благотворительных организаций и движений. 
Семнадцати из них распоряжением 
Дмитрия Медведева объявлена благодарность 
президента за активную жизненную позицию 
и общественную деятельность на благо России 
с вручением соответствующего документа. 
Выступая на форуме, Дмитрий Анатольевич 
подчеркнул, что такая благодарность имеет статус 
государственной награды. В число награжденных 
вошел и сотрудник УФСИН России по Мурманской 
области, самый молодой почетный донор РФ 
Сергей Карпенко. 

Слово редактору газеты 
Юлии МАРТЫНОВОЙ
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Представляем читателям материалы, подготовленные редактором газеты

75 литров

да Сергей объяснял, кто и зачем устанавливал ему льготы, 
какую пользу приносит он своей стране и каждому челове-
ку в отдельности. 

Судьбоносный случай
Стоит отметить, что за пять лет донорства жизненные при-

оритеты у Сергея совсем не поменялись. Чуть больше года 
назад судьба привела его в ряды сотрудников УФСИН Рос-
сии по Мурманской области. Видимо, это закономерно, по-
тому что только такие люди – с обостренным чувством спра-
ведливости, могут стоять на защите и охране прав граждан, 
обеспечивать их безопасность. 

– Когда мне было 16 лет, у меня появился дорогой на то 
время сотовый телефон, – вспоминает молодой человек. – 
И тут его у меня пытается украсть 25-летний бугай. Вокруг 
было полно людей, вор очень нагло действовал. Я для себя 
решил, что просто так я ему его не отдам. Тут же набрал 02, и 
не прошло и минуты, как вместо патрульно-постовой служ-
бы приехал наряд ОМОН. Просто так получилось, что они 
ехали мимо, поймали сообщение о происшествии и решили 
вмешаться. Когда привезли грабителя в отдел полиции, ока-
залось, что нападавший находился в розыске. Мне кажется, 
что именно тогда я понял, что стану представителем испол-
нительной власти. 

Однако прежде чем мечта реализовалась, Сергею при-
шлось отслужить в армии, куда он попал в 2009 году. Служ-
бу проходил в Твери, в военно-воздушных войсках. Часть, 
по его словам, оказалась хорошей, а командир – замеча-
тельным человеком. Он с каждым из новобранцев встретил-
ся лично, пообщался, сказал, что все проблемы решаемы, а 
если возникнут вопросы, можно сразу обращаться к нему. 

Сергей тут же спросил разрешения сдавать кровь. Прось-
ба командира удивила, но он не отказал почетному донору. 
По словам Сергея, с его подачи вскоре вся часть стала сда-

вать кровь. Ну а после возвращения из армии он подал до-
кументы на службу в УФСИН. 

– Я не знаю, куда и кому пойдет моя кровь, – говорит Сер-
гей Карпенко. – Но уверен, что она не будет продана. Мо-
жет быть, это забавно, но я бы не хотел, чтобы ее отправи-
ли куда-нибудь за границу. Да, я патриот. Иногда мне удает-
ся краем глаза подсмотреть, в какое медучреждение уходит 
моя кровь (отметка на личной карточке), и на душе от этого 
становится очень приятно – от сознания того, что благодаря 
моей крови человек будет жить. Не все в этой жизни измеря-
ется деньгами, как многие сейчас считают. 

Добрые люди
О своем визите в Москву Сергей рассказывает довольно 

охотно. 
– Мне очень понравилось общаться с теми людьми, кото-

рые приехали на форум, – вспоминает Сергей. – Я надеюсь, 
что им помогут в их благородном деле. Вот, например, моло-
дая пара из Воронежа привлекла 300 добровольцев и орга-
низовала тушение пожара, которых было так много в 2010 

году. Деревенский парень вынес из огня троих детей и жен-
щину. Девушка, студентка, устроила приют для одиноких ма-
терей. Еще одна девчонка, стюардесса, однажды принесла 
в дом щенка с улицы, а потом организовала для бездомных 
животных целый приют. Добрая душа! А 26-летний молодой 
человек вот уже 10 лет занимается проблемами инвалидов. 
Это, как мне кажется, очень тяжелая работа. И все это на об-
щественных началах! На них уходит столько сил и энергии! 
И ведь все это безвозмездно! Замечательные люди, и я на-
деюсь, что государство им поможет. А они, в свою очередь, 
смогут сделать еще больше. 
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Личный счет – тысяча 
спасенных

Владимир Григорьевич родился в 
Мурманске за год до начала Великой Оте-
чественной войны – 13 марта 1940-го. 

Окончил 1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. академика Пав-
лова. По распределению пошел рабо-
тать в траловый флот судовым врачом. 
Ходил в море. Затем судьба привела 
его в мурманскую городскую больницу 
скорой медицинской помощи. А потом, 
спустя четыре года, Владимир Григорье-
вич перевелся в отделение экстренной 
хирургии областной больницы.

В 1981 году доктор Старосельский 
впервые переступил порог только что 
построенной областной больницы при 
ИК-18. В 1989 году Владимир Григо-
рьевич стал заведующим хирургиче-
ским отделением, через год получил 
высшую квалификационную катего-
рию врача-хирурга.

За свою практическую деятельность 
в хирургии мурманский врач пенитен-
циарной медицины спас около тысячи 
человеческих жизней, провел множе-
ство сложнейших операций на органах 
грудной клетки и брюшной полости. 
И хотя говорить о своих заслугах Вла-
димир Григорьевич не любит, многое 
можно понять, увидев на лацкане его 
пиджака значок «Заслуженный врач 
РФ». Такое звание дают не каждому, и в 
подземном переходе его не купить, как 
и ведомственную медаль Федора Гааза 
(главная награда для врачей пенитен-
циарной медицины), которая тоже есть 
у Старосельского.

Передать богатый опыт
Не стал говорить о себе Владимир 

Григорьевич и во время нашей встре-
чи. Вместо этого он показал «свою» 
больницу, в которой он проработал 
столько лет и где все ему стало до боли 
родным и знакомым. 

– Что ж, не место красит человека, 
а человек место, – подумала тогда я. – 
Вот и посмотрим на доктора Старосель-
ского глазами коллег и сотрудников. 

Владимира Григорьевича Старосельского его коллеги из областной 
больницы при ИК-18 в поселке Мурмаши Мурманской области 
называют доктором-легендой. И говорят о нем с таким уважением, 
что еще до знакомства с этим человеком проникаешься этим 
чувством.

Легенда о Старосельском

ди заключенных первичных призна-
ков заболевания туберкулезом. Кстати, 
последние десять лет она была един-
ственной на все лечебные учрежде-
ния региона. И несмотря на то, что вне-
дряются новые технологии, помогаю-
щие нашей работе, остается проблема 
обеспеченности лечебного учрежде-
ния молодыми кадрами. Врачи пени-
тенциарной медицины обеспокоены 
тем, что им некому передать свой бога-
тый опыт.

– Мы не можем позволить себе оста-
вить коллег без диагностики, – говорит 
врач-рентгенолог. – Ничего не подела-
ешь, работа у нас сложная и крайне не-
обходимая. 

В подтверждение своих слов Генна-
дий Николаевич напомнил про «лихие 
девяностые», когда произошел резкий 
скачок заболеваемости туберкулезом. 
Тогда в областной больнице при ИК-18 
лежало 600 больных, страдающих раз-

– Познакомьтесь, это Геннадий Вели-
канов – заведующий рентгенологиче-
ским отделением, – представил Влади-
мир Григорьевич своего коллегу. – Тру-
димся вместе. 

– Пациенты, с которыми нам прихо-
дится работать, достаточно специфи-

ческий народ, – говорит рентгенолог. – 
Там, где, казалось бы, ничего не скрыть, 
умудряются хитрить: меняют бирки, 
одежду, приходят один за другого. То 
есть, требуется постоянный контроль 
с нашей стороны и, как говорится, при-
ходится держать ухо востро… Ухитря-
лись даже туберкулез симулировать, 
прикрепляя к спине рыбью чешую, ко-
торая потом на рентгеновских снимках 
выглядела как очаг заболевания. 

А ведь вовремя диагностировать ту-
беркулез очень важно. Осужденный 
рано или поздно выйдет из мест прину-
дительного лишения свободы, и если 
он останется носителем этого опасно-
го заболевания, то под угрозой окажет-
ся здоровье многих людей.

– Сейчас мы ждем новую аппарату-
ру, – продолжает рассказ Геннадий Ве-
ликанов. – Два раза в год с флюорогра-
фической передвижной установкой 
ездим по области для выявления сре-
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ными формами этого тяжелого недуга, 
нагрузка на врачей была колоссальная! 
Тем не менее, благодаря их грамотной и 
слаженной работе, удалось предотвра-
тить эпидемию. 

Взаимопонимание 
и профессионализм

Следующее мое знакомство было с 
родным для доктора хирургическим отде-
лением, в котором Владимир Григорьевич 
провел массу операций – простых и очень 
сложных, плановых и экстренных. 

– Здесь бригада настолько сплочен-
ная, без слов друг друга понимают, – го-
ворит медицинская сестра-анестезистка 
Жанна Лебедева. – Наш персонал по 
взгляду определяет, что подать и что 
нужно сделать.

– Точно! – поддерживает ее Влади-
мир Григорьевич. – Здесь один в поле 
не воин. А уж если говорить конкретно 
о медсестрах, то они – большие мастера 
своего дела.

– Наши помощницы даже повода не 
дают на них рассердиться, – поясняет Вла-
димир Григорьевич. – У нас очень друж-
ный коллектив, в котором царит полное 
взаимопонимание. Так повелось с самого 
начала, а теперь это наша традиция. 

И уж, конечно, нельзя умолчать о ла-
бораторных исследованиях. Здесь, как и 
в операционной, все должно быть сдела-
но профессионально, грамотно и вовре-
мя. Ведь от того, насколько точно выпол-
нен анализ, во многом зависят диагноз и 
дальнейшие действия врача.

– Пожалуйста, прошу любить и жало-
вать: Светлана Сирик, лаборант. Одна из 
лучших, мастер своего дела! – с гордо-
стью представляет коллегу Владимир 
Григорьевич. 

Светлана Борисовна рассказала, что 
за год через ее клиническую лаборато-
рию проходит около 45 тысяч анализов. 
Объем работы у нее очень большой, и 
поэтому свободного времени совсем не 
остается. 

Экскурсия заканчивается в кабинете 
главного врача областной больницы при 
ИК-18 Александра Мелещенко. По пути у 
нас с доктором Старосельским завязался 
разговор об отношении к пациентам. 

– Ну о какой предвзятости можно го-
ворить, если мне приходилось лечить па-
циента, приговоренного к смертной каз-
ни?! – говорит Владимир Григорьевич. 
– Я должен помочь! Для меня неважно, кто 
он, что он натворил, за что его посадили. 
Он для меня больной. Так всегда было. Мы 
ведь сначала медики, а уже потом люди. 
Это наше профессиональное кредо! 

Увы, нет больше с нами Анастасии Сергеевны Васи-
льевой – бывшего ответственного секретаря журнала 
«Преступление и наказание», талантливого журналиста, 
подполковника внутренней службы в отставке. Не стало 
человека с чутким сердцем, прекрасной женщины с уди-
вительными, огромными, как озера, глазами. Она ушла 
скоропостижно и преждевременно, в самом расцвете лет 
и своей редкой красоты. 

Все, кто знал Анастасию, отмечают ее душевную чи-
стоту, доброту, порядочность и надежность. Она пришла в 
редакцию в 2002 году специальным корреспондентом, а 
спустя год была назначена на должность ответственного 
секретаря ведущего пенитенциарного журнала УИС, ко-
торую занимала до июня 2009 года. Смело поднимала 
она острые и злободневные темы, такие как этика, поря-
дочность и честность руководителя, проблемы медицин-
ского обеспечения, со знанием дела освещала вопро-
сы использования новых информационных технологий и 
многие другие. Ее актуальные интервью с руководителя-
ми комитетов Государственной Думы и Совета Федера-
ций, видными государственными и общественными дея-
телями неизменно пользовались успехом у читателей. Во 
многом благодаря ее таланту и усилиям журнал поднялся 
на качественно новую ступень.

Неожиданная смерть Анастасии стала для нас тяже-
лым ударом. Оборван высокий полет жизни, не осущест-
влены многие творческие и жизненные планы… 

Светлую память о тебе, Настя, мы сохраним в наших 
сердцах навсегда!

Коллектив Объединенной редакции

Скорбим и помним
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Стоп-кадр!

Лица… Такие разные… Они смотрят на нас 
с фотографий, словно хотят что-то сказать. 
А может, они и говорят, рассказывают о чем-
то радостном, печальном, будничном. Череда 
кадров, сюжетов, впечатлений, улыбок и грусти, 
и вот она, вся наша жизнь, как на ладони,  
во всех ее проявлениях. Бежит, летит, а иногда так 
хочется сказать: «Стоп-кадр», чтобы хоть на время 
остановиться и запомнить это самое мгновенье…

15 мая на Владимирской земле 
прошел финальный этап Всероссий-
ского конкурса фотографий «Чело-
век и тюрьма». Его организаторами 
стали Общероссийская обществен-
ная организация «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной си-
стемы», Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии име-
ни С. А. Герасимова и Союз худож-
ников России при содействии Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний.

В конкурсе, который, кстати ска-
зать, проводился за последние трид-
цать лет впервые, приняли участие 

работы сотрудников и ветеранов 
УИС, признанные лучшими в тер-
риториальных органах ФСИН Рос-
сии. Всего же в адрес Владимирского 
юридического института, где в фев-
рале и состоялся отборочный тур, 
поступило более пятисот фотогра-
фий. Для участия в финале были вы-
браны самые лучшие из них.

Где же теперь поместить столько 
снимков? Стены ВЮИ, увы, оказались 
для этого слишком малы. Задачу по-
мог решить Центр изобразительного 
искусства города Владимира, кото-
рый гостеприимно предложил свои 
услуги. 
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А. Мухаррамов. 
«После прохождения штурмовой полосы»

А. Жданов. «Сопровождение ветерана»

Л. Мясищева. «Красота спасет мир»

В. Малышев и Б. Сушков обсуждают фотоработы



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/2012 49

не службой единойне службой единойне службой единой

Честь открытия выставки была пре-
доставлена ректору ВГИКа, председа-
телю художественного совета конкур-
са В. С. Малышеву, исполнительно-
му директору Попечительского совета 
УИС Б. А. Сушкову и начальнику Вла-
димирского юридического института 
С. Н. Емельянову.

В просторных залах музея располо-
жились снимки, подобранные по те-
мам, соответствующим трем номина-
циям, – «Портрет», «Человек и тюрьма», 
«Служа закону – служу народу».

Какие же задачи ставили перед 
собой организаторы конкурса? Не-
сомненно, фотографии дадут пред-
ставление о том, чем живет сегодня 
уголовно-исполнительная система, ка-
кие люди в ней работают. Ведь каждая 
из них – это те мгновения, из которых и 
состоит их служба. 

У членов жюри, в которое вошли 
первый секретарь Союза художников 
России Н. И. Боровской, президент бла-
готворительного фонда социальной 
защищенности спортсменов Г. П. Вен-
глинский, директор художественно-
педагогического музея игрушки (г. Сер-
гиев-Посад) А. У. Греков, исполнитель-
ный директор Попечительского совета 
УИС Б. А. Сушков и другие, задача была 
непростая. Выставленные работы от-
личались оригинальностью исполне-
ния, индивидуальным подходом к во-
площению идеи, неповторимостью сю-
жета, поэтому отдать кому-то предпо-
чтение было сложно.

– Надо сказать, что представленные 
фотографии весьма различны по уров-
ню, – отметил Владимир Малышев. – 

Впрочем, мы и не ожидали, 
что получим какие-либо 
шедевры. Самый же глав-
ный итог конкурса я вижу в 

России по Оренбургской области, 
ОСН); второе место – Л. В. Мясищева 
(УФСИН России по Республике Бурятия, 
СИЗО-1); третье место – А. А. Сафонов 
(ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, ИК-7).

Номинация «Человек и тюрь-
ма»: первое место – В. А. Бургонов 
(УФСИН России по Воронежской об-
ласти, Бобровская ВК); второе место – 
С. Б. Доржиев (УФСИН России по Новго-
родской области, ИК-7); третье место – 
И. В. Прекраснова (УФСИН России по 
Волгоградской области, СИЗО-3).

Номинация «Служа закону – служу 
народу»: первое место – О. О. Таничев 
(ГУФСИН России по Пермскому краю, 
ИК-10); второе место – А. В. Жданов 
(УФСИН России по Республике Мордо-
вия, ЦИТО); третье место – Ю. Ю. Пья-
нов (УФСИН России по Орловской об-
ласти, отдел по конвоированию).

Отмечены дипломом участника 
конкурса: А. А. Кавязин (УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю, СИЗО-2); 
И. Н. Костарев (УФСИН России по Кеме-
ровской области, ОРЛС); С. Е. Кузьмин 
(ВЮИ ФСИН России, ОРЛС).

Все участники конкурса будут на-
граждены подарками и поощрены де-
нежными премиями. А 20 июня в Мо-
скве, в Выставочном зале на Покров-
ке состоится закрытие выставки, куда 
предполагается пригласить авторов, 
занявших призовые места. Там от руко-
водства ФСИН России в торжественной 
обстановке им будут вручены дипло-
мы и денежные премии. И, возможно, 
осенью 30–40 работ будут выставлены 
в Госдуме.

Марина БИЖАЕВА

том, что люди старались выразить сущ-
ность своей работы, и, надо сказать, 
сделали это с большим чувством. Мне 
представляется, что их служба доста-
точно сурова, часто проходит в отда-
ленных местах, в глуши. Но и там они 
занимаются творчеством, а значит, им 
интересно жить.

Начальник Владимирского юриди-
ческого института Сергей Емельянов 
подчеркнул, что благодаря подобным 
мероприятиям общество по-другому 
начинает относиться к работающим 
в уголовно-исполнительной системе. 
По его словам, фотовыставка очень 
правдиво показывает внутренний 
мир человека, который служит Родине 
и исполняет социальные задачи – за-
щищает общество от лиц, преступив-
ших закон.

После обсуждения членами жюри 
были названы победители конкурса.

Номинация «Портрет»: первое 
место – А. Р. Мухаррамов (УФСИН 

Ф
о

то
 В

ла
ди

м
и

р
а 

Н
И

К
И

Ф
О

РО
В

А

В. Бургонов. 
«Простите меня»

Ю. Пьянов. «Делай как я»
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Мамертинская тюрьма

Прекраснейший итальянский город Венеция является одним из 
самых посещаемых туристических мест в Италии. Часами можно 
ходить по его узким улочкам, передвигаться на катере по его 
каналам (а если есть деньги, то и нанять гондолу – это, надо сказать, 
недешевое удовольствие), пить, как считается, самый лучший 
в мире кофе на площади Святого Марка, любоваться дворцами, 
называемыми здесь «палаццо», возникающими прямо из воды…

Есть здесь и места, особенно ин-
тересные для сотрудников пени-
тенциарного ведомства любой 

страны. В Венеции находятся три зна-
менитые средневековые тюрьмы – 
«Пьомби», «Поцци» и «Карчери».

Дворец дожей – самый извест-
ный и, без сомнения, самый краси-
вый в Венеции. В Средние века имен-
но в нем располагались власти этого 
города-государства, именно здесь ре-
шались важнейшие дела, заключались 
союзы, подписывались соглашения, 
осуждались на смерть или вечное за-
ключение провинившиеся граждане. 

Фасад Дворца дожей украшает ряд 
белых колонн. Но если присмотреть-
ся, то посередине можно увидеть две 
розовые. Это место, где дожи появля-
лись перед жителями Венеции во вре-
мя торжественных случаев, основ-
ными из которых были карнавалы и 
смертные казни. Есть во Дворце до-
жей и Зал пыток (sala de Tormenti), где 
демонстрируются прикрепленные к 
потолку блоки, на которые жертву под-
вешивали со связанными за спиной 
руками.

Надо сказать, что в Венецианской 
республике большое распространение 
получили доносы. Причем анонимные 
доносы не рассматривались: необхо-
дима была подпись самого доносчика 
и двух свидетелей. В подвалах дворца 
имелся огромный зал с документацией 
на венецианских граждан. Здесь мож-
но было отыскать сведения о каждом. 
И в нужное время эти сведения извле-
кались, человек арестовывался и по-
падал в знаменитые венецианские за-
стенки, где спустя какое-то время по-

сле суда его либо казнили, либо приго-
варивали к заключению.

Тюрем при Дворце дожей было две: 
подземная «Поцци» и находившая-
ся под самой крышей «Пьомби». Под-
земная свое имя получила оттого, что 
ее камеры представляли собой камен-
ные колодцы (по-итальянски – pozzo). 
Некоторое время в ней провел и зна-
менитый итальянский авантюрист Ка-
занова. Вот как он описывает в сво-
их воспоминаниях эти казематы: «Во 
Дворце дожей в распоряжении госу-
дарственных инквизиторов есть девят-
надцать ужасных подземных темниц; к 
ним приговаривают преступников, за-
служивающих смерти. Эти девятнад-
цать подземных тюрем в точности на-
поминают могилы, но называются поц-
ци (колодцы), ибо там всегда стоит на 
два фута морская вода, попадающая 
через то же зарешеченное отверстие, 
откуда проникает в камеры немного 
света; размером эти отверстия всего в 
квадратный фут. Узник, если только не 
нравится ему стоять целыми днями по 
колено в соленой воде, должен сидеть 
на козлах, где лежит его тюфяк и куда 
на рассвете кладут ему воду и кусок 
хлеба; хлеб ему надобно съесть сразу, 
ибо если он замешкается, жирнейшие 
морские крысы вырвут его из рук».

Казанову схватили 26 июля 1755 
года по доносу и обвинению в ереси 
и общении с духами. Впрочем, в спи-
сок обвинений вошли также разврат 
и мошенничество. Казанова с успе-
хом облегчал кошельки богатых вене-
цианцев. Чтобы его арестовать, инк-
визиция прислала сорок солдат во гла-
ве с начальником стражи – настолько 

Вздохните на прощанье, 
«Пьомби», «Поцци» 
  и «Карчери»

или

власти опасались его способности оду-
рачить кого угодно и незамедлительно 
скрыться.

В тюремных камерах, находивших-
ся в полуподвальных помещениях, поч-
ти ничего не было видно. Из-за высо-
кой влажности условия в венециан-
ской тюрьме были особенно тяжелы-
ми. Узники часто болели и умирали. 

Заключенные сидели на хлебе, воде 
и... вине. Хлеб закупался по весу, поэ-
тому булочники, чтобы сэкономить, до-
бавляли в него воду, ну а вино разбав-
ляли водой уже сами тюремные надзи-
ратели. 

Нужно также отметить, что после от-
бытия назначенного тюремного срока 
узники, если они как-то умудрились вы-
жить, могли покинуть тюрьму, но толь-
ко после оплаты своего содержания. 
Кто не в силах был собрать указанную 
сумму денег, оставался в застенках на 
неопределенное время. Правда, в по-
мощь таким малоимущим в Венеции 
был создан религиозный орден, зани-
мавшийся сбором пожертвований для 
таких заключенных. 

Довольно легко представить все 
эти ужасы, блуждая по подземелью 
в полном одиночестве. Здесь мож-
но даже заблудиться. Некоторые под-
земные коридоры вроде ведут к све-
ту, но прибыв туда, оказываешь-
ся прямо во внутреннем замкнутом 
дворе тюрьмы, выхода из которого на 
волю нет. 

Камера в «Поцци»
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легендарные тюрьмы

Подземелья тюрьмы «Поцци» не 
единственное место во Дворце до-
жей, где томились узники. Камеры 
для заключенных имелись и на чер-
даке дворца, под самой крышей, по-
крытой свинцом, отсюда и их назва-
ние «Пьомби», что значит «свинцовые» 
(piomb по-итальянски «свинец»). Эти 
камеры не заливала вода, но ее узни-
ки страдали летом от жуткой жары, до-
ходившей до 60 градусов, а зимой – от 
холода и сырости.

Тюрьма «Пьомби» также связана с 
именем Казановы. Великий авантю-
рист и сердцеед, переведенный в эту 
«поднебесную» тюрьму из подземной, 
единственный за всю ее историю умуд-
рился из нее сбежать.

После того, как знаменитого аван-
тюриста перевели из «Поцци» в «Пьом-
би», он сразу же стал готовить план по-
бега. В общей сложности он провел 
там больше года. Наконец план побе-
га был разработан. Сначала Казано-
ва проделал дыру в полу своей каме-
ры, располагавшейся прямо над од-
ним из залов дворца, так как собирал-
ся спуститься туда в праздничный день, 
когда там никого не будет. Но когда все 
было готово к побегу, Казанову (вот не-
везение!) неожиданно перевели в дру-
гую камеру. А вскоре один из надзира-
телей обнаружил дыру в полу его ста-

Мост Вздохов, ведущий в «Карчери»

рой камеры и собрался доложить об 
этом своему начальству. Но Казанове 
удалось договориться с охочим до де-
нег тюремщиком и замять дело. И хотя 
побег сорвался, Казанова не унывал 
и тут же начал разрабатывать новый 
план, оказавшийся более удачным. Че-
рез несколько месяцев вдвоем с за-
ключенным из соседней камеры они 
проделали дыру на крышу дворца, че-
рез слуховое окно пробрались в одно 
из дворцовых помещений и затем, ми-
нуя стражу, выбрались на свободу.

Его побег до сих пор представляет 
собой нечто феноменальное: Казано-
ва сумел вырваться из самых охраня-
емых застенков, за которыми следили 
не только стражи дожа, но и служители 
Совета Трех – страшной венецианской 
инквизиции.

Казанова покинул «Пьомби» при 
почти мистических обстоятельствах: 
при звуке полуночного колокола. Во 
всех красках эта история, как и вся 
история жизни великого авантюри-
ста, описана в его воспоминаниях, 
которые называются «История моей 
жизни».

Реальный Джакомо Джироламо Ка-
занова был личностью выдающейся и, 
как отмечают историки, намного более 
интересной, чем все легенды о нем, 
вместе взятые. Тайный агент, алхимик, 
маг, авантюрист, литератор, один из 
образованнейших людей своего вре-
мени, Казанова был и остается обра-
зом нарицательным. Однако любов-
ные похождения, ныне ставшие глав-
ной ассоциацией с его именем (вон 
даже у Валерия Леонтьева есть посвя-
щенная ему песня), были далеко не 
главным увлечением самого Джакомо.

Казанова много путешествовал по 
Европе, лично знал Вольтера, Моцар-
та, Гете, не говоря уже о крупнейших 
аристократах и правителях различных 
стран, начиная от Фридриха Великого 
и заканчивая российской самодержи-
цей – императрицей Екатериной II. Со-
гласно одной из версий его биографии 
(а их существует множество помимо 
той, что предложил он сам), Казанова 
был тайным агентом на службе Фран-
ции. Именно этот факт, а вовсе не оче-
редная любовная авантюра или бого-
хульство, как это указывается порой, 
привели Казанову в венецианские 
тюрьмы «Поцци» и «Пьомби». А спустя 
двадцать лет после своего феноме-
нального побега он вернулся в Вене-
цию и стал агентом уже той самой инк-
визиции, от которой сумел так ловко 

ускользнуть. Затем он вновь не угодил 
властям, снова бежал и осел в Чехии, 
где тихо и мирно доживал свои дни лич-
ным библиотекарем графа Вальдштей-
на. Там Казанова и скончался 4 июня 
1798 года, не зная, что и спустя века 
его имя будет известно всему миру.

Но вернемся к венецианским тюрь-
мам.

Когда для узников, томящихся в ка-
мерах «Поцци» и «Пьомби», не ста-
ло хватать места, была построена но-
вая тюрьма по соседству с Дворцом 
дожей, на набережной Скьявони. С 
дворцом ее соединил мост, известный 
как Мост Вздохов. Это тюрьма «Карче-
ри» (сarceri по-итальянски и означает 
«тюрьма»), окутанная легендами и тай-
нами, не менее ужасными, чем «Пьом-
би» или «Поцци». 

Достоверно известно, что в одной из 
ее камер добровольно провел ночь ве-
ликий английский поэт Байрон в надеж-
де пережить то, что чувствовали узники 
«Карчери». Условия в ней едва ли были 
более комфортными, чем в двух дру-
гих венецианских тюрьмах: тесные ка-
меры, мощные решетки, вездесущие 
крысы, сырость, отвратительное пита-
ние, пытки.

Тюрьма «Карчери» выполняла свои 
функции вплоть до конца Второй миро-
вой войны. Затем она была закрыта и 
превращена в музей, куда с удоволь-
ствием заходят туристы. Чтобы попасть 
внутрь, необходимо пройти через зна-
менитый, недавно отреставрирован-
ный Мост Вздохов, названный так по-
тому, что именно с этого моста за-
ключенные могли бросить последний 
взгляд на волю, увидеть кусочек моря, 
вдохнуть воздух свободы и… зачастую 
больше никогда не встретиться со сво-
ими родными и близкими.

Подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКОПобег Казановы из «Пьомби»
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Если смотреть сверху, тюрьму 
«Коро Торо», построенную в са-

мом центре одной из самых засушли-
вых пустынь Чада, легко можно при-
нять за пенитенциарное учреждение 
с высокой степенью безопасности, 
специально предназначенное для 
того, чтобы отсюда никто не смог сбе-
жать. И действительно, раскинувша-
яся вокруг на сотни километров пу-
стыня и палящий зной кому угодно 
отобьют желание попытаться совер-
шить побег.

Если посмотреть на тюрьму «Коро 
Торо» издали через бинокль, то, 
опять же, она производит впечатле-
ние усиленно охраняемого учреж-
дения, предназначенного для со-
держания исключительно опасных 
лиц, как это принято во всех циви-
лизованных странах. Но если подой-
ти ближе, зайти в «Коро Торо», то 
можно убедиться, что это не просто 
обычная, это – жуткая тюрьма, усло-
вия содержания в которой не намно-
го лучше, чем в аду.

Первая ее особенность: ни один 
из заключенных не содержится здесь 
на основании судебного решения. Ни 
один из этих почти 2 000 несчастных, 
прежде чем попасть сюда, не пред-
стал ни перед прокурором, ни перед 
судьей, ни перед трибуналом.

Второе: все обвинения, по кото-
рым в этом преддверии ада содер-
жатся люди, весьма субъективны. До-
статочно посмотреть, кто здесь нахо-
дится: повстанцы, взятые в плен во 
время боев; мирные граждане, вся 
вина которых состоит лишь в том, что 

Каторга посреди пустыни

Чад. В самом центре пустыни Борку, подальше 
от любопытных глаз, по приказу Идриса Деби 
(президент Республики Чад – Пер.) построен 
настоящий концентрационный лагерь, 
жуткие условия содержания в котором просто 
невозможно описать. Заключенные этого 
чадского ГУЛАГа ежедневно подвергаются 
пыткам и умирают. Их криков и рыданий никто 
не слышит. «Международной амнистии» и всем 
другим неправительственным организациям, 
занимающимся защитой прав человека, давно 
бы стоило там побывать. Причем срочно! Тюрьма «Коро Торо»

они, возможно (!), испытывают сим-
патию к движению сопротивления; 
родственники или даже просто сосе-
ди членов повстанческих групп; под-
польщики, арестованные и отправ-
ленные в пустыню; и даже военнослу-
жащие армии Деби, отказавшиеся во-
евать со своими соотечественника-
ми. Но и это еще не все. В ней можно 
найти – и это в тысячу раз хуже – не-
счастных безработных, коммерсан-
тов, других бедняг, которые очути-
лись тут, сами не зная за что. А быва-
ет, что сюда привозят тех, кто имел 
неосторожность просто поссорить-
ся с кем-нибудь из клана Итно (пре-
зидент Чада принадлежит к родово-
му клану Итно – Пер.).

Рассказывает один из бывших со-
трудников этой страшной тюрьмы:

– Там, например, содержалась це-
лая семья из пяти человек, двое из 
которых были дети в возрасте 12 и 
13 лет. Они находились в этой тюрь-
ме целый год только за то, что маль-
чик из этой семьи, которому сейчас 
13 лет, плюнул на землю в знак пре-
зрения к другому 10-летнему мальчи-
ку, который является членом клана 
Итно. На следующее утро после этой 
детской ссоры отряд военнослужа-
щих из президентской охраны при-
ехал к дому этой семьи, ворвался к 
ним и всех отправили в «Коро Торо». 
И целый год они там томились.

Еще один бывший охранник этой 
тюрьмы свидетельствует:

– Условия жизни заключенных в 
тюрьме «Коро Торо» отвратительные. 
Каждый месяц там умирают десятки 

человек – от легочных заболеваний, 
голода, холода, отсутствия медицин-
ского ухода за больными. Там вы уви-
дите всегда голодных узников, пре-
вратившихся в скелеты. Я не мог боль-
ше этого видеть.

– Что касается персонала этой 
тюрьмы, – продолжает бывший 
охранник, – это настоящие демоны, 
отобранные из числа самых жестоких 
и ненормальных сторонников Деби. 
Это настоящие монстры, не испыты-
вающие никакой жалости по отно-
шению к заключенным, большинство 
из которых либо вовсе не совершили 
ничего противозаконного, либо со-
вершили очень незначительные пре-
ступления.

Сложившаяся ситуация в конце 
концов стала известна всему чадско-
му обществу, и многочисленные не-
правительственные организации Ча-
да забили тревогу. Но необходимо, 
чтобы вмешались различные между-
народные организации и озаботились 
судьбой несчастных, содержащихся в 
«Коро Торо». В противном случае мо-
жет повториться судьба лиц, содер-
жавшихся в нацистских концлагерях. 
Когда-нибудь откроется вся правда, и 
тогда, видя выносимые из «Коро Торо» 
скелеты, скажут: «Мы знали, что суще-
ствует эта тюрьма, но мы и предполо-
жить не могли, что там творится такой 
ужас».

По материалам Tchadvision
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Вообще-то 19-летний Кайл Лесли 
Линч предупредил сотрудников 

тюрьмы «Рисдон» вблизи города Хо-
барта – столицы острова, о том, что 
собирается бежать. Юноша, отбыва-
ющий тюремный срок в пенитенциар-
ном учреждении, расположенном на 
острове Тасмания, за нападение и на-
несение тяжких телесных поврежде-
ний, написал об этом черным по бе-
лому. А вернее – используя цифровые 
технологии. За 15 дней до побега на 

Интернет не надо игнорировать
Австралия. А вот если бы австралийские надзиратели чаще 
заходили во Всемирную паутину, то и не допустили бы побега.

Наша справка

Пенитенциарная система Чада
В 46 пенитенциарных учреждени-

ях по состоянию на август 2005 года 
(более поздних данных нет) содержа-
лось 3 416 заключенных, в том чис-
ле: подследственных – 58 %, жен-
щин – 2,4 %, несовершеннолетних 
– 3,3 %, иностранцев – 1,3 %. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч насе-
ления – 34 человека. Наполняемость 
тюрем, по официальным данным, со-
ставляет 249,1 % (данные на середи-
ну 2002 года). Высшая мера наказа-
ния – смертная казнь. Условия содер-
жания в тюрьмах очень тяжелые, вы-
сок уровень ВИЧ-инфицированности 
и смертности. В январе 2012 года ми-
нистр юстиции страны объявил, что 
принята программа, согласно кото-
рой все тюрьмы страны будут отре-
монтированы.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – Центральная тюрьма 
Нджамены. Построена в колониаль-
ный период и с той поры не ремон-
тировалась. Рассчитана на 350 заклю-
ченных, но насчитывает 700 арестан-
тов. В одной камере содержится до 
30 человек. По свидетельству бывших 
заключенных, охрана тюрьмы вымо-
гает деньги у заключенных за право 
иметь спальное место, посещать туа-
лет, мыться в душе, получать переда-
чи. Недавно было построено новое 
здание тюрьмы, но условия содержа-
ния улучшились не намного.

Из доклада «Международной Ам-
нистии», 2011 «Права человека в 
современном мире»: «Представите-
ли силовых структур Чада, равно как 
и вооруженных формирований Суда-
на и Чада, безнаказанно совершали 
незаконные убийства, пользуясь не-
определенной обстановкой, сложив-
шейся в стране… Власти продолжа-
ли арестовывать и произвольно удер-
живать под стражей людей, не предъ-
являя им никаких обвинений. Узни-
ков помещали в тайные тюрьмы, на-
пример, в тюрьму «Коро Торо», где 
к ним не допускались посетители… 
27 июля уголовный суд в Нджаме-
не приговорил Гидауссу Тординана к 
смерти за то, что тот застрелил жену и 
ранил тещу в ноябре 2009 года. Боль-
ше информации о применении смерт-
ной казни и количестве смертников 
не поступало».

Кайл Линч и Джеймс Питер

своей личной страничке в Facebook’е 
он сообщил всем своим друзьям и 
подругам: «Я выйду отсюда быстрее, 
чем вы можете себе представить. Од-
нозначно!»

И сдержал слово. Вечером 20 ян-
варя, обхитрив охрану тюрьмы, он бе-
жал вместе с еще одним заключен-
ным – 22-летним Джеймсом Симпсо-
ном Питером.

Власти острова объявили настоя-
щую охоту на беглецов. Местные пра-
воохранители были в полном недо-
умении. «Эта запись на страничке в 
Facebook’е вообще-то не должна была 
никогда появиться, так как заключен-
ным запрещено пользоваться соци-
альными сетями», – заявил один из 
следователей ежедневной газете «The 
Mercury». Он заметил, что, вероятно, 
Кайлу помогал кто-то извне, находясь 
с ним в переписке с помощью постов.

Местные полицейские горят же-
ланием «встретиться» с двумя «побе-
гушниками», особенно с учетом того, 
что, как заявил возглавляющий рас-
следование Джордж Кретю, биогра-
фии обоих молодых людей «связаны 
с насилием». Впрочем, он также доба-
вил, что в настоящее время юные лю-
бители соцсетей «опасности для об-
щества не представляют».

Тюрьма «Рисдон»
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Ужесточение уголовных наказаний может 
подорвать бюджет MÉTRO

Так, законопроект С-25 отменя-
ет практику зачета дней (до этого 

1 день, проведенный в предваритель-
ном заключении, засчитывался за 
2 дня лишения свободы), а законопро-
ект С-10 ужесточает наказания за от-
дельные преступления и ограничива-
ет условно-досрочное освобождение.

Эти меры, ранее одобренные за-
конодателями, по мнению научного 
сотрудника НИИ СЭИ Жана-Микаэля 
Мишо, «увеличат тюремную перена-
селенность, что повлечет за собой не-
обходимость строительства новых тю-
рем». «Так, только провинция Квебек 
должна будет тратить по 488 миллио-
нов долларов в год на функциониро-
вание, техническое обслуживание и 
амортизацию этих новых тюрем», – до-
бавляет он. Получается, что нынешнее 
финансирование необходимо увели-
чить в 2,2 раза.

Чтобы увеличить расходы на пени-
тенциарную систему, необходимо со-
кратить финансирование других от-
раслей, считает Гийом Эбер, соав-
тор отчета НИИ СЭИ. Он с сожалени-
ем констатирует, что начиная с 2005 
года общий годовой бюджет Пенитен-
циарной службы Канады увеличился с 
1,6 до 2,5 миллиардов долларов (рост 
50 %), тогда как преступность при этом 
не уменьшилась. В то же время, соглас-

но данным Государственной службы 
статистики Канады, количество престу-
плений, зарегистрированных полици-
ей, за прошедшие 20 лет уменьшилось 
на 40 %.

Многие консерваторы, например, 
сенатор Пьер-Хьюг Буавеню, ставят 
под сомнение эти цифры. А федераль-
ный министр юстиции Роб Николсон, 
в свою очередь, заявил: «Мы руковод-
ствуемся не статистическими данными, 
а тем, что еще можно сделать, чтобы 
помочь жертвам преступлений». Не-
смотря на данные о снижении количе-
ства преступлений, 44 % канадцев счи-
тают, что преступность растет, а 62 % 
уверены, что более жесткие наказания 
помогут в снижении количества пре-
ступлений.

Исследователи из НИИ СЭИ опаса-
ются, что правительство консервато-
ров откажется от методов реабили-
тации и последует американской мо-
дели, которая в самих США потерпе-
ла фиаско. Они указывают на опыт Ка-
лифорнии, где перераспределение 
средств в пользу частных компаний, 
приватизировавших ряд тюрем, при-
вело к тому, что штат Калифорния в на-
стоящее время на свои пенитенциар-
ные учреждения тратит денег больше, 
чем на всю систему среднего образо-
вания. При этом преступность в Кали-

форнии не снижается. «В Техасе, – от-
мечает г-н Эбер, – где сложилась ситу-
ация, подобная калифорнийской, уже 
поняли это».

Со своей стороны, правительство 
провинции Квебек уже высказало свое 
отрицательное мнение по поводу ре-
шений, принятых федеральным прави-
тельством.

Квебек, Канада.
Новые меры, направленные 
на ужесточение уголовных 
наказаний, за которые 
проголосовали консерваторы, 
имеющие большинство 
в парламенте страны, обойдутся 
канадцам в 18 миллиардов 
долларов. Такие экономические 
выкладки опубликовал Научно-
исследовательский институт 
социально-экономической 
информации (НИИ СЭИ).

В канадской тюрьме

Наша справка
В федеральных пенитенциарных 

учреждениях Канады содержатся 
заключенные, назначенный срок 
лишения свободы которых превы-
шает два года. В местных тюрьмах, 
подчиняющихся властям провин-
ций, содержатся заключенные со 
сроками лишения свободы ниже 
двух лет.

Материалы рубрики подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО
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Тюрьмы Канады не приспособлены для пожилых

Рэйчел ГОЛЕН
Radio Canada

По мнению Главного тюремного 
контролера Канады Говарда 
Саперса, федеральные тюрьмы 
плохо приспособлены для 
пожилых заключенных. Изучив 
эту проблему, он обращает на 
нее особое внимание в своем 
недавно обнародованном 
докладе.

Из доклада Главного 
тюремного контролера 
Канады: 
«Наиболее 
распространенными 
заболеваниями среди 
пожилых заключенных 
являются депрессия, болезнь 
Альцгеймера, тревожные 
состояния, шизофрения и 
старческое слабоумие».

В течение последнего десятилетия 
количество пожилых заключенных в 
федеральных тюрьмах страны удвои-
лось. Ежегодно от естественных при-
чин в них умирает примерно пятьдесят 
человек.

Больница в тюрьме
В региональную больницу, нахо-

дящуюся в пенитенциарном центре 
«Аршамбо» города Сент-Анн-де-Плэн, 
Служба исправительных дел Кана-
ды направляет тяжелобольных со 
всех других пенитенциарных учреж-
дений Квебека, находящихся в подчи-
нении федеральных властей. Ряд ка-
мер здесь зарезервирован специально 

Джоан рассказывает, что в тюрьме ча-
сто наблюдаются церебральные пара-
личи, и многие заключенные вынужде-
ны пользоваться креслами-каталками.

Жизнь за решеткой
Пьер Уэлле провел за решеткой в 

различных канадских тюрьмах 38 лет. 
Этот 63-летний мужчина, который в на-
стоящее время находится в каранти-
не, чувствует себя более или менее хо-
рошо, но и он утверждает, что тюрьмы 
плохо приспособлены для пожилых за-
ключенных.

для оказания паллиативной помощи1. 
Медсестра Джоан Джинграс старается 
оказать помощь всем заключенным, но 
задача осложняется необходимостью 
соблюдения требований режима.

– Здесь у нас есть люди, которые 
практически не могут ходить. У неко-
торых наблюдается ожирение, сахар-
ный диабет, гипертония, астма, – гово-
рит медсестра.

1 Паллиативная помощь – это подход, позволяю-
щий улучшить качество жизни пациентов, стол-
кнувшихся с проблемами угрожающего жизни 
заболевания, путем предотвращения и облегче-
ния страданий благодаря раннему выявлению, 
тщательной оценке и лечению боли и других фи-
зических симптомов, а также оказанию психосо-
циальной и духовной поддержки.
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Лаогай – таинственныйПаскаль БЭРИСВИЛ
La Liberté

Нынешнее благополучие Китая строится, помимо прочего, 
и в результате отказа от некоторых неприятных реалий, которые 
еще совсем недавно имели здесь место. Но что представляет собой 
пенитенциарная система – лаогай, весьма схожая со сталинским 
ГУЛАГом, до сих пор остается тайной.

Эта новость осталась практически 
незамеченной: 11 января этого 

года известный китайский диссидент 
Ю Джи прибыл в Вашингтон. Менее 
знаменитый, чем Лю Сяобо – лауреат 
Нобелевской премии мира за 2010 год, 
Ю Джи долго сотрудничал с интернет-
порталом «Китайское обозрение», ко-
торый запустил Фонд исследования ла-
огай. А фонд, в свою очередь, был об-
разован Гарри Ву. Ву, сам бывший узник 
совести, посвятил свою жизнь иссле-
дованию деятельности диссидентов и 
борьбе против забвения многочислен-
ных жертв китайской исправительно-
трудовой системы, известной под на-
званием «лаогай».

Что же такое лаогай? Вы не найде-
те этого слова ни в английских, ни во 
французских, ни в немецких словарях. 
Как и русский ГУЛАГ, лаогай основан 
на принципе «перевоспитания с помо-
щью работы» и переводится как «ис-
правление посредством труда». Впро-
чем, начиная с 90-х годов прошлого 
века, китайские власти не употребля-
ют больше этого слова, заменив его на 
другой иероглиф, который переводит-
ся как «тюрьма», что, по их мнению, яв-
ляется менее позорным в глазах меж-

Гарри Ву

– Все эти давно построенные зда-
ния совершенно не пригодны для 
инвалидов или людей с ограничен-
ной подвижностью, – утверждает за-
ключенный.

Он добавляет, что, по его наблю-
дениям, в тюрьмы стало попадать 
все больше и больше людей, кому от 
50 лет и более.

Тревожный доклад
В своем последнем докладе Го-

вард Саперс указывает, что во мно-
гих пенитенциарных учреждениях 
коридоры слишком узки для пере-
движения по ним в инвалидной ко-
ляске, а сами камеры очень малы для 
того, чтобы в них можно было уста-
новить специальные медицинские 
кровати. Многие пожилые заключен-
ные вынуждены прибегать к помощи 
других заключенных.

Г-н Саперс добавляет, что канад-
ские законы обязывают тюремную 
систему оказывать необходимую 
медицинскую помощь тем заклю-
ченным, которые в ней нуждают-
ся. К сожалению, пенитенциарные 
учреждения не приспособлены для 
оказания паллиативной помощи. 
Кроме того, по мнению г-на Сапер-
са, отсутствует необходимая подго-
товка сотрудников исправительных 
учреждений.

Главный тюремный контролер по-
лагает, что проект закона С-10, кото-
рый предусматривает применение 
более длительных сроков заключе-
ния, лишь умножит проблемы, свя-
занные со старостью в тюрьме. Он 
рекомендует при строительстве но-
вых тюрем предусмотреть специ-
альные гериатрические отделения. 
Правда, пока в правительстве Кана-
ды таких проектов нет.

Статистика тюрем 
федерального подчинения

–  Средний возраст 
заключенных – 47 лет

–  20 процентов 
тюремного населения 
имеют возраст 50 лет 
и выше

–  3 000 человек 
отбывают пожизненное 
лишение свободы

дународного общественного мнения. 
Да, собственно, и сама система подвер-
глась эволюции: больше не говорят о 
«перевоспитании трудом», а просто о 
наказании, обязательным компонен-
том которого является труд.

Корни системы
Родившаяся вместе с Китайской ре-

волюцией 1949 года, эта огромная сеть 
исправительно-трудовых лагерей про-
пустила через себя более 50 милли-
онов китайцев. Несколько миллио-
нов осужденных до сих пор находят-
ся в этих лагерях, хотя режим в них, ко-
нечно, уже несколько смягчен. По раз-
личным оценкам, за последние 50 лет в 
этих лагерях умерло 15–20 миллионов 
человек. Цифры, по международным 
меркам, ужасающие.

«Эти лагеря являются составной ча-
стью диктатуры. По сути, система и не 
может существовать без таких лаге-
рей. Если имеется лишь одна партия, 
если имеется революция, то обязатель-
но должны быть и контрреволюционе-
ры, которых необходимо заключать в 
тюрьму и убивать. Без лаогай этой си-
стеме пришел бы конец», – сказал не-
сколько лет назад в одном из интервью Материалы рубрики подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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Китайские заключенные на руднике 
в провинции Хэйлунцзян

Гарри Ву. Он сам провел в лаогай 19 лет 
(1960–1979) только за то, что осмелил-
ся критически отозваться о вторжении 
СССР в Венгрию. Воспользовавшись 
некоторым ослаблением режима при 
Дэн Сяопине, Ву смог эмигрировать в 
США (1985) и там натурализоваться.

Часто сравниваемая с советским 
ГУЛАГом, система китайских лагерей 
лаогай долго не была подвержена ана-
лизу по западным критериям. В первую 
очередь потому, что китайский комму-
низм миновала участь «большого бра-
та» – СССР, соответственно, независи-
мые исследования по этой теме в Ки-
тае до сих пор невозможны. Но, несмо-
тря на запреты, Гарри Ву удалось триж-
ды нелегально посетить Китай имен-
но с целью проведения исследований 
в этой запретной области. В послед-
нее свое посещение он был арестован 
и провел в тюрьме 60 дней. Только бла-
годаря усилиям администрации прези-
дента Клинтона он был освобожден и 
выслан в США.

Результаты своих исследований 
Ву опубликовал в нескольких кни-
гах1. «Умирая зимой от холода, – вспо-
минает он, – я научился восхищаться 
умом крысы, которая тщательно пря-
тала свою еду в недоступных влаге ме-
стах. Во время долгих часов работы мы 
старались проследить, где находится 
ее нора, чтобы попытаться найти там 
пищу...». Жуткие условия, в которых 
приходилось жить в исправительно-
трудовых лагерях, ничем не отличают-
ся от тех, что были в сталинском ГУЛАГе 
или в концлагерях. Но Китай пошел 
еще дальше, связав «систему перевос-
питания» (промывание мозгов, идеоло-
гическая обработка, дегуманизация) с 
сельскохозяйственным, коммерческим 
и индустриальным развитием страны.

Различные перемены
Как и в СССР, политические заклю-

ченные (в 50-х годах прошлого века 
они составляли 80 % от их общего 
числа) и осужденные за общеуголов-
ные преступления в исправительно-
трудовых лагерях содержались вме-
сте. Лагеря часто были прикреплены к 

1 «Китайский ГУЛАГ», 1996; «Горькие ветра», 1996; 
«Возвращение в лаогай», 1997; «Черная книга 
коммунизма» (в соавторстве), 1997.

 китайский ГУЛАГ

какому-либо большому предприятию – 
шахте, заводу или сельскохозяйствен-
ной ферме. Бывало, что, в зависимости 
от потребности, заключенных этапиро-
вали через весь Китай.

«Перевоспитание» узников сове-
сти могло продолжаться до десяти 
лет. Но зачастую оно вообще было по-
жизненным: просто после отбытия 
срока наказания они переводились в 
исправительно-трудовой лагерь с ме-
нее жестким режимом. Так было и в 
случае с Гарри Ву, который познако-
мился со своей будущей женой и за-
ключил с нею брак в лаогай. И только 
после смерти Мао (1976), в результате 
первых либеральных преобразований, 
Гарри Ву обрел свободу (1979).

Получив американское граждан-
ство, он поставил себе целью информи-
ровать общественное мнение о том, что 
происходило и происходит на его роди-
не. В годы президентства Билла Клинто-
на сведения о положении заключенных 
в лаогай поставили под сомнение во-
прос о предоставлении китайским то-
варам режима наибольшего благопри-
ятствования. Проведя соответствующие 
исследования, Гарри Ву смог показать, 
как продукты питания и промышлен-
ные изделия, изготовленные с помощью 
рабского труда китайских заключенных, 
поступают в США. И все это происходи-
ло в нарушение международных согла-
шений, запрещающих такую торговлю. 
Крупные транснациональные компании 
также были вынуждены сделать про-
зрачными схемы поступления товаров 

из Китая. Но все напрасно: по мнению 
различных неправительственных орга-
низаций по защите прав человека, такая 
торговля как была, так и осталась.

По официальным данным, продук-
ция, произведенная на «архипелаге ла-
огай», представляет собой лишь кро-
шечную часть китайского националь-
ного продукта. Несмотря на это, Гарри 
Ву продолжает обличать слепоту Запа-
да, представители которого, посещая 
китайские заводы, предпочитают не за-
мечать рабские условия, в которых тру-
дятся заключенные-рабочие.

«Чуть менее жестоко»
Сегодня, в свои 75 лет, бывший за-

ключенный продолжает – практически 
в одиночку – разоблачать систему, ко-
торой уже более 60 лет. Гарри Ву уда-
лось воплотить в жизнь мечту всей сво-
ей жизни: в 2008 году он открыл в Ва-
шингтоне единственный в мире музей, 
посвященный лаогай. «В Китае, – напи-
сал он в своей книге «Возвращение в 
лаогай» в 1997 году, – самым большим 
преступлением давно стало политиче-
ское преступление. Если властям не по-
нравится то, что вы сказали, написали 
или сделали, они уничтожат всю вашу 
семью. Сегодня все чуть менее жесто-
ко, но власти находят другие способы, 
чтобы наказать вас, если вы критикуе-
те компартию. Общество состоит из от-
дельных человеческих личностей, но 
если отдельная человеческая личность 
не представляет никакой ценности, то 
нет и никакого общества».

Материалы рубрики подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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лица Литвы город Вильнюс опережает все 
остальные по количеству преступлений на 
сотню тысяч местных жителей.

Сразу за самым опасным городом Евро-
союза следуют Таллин и Люксембург. Прав-
да, по своим показателям преступности 
они сильно уступают лидеру рейтинга.

Самой безопасной европейской столи-
цей Евростат называет Валлетту (Мальта), 
где за два года не было зарегистрирова-
но ни одного случая убийства или покуше-
ния на убийство. В 2009 году самыми опас-
ными городами ЕС считались Лондон и Па-
риж, а спокойнее всего было в Люксембур-
ге и Мальте.

Бывшая тюрьма, находящаяся на острове Санто-Стефано, вскоро-
сти может быть продана частному инвестору.

Она была построена в правление Бурбонов в конце XVIII века, а 
закрыта в 1965 году. Использовалась как место заключения не толь-
ко уголовников, но и политических заключенных. Так, здесь отбыва-

ских прав и может быть проверено 
личным обыском. Пять членов Вер-
ховного суда против четырех одобри-
ли этот законопроект. Верховный суд 
США – высшая судебная инстанция 
этой страны. В состав суда входят де-
вять судей, один из которых являет-
ся председателем. Суд обычно дей-
ствует как апелляционный. Авторами 
этого законопроекта являются мест-
ные власти. В США озабочены про-
никновением в тюрьмы наркотиков, 
оружия и других запрещенных пред-
метов.

Решение Верховного суда повлия-
ет на жизнь и поведение 14 млн аме-
риканских граждан, подозреваемых в 
совершении тех или иных нарушений 
закона ежегодно. При этом 700 тыс. 
из числа этих людей задерживаются 
за мелкие нарушения – неуплаченные 
штрафы, нарушение скоростного ре-
жима на шоссе и т.д.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
АПРЕЛЬ/2012

Представители власти в США теперь 
могут проводить обыск человека, 

задержанного за любую провинность. 
Подчеркивается, что даже люди, не за-
платившие штраф за парковку, пре-
вышение скорости или прогулку с со-
бакой без поводка, могут теперь быть 
доставлены в участок, раздеты дого-
ла и досмотрены с той степенью тща-
тельности, которую определит по сво-

3 апреля 
США

9 апреля 
Евросоюз

11 апреля 
Италия

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

ему желанию дежурный полицейский. 
Отмечается, что теперь американский 
полицейский не должен объяснять за-
держанному причины для проведения 
обыска.

Такое решение принял Верхов-
ный суд в Вашингтоне. Теперь подо-
зрение в нарушениях правил безо-
пасности в поведении задержанно-
го поставлено выше его человече-

Статистическое агентство Евростат опублико-
вало отчет о криминальной ситуации в столи-

цах Евросоюза. Из этого отчета следует, что сто-

ли наказание народный герой Кармине Крокко, 
анархист Гаэтано Греши и социалист Сандро Пер-
тини, ставший впоследствии президентом Италии.

В настоящее время остров, за исключе-
нием тюрьмы и прилежащей к ней террито-
рии, принадлежит частному лицу. С учетом того, 
что правительство Италии испытывает опреде-
ленные финансовые трудности, решено про-
дать и полуразрушенные тюремные строе-
ния. Владелец острова, имя которого неизвест-
но, согласился ради единственного на остро-
ве не принадлежащего ему участка земли 
расстаться с суммой в 26,3 млн долларов США – 
именно столько запросили власти.
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Ирландская служба исполнения наказаний (ИСИН) 
модифицирует правила поощрения заключенных. 

В настоящее время каждый заключенный ежедневно 
получает 2,35 евро «суточных», которые он имеет пра-
во тратить на приобретение продуктов питания, сигарет 
и других необходимых ему предметов. Этот проект вне-
дряется по инициативе нового начальника ИСИН Майк-
ла Доннеллана (на фото).

Отныне эта сумма будет равна 1,7 евро в сутки. Те 
заключенные, которые не нарушают режим содержа-
ния, будут получать 2,2 евро. Работающие в хозобслу-
ге – 3,3 евро.

Будут поощряться также те, кто активно участвует в 
различных реабилитационных программах. Те же за-
ключенные, которые нарушают режим содержания, 
агрессивно ведут себя, не желают участвовать в про-
граммах по реабилитации, будут получать лишь 95 цен-
тов в сутки.

27 апреля
Мексика

28 апреля
Ирландия

28 апреля
ЮАР

Кубинский метод ликвидации без-
грамотности «Да, я могу» применя-

ется для обучения грамоте в пяти рай-
онах Мехико. 

Этот способ обучения был разра-
ботан на Кубе по инициативе кубин-
ского лидера Фиделя Кастро педаго-
гом Леонелой Релис в 2001 году. С 
тех пор уже более 5 млн человек в 28 
странах научились писать и читать по 
ее методике. Сейчас в 150 мекси-
канских поселениях закончен пер-
вый и начинается второй этап при-
менения этого уникального опыта. 
А бригаде кубинских учителей, нахо-
дящихся в Мексике, предстоит рабо-

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

та по ликбезу заключенных в 10 федеральных 
тюрьмах Мехико. 

В Мексике около 5,9 млн взрослых являются 
неграмотными.

Как заявил г-н Доннеллан на ежегодной конференции Ассо-
циации тюремных офицеров, новая схема оплаты позволит сэ-
кономить примерно 430 000 евро в год.

Как сообщил министр полиции 
Натхи Мхетхва (на фото), юж-

ноафриканские власти планируют 
освободить около 35 000 заклю-
ченных.

По его словам, 14 600 человек 
будут выпущены из тюрем «условно 
или безусловно» в результате объяв-
ленной президентом страны Джей-
кобом Зума амнистии в честь годов-
щины победы Нельсона Манделы в 
1994 году на первых свободных вы-
борах, а еще 20 000 смогут восполь-
зоваться предусмотренной законом 
возможностью условно-досрочного 
освобождения.

Осужденные за сексуальные пре-
ступления, а также за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, ни амнистии, 
ни условно-досрочному освобожде-
нию не подлежат.

В настоящее время тюрьмы ЮАР перепол-
нены, хотя за последнее время переполнен-
ность сократилась со 134 до 120 процентов.
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Вспоминает Марьяна БЫКОВА, 
дочь актера и режиссера Леонида 
Быкова:

– К этим «Старикам» папа шел всю 
жизнь, ведь он с юных лет мечтал 
стать летчиком. В летное училище его 
не взяли из-за маленького роста. Став 
артистом, сохранил любовь к небу. По-
рой говорил: «Был бы летчиком, летал 
бы в небе, как демон».

В войну из его родного Краматор-
ска многие ушли на фронт летчиками, 
многие погибли. О них папа и мечтал 
снять фильм. Хотел, чтобы в нем зву-
чала песня «Смуглянка». Ее он услы-
шал случайно в поезде: два года спу-
стя после войны ехали посетить моги-
лы своих друзей двое военных и пели 
«Смуглянку». И песня папе в душу за-
пала, потом он часто пел ее в компа-
нии друзей.

Папа тогда работал на «Ленфиль-
ме», он рассказал начальству об идее 
снять фильм о летчиках, ему ответи-
ли: «Снимать будешь на студии име-
ни Довженко». Отец решился на пере-
езд. Но руководство студии встрети-
ло «посланца Москвы» в штыки. При 
первой же встрече директор сказал с 
издевкой: «Понаехали тут гении, нам 
и своих хватает». Быков понял, что 
здесь он навсегда останется чужим, и 
не ошибся. Сценарий написал за де-
сять дней (вместе со сценаристами 
Оноприенко и Сацким). Но разреше-
ние студия ему не давала долго. При-
шлось добиваться этого через ЦК ком-
партии Украины.

Фильм снимали под Черниговом. 
Из-за нервотрепок у папы начались 
нелады с сердцем, и мама отправи-

ла меня приглядеть за ним. Порой он 
чувствовал себя так плохо, что я про-
сила сделать перерыв в съемках. Ког-
да закончили снимать «Стариков», слу-
чился первый инфаркт.

А чего другого можно было ожи-
дать? Руководство студии делало все, 
чтобы сорвать его работу. Некоторые 
начальники в открытую говорили: «Мы 
тебе устроим "съемочки". Приползешь 
еще к нам на коленях да с поклона-
ми». Но не сломили. В самые трудные 
моменты своей жизни папа говорил: 
«Ничего, ребята, будем жить!».

Сначала не принимали сценарий, 
потом не давали самолеты. Папа по-
ехал в Москву к Покрышкину, тот про-
читал сценарий и говорит: «Леня, ты 
же не был на войне, как ты мог так 
правдиво о ней написать?» И прика-
зал выделить пять самолетов: четыре 
истребителя Як-18 и чехословацкий 
Z-326, внешне похожий на «мессерш-
митт», потом из подмосковного горо-
да Монино, где находится Музей ави-
ации, привезли в разобранном виде 
два «кукурузника». Собрали. На них ле-
тали Зоя (Оля Матешко) и Маша (Евге-
ния Симонова).

Режиссер хотел снять этот фильм в 
цвете, но цветную пленку не дали. Вы-
делили черно-белую, узкоформатную. 
Сейчас критики говорят: «Быков спе-
циально выбрал такую пленку, чтобы 
получилась стилизация под военную 
хронику, и фильм от этого только вы-
играл...».

В главных ролях папа хотел снять 
известных актеров, но ему сказали: 
«Нет, работайте с киевскими артиста-
ми». Он хотел, чтобы Скворцова играл 

«Папа всегда
мечтал снять 
фильм о летчиках-
фронтовиках»

Марьяна БЫКОВА:
Ранним утром 22 июня 1941 года 

немецкая армия вторглась 
на территорию СССР, и началась 

Великая Отечественная война. 
С 1996 года эта дата в нашей 

стране отмечается как День 
памяти и скорби. Из года в год, вот 

уже больше четырех десятилетий 
на телевидении в этот памятный 

день демонстрируются любимые 
зрителями военные фильмы 

и среди них – «В бой идут одни 
"старики"» и «Аты-баты, шли 

солдаты...». Режиссер и главный 
герой – Леонид Быков. 

Снова и снова пересматривая 
их, мы в который раз думаем 

про себя: «Вот такие, как 
милый несуразный Кузнечик, 

"желторотики", совсем мальчишки, 
ровесники сегодняшних 

выпускников школ, в считанные 
месяцы становились настоящими 

воздушными асами 
и защищали небо своей Родины…». 
И спасибо народному артисту УССР, 

заслуженному артисту РСФСР 
Леониду Федоровичу Быкову 

за эти киноленты, которые 
помогают сохранить память 

о героическом прошлом 
нашей страны.

Леонид Быков родился 
в Донецкой области 12 декабря 
1928 года. В 1947 году окончил 

школу и поступил в Харьковский 
театральный институт. 

Работал в Харьковском театре 
имени Тараса Шевченко, снимался 

на киностудии «Ленфильм», 
потом работал на Киностудии 

имени А. Довженко. 
Его роли в популярных кинолентах 
«Укротительница тигров», «Максим 

Перепелица», «Чужая родня», 
«Алешкина любовь», «Зайчик» 
и по сей день всеми любимы. 

...11 апреля 1979 года 
под Киевом Леонид Быков погиб 

в автомобильной катастрофе.
В своей книге «Поклон советскому 
кино», вышедшей в прошлом году, 

Татьяна Булкина рассказывает, как 
она побывала в Киеве 

и встретилась с его дочерью 
и теми, кто помнил, 

как снималась картина 
«В бой идут одни "старики"».
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Леонид Филатов. Не разрешили. Воз-
ражали против Алексея Смирнова на 
роль механика Макарыча, говорили: 
«Это же Федя из «Операции "Ы..."», все 
будут смеяться». Но папа Смирнова 
отстоял, ведь роль механика Макары-
ча писалась специально для него.

Роль Смуглянки должен был испол-
нять Анатолий Матешко, он даже на-
чал сниматься, но в самый разгар 
работы его переманили, предложили 
одну из главных ролей в многосерий-
ной ленте «Как закалялась сталь». Ана-
толий ушел... Папа ничего не сказал, 
но я видела, что ему больно. Роль Сму-
глянки предложил студенту Киевского 
театрального института Сергею Под-
горному, который был задействован в 
массовке.

Все каскадерские номера Быков 
делал сам. Конечно, самолет в воздух 
поднимал настоящий пилот, но папа 
мог самостоятельно включить двига-
тель и прокатиться по аэродрому. Са-
мым головокружительным номером 
в воздухе была «бочка» – поворот са-
молета на 360 градусов вокруг гори-
зонтальной оси. Я очень переживала. 
Папа сидел на месте второго пилота. 
К тому же текста у комэска Титарен-
ко в этом эпизоде было много. И вот 
когда самолет поднялся на нужную 
высоту, первый пилот (настоящий) 
неожиданно сделал «бочку», а арти-
ста предупредить забыл! Камера, за-
крепленная в салоне самолета, сни-
мала папу крупным планом. Потом 
все удивлялись, что у него на лице не 
дрогнул ни один мускул, текст звучал 
ритмично, с паузами, будто Быков на 
взлетной полосе сидел и разговари-
вал с ребятами.

Просматривая кадры, оператор со-
чувственно спросил: «Как же ты текст 
не забыл?». «Текст помнил, – ответил 
весело Быков, – а вот где голова, где 
ноги – забыл».

Все засмеялись. Никто так и не 
узнал, что после съемок этого эпизода 
у папы в гостинице случился сильней-
ший сердечный приступ.

На премьере в Москве фильм «В 
бой идут одни "старики"» имел беше-
ный успех. В Киеве публика была в 
восторге, но худсовет студии Довжен-
ко назвал фильм третьесортным. Кри-
тики даже растерялись, не зная, как 
определить жанр картины. Коме-
дия? Много смертей. Трагедия? Мно-
го юмора, шуток... Как порой бывает, 

фильм посмотрел какой-то товарищ из 
ЦК компартии Украины, ему понра-
вилось, и начальник позвонил на сту-
дию, поздравил руководство с успе-
хом. Картину послали на фестиваль в 
Баку, там она получила премию, усту-
пив лишь «Калине красной» Шукшина.

Поклонниц у Леонида Быкова было 
много, а после этого фильма началось 
что-то невероятное. Мама не ревно-
вала. Нельзя сказать, что ей было при-
ятно, но она понимала отца, верила 
ему. У папы к маме была любовь с 
первого взгляда. Родители познакоми-
лись в приемной комиссии Харьков-
ского театрального института. Он как 
увидел маму, так и не отходил от нее 
ни на шаг: вместе сидели на лекциях, 
ходили в кино...

Ужасно нервничал, когда к маме 
подходил кто-то из парней списать 
конспект или что-то спросить, делал та-
кое трагическое лицо, что подружки 
тут же маме шептали: «Беги скорей к 
Лене, а то у него будет разрыв серд-
ца». Их любви многие завидовали, ста-
рались разбить. И в институте, и поз-
же, на студии. Но никому не удалось.

В газетах писали, что Быков много 
переживал из-за сына, который где-то 
подрался. Это не совсем так. Однаж-
ды отец провел творческую встре-
чу в военной части. А после один из 
сослуживцев развязно сказал Лесю: 
«Еще бы хорошую картину не снять! 
Деньжищ-то твой отец отхватил будь 
здоров. Эти артисты все богачи, а 
жены у них проститутки». Брат грубо 
ответил, его избили. За то, что произо-
шло, обвинили Леся. По этому поводу 
семья много переживала. Папа не по-
звонил министру обороны Гречко, хотя 
был хорошо знаком с ним. Леонид Бы-
ков никогда не просил ни за себя, ни 
за своих детей. Он просто не знал, как 
это делается, но за Леся очень волно-
вался. Считал себя виноватым перед 
ним за то, что не сохранил в сыне веру 
в людей. Хотел даже переехать в Мо-
скву. Для нас в столице уже и кварти-
ру подготовили, но все планы наруши-
ла папина смерть.

Уж столько писали, что Леонид Бы-
ков оставил предсмертное письмо, в 
котором прощался с жизнью! Поэтому 
многие склонны считать, что он покон-
чил с собой.

Ерунда полная. Папа тяжело болел, 
чувствовал, что жить осталось недолго. 
Он написал это письмо в 1976 году (за 

Не вернувшимся из боевых
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три года до смерти), когда после съе-
мок фильма «Аты-баты...» лежал со вто-
рым инфарктом. Письмо передал Эми-
лии Косинчук, которая работала ре-
дактором на всех его фильмах, а она 
послание вскрыла, предала огласке 
текст... Папа подлечился, начал рабо-
тать над новым фильмом «Пришелец», 
а копия его письма-завещания гуля-
ла по студии, оригинал почему-то по-
пал в приемную Щербицкого. Подчер-
киваю, письмо было личным, адре-
совано друзьям – Ивану Миколайчу-
ку и Николаю Мащенко. Вот что он в 
нем написал: «Дорогой Иван! Доро-
гой Микола! Никогда никому не верь-
те, что я наложил на себя руки... Про-
сто я износился... А теперь совсем о 
смешном. Это канительное дело (опыт 
у меня есть, т.к. хоронил папу и маму). 
Но постарайтесь сделать с мудростью 
Ивана, с взрывным темпераментом 
Миколы следующее: как можно бы-
стрее вынести из дома, чтоб не мучить 
моих, из дома прямо туда, куда поло-
жено. Без цирка, называемого поче-
стями. Никаких надгробных речей, а 
то я выйду и уйду: получится конфуз. 
Только кто-то из вас один, кому захо-
чется, скажет одно слово: «Прощай!». 
Это чтобы поставить точку, а то нас «не 
поймут». Пусть вторая эскадрилья вре-
жет «Смуглянку» от начала до конца».

...Папа умер от третьего инфаркта 
11 апреля 1979 года. Умер за рулем, 
когда ехал на своей «Волге» с дачи. Его 
машина, потеряв управление, выско-
чила на встречную полосу и врезалась 
в груженый ГАЗ. В папиной машине 
нашли букет первых весенних цветов, 
который он вез жене.

Его похоронили на Байковом клад-
бище. Без оркестра (как он и просил), 
на могиле братья-актеры спели его лю-
бимую «Смуглянку». Плакали и пели...

Когда Быков умер, Алексей Мака-
рович Смирнов лежал в больнице, ле-
чил сердце. Ему не стали говорить о 
смерти друга. Накануне праздника 
Победы Макарыча выписали, он на-
крыл стол для врачей и первый тост 
поднял за своего друга Быкова, ко-
торый снял такой душевный фильм о 
войне. Выпить рюмку за здоровье 
друга ему не пришлось. Главврач об-
нял артиста и сказал: «Нет с нами Бы-
кова, Алексей. Умер 11 апреля. Мы 
боялись вам сказать...». Смирнов мол-
ча поставил рюмку, ушел в палату, лег 
на кровать и... умер.

Вспоминает Евгения СИМОНОВА 
(летчица Маша):

В мае 1973 года я, студентка Те-
атрального училища имени Щуки-
на, приехала в Киев на первые кино-
пробы. Очень волновалась. Но когда 
встретилась с Быковым, сразу успоко-
илась: у него лицо было неповторимо 
доброе.

Хотя в фильме роль у меня малень-
кая, всего 11 слов, я считала ее своим 
настоящим началом, а Леонида Федо-
ровича – крестным отцом в кино. На 
съемках я наблюдала удивительные 
отношения между режиссером и груп-
пой. Тогда я думала, что в кино только 
такие отношения и бывают. Но с года-
ми поняла, что съемки фильма «В бой 
идут одни "старики"» были для меня 
подарком судьбы.

Вспоминает Сергей ПОДГОРНЫЙ 
(Смуглянка):

Когда Анатолий Матешко уехал 
на съемки фильма «Как закалялась 
сталь», Леонид Федорович сказал: «Вот 
вам сценарий, вы с сегодняшнего дня 
играете роль Смуглянки». Я обалдел. 
Взял сценарий и ушел в рожь... Сидел 
там два часа с вытаращенными гла-
зами и не мог осознать, что я Смуглян-
ка. Меня ребята еле нашли в поле, 
заругались: «Где ты ходишь? Съемки 
надо начинать, а тебя нет». Я вернулся 
на площадку, а через пять минут про-
звучала команда: «Мотор!». Я в пол-
ной растерянности. Быков подошел и 
сказал фразу из сценария: «Не робей, 
Смуглянка, ты же истребитель!». Я не-
много успокоился, съемка началась.

Вспоминает Владимир ТАЛАШКО 
(Скворцов):

На съемках все парни влюбились 
в Женечку Симонову. Оказывали ей 
знаки внимания, дарили цветы, ста-
рались развлечь шуткой. Женя со все-
ми была приветлива, но не более того. 
Особенно сох по Жене Рустам Сагдул-
лаев (Ромео). Он по роли должен был 
в нее влюбиться, а влюбился в жизни. 
В фильме любовь была взаимной, а в 
жизни нет. Сагдуллаев очень от этого 
страдал.

До сих пор завистники критикуют 
фильм Быкова, говорят, что он наив-
ный. Это не так. Фильм очень реали-
стичный. Когда с экрана звучит коман-
да: «По машинам!», в зале вскакивают 
боевые летчики. Сам это видел.

вылетов посвящается
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«Добыча» (La proie), 2011.  
Режиссер – Эрик Валетт 

(Франция)

«Раскаяние» (Levity), 2003.  
Режиссер – Эд Соломон 

(США, Франция)

«На грани» 
(Man on a Ledge), 2012. 

Режиссер – Асгер Лет (США).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Франк Адриан отбывает срок за ограбление банка. К нему в камеру под-
саживают человека, обвиняемого в педофилии. На новичка, который утверж-
дает, что не виновен, «наезжают» уголовники, но Адриан вступается за него.

Теперь Франку предстоит опасаться «братвы», да еще и его подельник да-
вит, требуя сообщить ему, куда он спрятал награбленное. Не обошлось и без 
«русской мафии», чуть не убившей Франка во время концерта классической 
музыки.

Позже выясняется, что обвиненный в педофилии, которого освободили, не 
так уж и невиновен…

Одним словом, в фильме есть все, что нужно: лихо закрученный сюжет, 
сцены жестокости, продажные тюремщики, погони… Ну и, что также немало-
важно, фильм снимался в настоящей современной французской тюрьме, по-
этому интересно, как она выглядит изнутри.

Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого не совершал, 
бежит из тюрьмы во время похорон отца, на которые его привозят.

Он взбирается на крышу одного из отелей на Манхэттене, якобы для 
того, чтобы покончить жизнь самоубийством. С ним в переговоры всту-
пает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой 
минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразделений, дополня-
ют картину крики толпы.

А в это время на месте происшествия, прямо под носом у полиции, 
совершается грандиозное ограбление века: неизвестные похищают 
уникальный бриллиант у того, кто, собственно, и обвинил полицейско-
го в краже.

Мануэл Джордан – преступник, досрочно освобожденный после 23-лет-
него заключения в тюрьме строгого режима. Еще подростком он совершил 
убийство молодого парня во время вооруженного ограбления. Часто посеща-
емый призраками прошлого, Мануэл возвращается в город, в котором про-
изошло убийство, дабы попытаться искупить свою вину перед сестрой убито-
го парня. Судьба сводит его с загадочным пастором по имени Майлз Эванс, 
который ночами проповедует, а утром балуется марихуаной. Он знакомит-
ся также с Софией, девушкой, которая стремительными темпами прожигает 
свою жизнь в ночном клубе. 

Мануэл должен решить: открыть свою тайну сестре убитого им парня или 
же оставить все как есть, ведь лучше некоторые вещи не знать, а старые 
раны не тревожить.

Отличный психологический триллер, в котором прекрасно сыграли звезды 
мирового уровня Морган Фримен и Билли Боб Торнтон.

«Перед рассветом» 
(Avant l'aube), 2011.  

Режиссер – Рафаэль Жакуло 
(Франция, Люксембург).

Фредерик – молодой парень, недавно освободившийся из тюрьмы и 
находящийся под надзором службы пробации. Он только нашел ночную 
подработку в качестве стажера, в гостинице в горах. Но однажды вече-
ром он увидел своего босса Жака и его сына, прячущих машину на пар-
ковочной стоянке. На следующий день после этого он узнает, что один из 
клиентов покинул гостиницу без предварительного уведомления…

Неплохой психологический детектив, смотрится на одном дыхании.


