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портрет системы

в конЦе номера

за рУбежом

тюремное кино

в подразделениях

оФиЦиально

гостиная «пин»

память

проФессионалы сизо

люди победы

история 
и современность

тюремные мУзеи

откровенный 
разговор 
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тема номера

консУльтаЦии

вести с мест

У нас в гостях

На 1-й странице обложки фотоколлаж А. КРИВЕНКО и К. ЧЕРНОВА
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Сергей Андрияка, известный рос-
сийский художник, провел в 
формате видеоконференции 

мастер-класс по рисованию акваре-
лью для заключенных десяти коло-
ний, расположенных в десяти регио-
нах страны: от Москвы до республики 
Тыва и от Архангельска до Волгограда. 
Инициатором мероприятия, прохо-
дившего уже во второй раз, выступил 
сам мастер, обратившийся с данным 
предложением напрямую к директо-
ру Федеральной службы исполнения 
наказаний. Руководство ФСИН России, 

также заинтересованное в развитии 
творческих наклонностей заключен-
ных и их ресоциализации, инициативу 
поддержало.

– Популяризацией искусства руко-
водимый мною творческий коллек-
тив занимается уже давно, – расска-
зывает сам художник. – В 2007 году 
мы решили попробовать совершить 
некую культурную экспансию и в ме-
стах лишения свободы. Скажу откро-
венно, я испытывал определенное 
волнение накануне первого подобно-
го мероприятия. Но после общения с 
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Мастер-класс 
от Москвы 

и до окраин
ребятами, находившимися в воспи-
тательных колониях, сомнения отно-
сительно необходимости подобного 
шага отпали.

В отличие от предыдущего мастер-
класса, на этот раз учениками Сергея 
Андрияки стали взрослые осужден-
ные, отбывающие наказания за пре-
ступления различных степеней тяже-
сти. Сам мастер считает, что обучить 
навыкам рисования и видения дей-
ствительности под другим, более яр-
ким и творческим углом, можно лю-
бого человека, не зависимо от воз-
раста. Но на этот раз, в связи с невоз-
можностью провести несколько уро-
ков, для работы с Сергеем Андриякой 
сотрудники ФСИН России отобрали 
заключенных, уже обладающих опре-
деленными художественными спо-
собностями. В колонии были отправ-
лены краски и холсты, идентичные 
тем, с которыми работает сам пре-
подаватель. Участникам мероприя-
тия предстояло нарисовать акваре-
лью карандашный рисунок художни-
ка, также заранее присланный каждо-
му из них.

Весь мастер-класс занял немногим 
более двух часов, за время которых на 
чистых полотнах Сергея Андрияки и 
его учеников появились симпатичные 
сельские пейзажи, не всегда, впрочем, 
соответствовавшие оригиналу.

На это несоответствие обратили 
внимание присутствовавшие на ме-
роприятии журналисты и представи-
тели ФСИН России. В ответ мастер по-
яснил:

В отличие от Соединенных Штатов, где из всех представителей шоу-бизнеса и деятелей искусства 
жизнью заключенных интересуются только рэп-исполнители, многие из которых сами провели 
несколько лет в местах лишения свободы, в России психологическую и творческую помощь 
постояльцам пенитенциарных учреждений оказывают представители культурной элиты страны.
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оФиЦиально

– Можно оценить лишь сам уро-
вень исполнения, технику, а не 
«правильность» творения. В каж-
дой работе виден внутренний мир 
человека, его текущее состояние. 
Сегодня, к примеру, у меня одно на-
строение, завтра другое. И рисунки 
сегодня и завтра будут друг от дру-
га отличаться.

Настроение учеников мастера, 
по всей видимости, было достаточ-
но приподнятым: на работах пре-
обладали насыщенные тона. По-
рой даже более яркие, чем у само-
го художника. Создавалось впечат-
ление, что солнце, присутствие ко-
торого на рисунке подразумевал 
Сергей Андрияка, светит в Волог-
де и Рязани намного сильнее, чем 
в Москве.

В целом, за отведенные на рабо-
ту два часа, с рисунком справились 
почти все, хотя преподаватель из-
начально задал достаточно высо-
кий темп.

В завершении мастер-класса, 
Сергей Андрияка поблагодарил 
всех учеников за старание. В свою 
очередь, начальник отдела  воспи-
тательных колоний управления со-
циальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденны-
ми ФСИН России полковник вну-
тренней службы Юрий краснов 
поблагодарил самого художника и 
вручил ему памятные подарки с ло-
готипами Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

– Предыдущее мероприятие с 
участием Сергея Андрияки, про-
шедшее в 2007 году, имело резо-
нанс в уголовно-исполнительной 
системе и привлекло внимание 
осужденных, обладающих творче-
скими способностями. Мы рассчи-
тываем, что и участники сегодняш-
него мастер-класса окажут влия-
ние на других заключенных, при-
внесут искусство в места лише-
ния свободы. Это улучшит психо-
логический климат в коллективах, 
– уверен Юрий Краснов.

Уже провожая художника, он 
предложил в ближайшее вре-
мя съездить с мастер-классом в 
одну из подмосковных колоний 
для несовершеннолетних заклю-
ченных.

сергей ШурЛОВ

В этом году в России впервые от-
мечалась памятная дата – 2 сен-

тября – «День окончания Второй ми-
ровой войны». В этот день в Москве 
на Поклонной горе состоялась це-
ремония открытия Международно-
го фестиваля-конкурса самодеятель-
ного народного творчества «И пом-
нит мир…». Ее организатором стал На-
циональный благотворительный фонд 
«Юность Отчизны».

На открытой площадке Централь-
ного музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. состоялась пре-
зентация новой военно-исторической 

патриОтами 
не рОЖдаЮтсЯ

тив образовательных учреждений Рос-
сии и зарубежных государств.

Отличительными особенностями 
концертной программы на Поклонной 
горе стало сочетание вокальных, хоре-
ографических выступлений и художе-
ственного слова.

В рамках фестиваля до 21 октя-
бря 2010 года пройдут такие соци-
ально значимые мероприятия, как 
Международная молодежная акция 
героико-патриотической направлен-
ности «День Патриота»; Всероссийская 
выставка «Гражданско-патриотическое 
воспитание населения России»; Всерос-

сийский праздник здоровья «Трезвая 
молодежь – гордость предков»; Между-
народная конференция «ООН и Россия 
на страже мира и безопасности».

Фестиваль «И помнит мир…» – это 
неодновременная акция. Он продлит-
ся до сентября 2015 года. Его основные 
цели и задачи сводятся к активизации 
межгосударственного диалога по во-
просам исторического и нравственно-
го наследия Второй мировой войны с 
участием молодого поколения, содей-
ствию ознакомлению подрастающего 
поколения с героическим прошлым 
стран, входивших в блок антигитле-
ровской коалиции и участвовавших в 
антифашистском движении; поддерж-
ке и воспитании у детей и молодежи 
чувства патриотизма, любви и уваже-
ния к историческому прошлому Роди-
ны и ее национальным героям.

Ведь известно, что патриотами не 
рождаются…

Владимир ГриБОВ

экспозиции вооружения и военной 
техники. Свой вклад в нее внесла и 
уголовно-исполнительная система 
Московской области.

На конкурс столичных и областных 
профессиональных и самодеятель-
ных творческих коллективов, на иные 
мероприятия были приглашены око-
ло ста гостей. Состав зрителей отли-
чался многообразием. Наряду с вете-
ранами, многодетными семьями, при-
шло много молодежи. Это воспитанни-
ки детских домов, интернатов, реаби-
литационных центров, приютов, вос-
питанники кадетских и суворовских 
образовательных учреждений, студен-
ты, школьники, военнослужащие сроч-
ной службы.

В состав оргкомитета и жюри фести-
валя вошли известные государствен-
ные и политические деятели, воена-
чальники, руководители обществен-
ных и неправительственных организа-
ций, профессорско-преподавательский 
состав, молодежный и студенческий ак-
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Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ 
ввел в действие с 10 января текущего года в качестве 
альтернативы лишению свободы новый вид наказания – 
ограничение свободы.
Напомним, какие требования предъявляет закон  
к осужденным к данному виду наказания:  
не уходить из дома (квартиры, иного жилища)  
в определенное время суток, не выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципального 
образования, не посещать определенные места, в том 
числе места проведения массовых и иных мероприятий 
и не участвовать в таких мероприятиях, не изменять 
место жительства или пребывания, место работы 
и (или) учебы без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы.
Суд также возлагает на осужденных обязанность 
являться на регистрацию в УИИ от одного до четырех 
раз в месяц.
Данный вид наказания может быть назначен  
как в качестве основного, так и дополнительного  
к лишению свободы.
Прошло около года с момента вступления закона 
в силу, и мы попросили заинтересованных лиц 
высказаться, как действует новый вид наказания,  
какие проблемы выявились при его исполнении,  
что надо сделать для совершенствования деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций? 

Ограничение 
свободы – в действии

В течение семи месяцев те-
кущего года в уголовно-
исполнительные инспекции 

страны поступило 3 543 приговора 
в виде ограничения свободы, что со-
ставляет 1,1 процента от всего коли-
чества осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характе-
ра, не связанным с лишением свобо-
ды. Подведем первые краткие ито-
ги организации исполнения данного 
вида наказания.

Наибольшее количество та-
ких приговоров вынесено судами 
Краснодарского края (424), Белго-
родской (379), Ульяновской (367), 
Свердловской (200), Оренбургской 
(170) областей, Ставропольского 
края (189).

Состав осужденных к ограниче-
нию свободы выглядит следующим 
образом: ранее судимые – 721 чело-
век, женщины – 379, несовершенно-
летние – 133. В 97 случаях ограниче-
ние свободы назначено в порядке за-
мены неотбытой части лишения сво-
боды более мягким видом наказания, 
26 осужденным – за злостное уклоне-
ние от уплаты штрафа, 12 – в порядке 
замены обязательных и исправитель-
ных работ. В качестве дополнитель-
ного вида наказания ограничение 
свободы применено в отношении 162 
осужденных.

Анализ криминогенного состава 
осужденных показал, что наиболь-
шее количество лиц, осужденных к 
ограничению свободы, совершили 
преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоро-
вью) – 710 человек; ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном размере) 

Андрей Кудрявцев, 
заместитель начальника 

организационно-методического 
отдела уОИНИО ФСИН россии,  

капитан внутренней службы
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– 431 человек; ч.1 ст. 112 УК РФ (умыш-
ленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью, не опасного для 
жизни человека) – 305 человек.

По отбытию наказания с уче-
та УИИ снято 75 осужденных. Меры 
поощрения применялись к шести 
осужденным (одному досрочно сня-
то ранее наложенное взыскание, пя-
терым разрешено проведение вы-
ходных и праздничных дней либо от-
пуска за пределами муниципального 
образования).

За нарушения порядка и условий 
отбывания ограничения свободы 
УИИ применялись меры взыскания 
в виде предупреждения в отноше-
нии 501 (14,6 процента) осужденно-
го, официального предостережения 
– 167 (4,8 процента) осужденных. По 
представлению УИИ в отношении 
44 (1,3 процента) человек были до-
полнены установленные судом 
ограничения, в то же время в от-
ношении 21 (0,6 процента) – ча-
стично отменены. Еще 28 осужден-
ным, злостно уклонявшимся от от-
бывания назначенного наказания, 
по представлению УИИ судами при-
нято решение о замене ограниче-
ния свободы лишением свободы. 
Наибольшее их количество в Ор-
ловской (5), Тульской (3) областях, 
Ставропольском крае (4).

Несмотря на проводимую сотруд-
никами УИИ работу, 20 осужденных 
совершили преступления. В основ-
ном они состояли на учете непро-
должительное время (1-2 месяца), 
что не позволило в полном объеме 
провести комплекс мероприятий по 
профилактике их противоправного 
поведения.

В целом анализ практики испол-
нения ограничения свободы показал 
эффективность этого вида наказания. 
Проживая в привычной для себя сре-

де, осужденный сохраняет социаль-
ные связи, имеет возможность зани-
маться общественно-полезной дея-
тельностью, продолжить работу, уче-
бу. Надзор со стороны УИИ за поведе-
нием осужденного, соблюдением им 
установленных судом ограничений 
и принятие при необходимости мер 
воздействия стимулирует правопо-
слушный образ жизни. 

Вместе с тем следует отметить, что 
в ходе исполнения наказания в виде 
ограничения свободы были выявле-
ны проблемы. Рассматриваемая мера 
наказания заключается в установ-
лении судом для осужденного ряда 
конкретных ограничений. Однако на 
практике встречаются случаи, ког-
да при вынесении приговора этого 
не делается. К примеру, в пригово-
ре одного из судов Краснодарско-
го края в отношении С. указан лишь 
срок назначенного наказания в виде 
ограничения свободы. Аналогич-
ные приговоры поступили на испол-
нение в уголовно-исполнительные 
инспекции Ставропольского края, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Калининградской области, г. 
Москвы. Всего вынесено 185 таких су-
дебных решений, наибольшее их ко-
личество в Ульяновской и Свердлов-
ской областях.

В нарушение требований части 6 
статьи 53 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации имеют место 
факты, когда ограничение свободы 
назначается иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства, а так-
же лицам, не имеющим постоянного 
места жительства. Такие приговоры 
имели место в Чеченской Республи-
ке, Ставропольском, Пермском кра-
ях, Иркутской, Курганской, Москов-
ской, Оренбургской, Свердловской, 
Тамбовской, Ульяновской областях 
– всего 14.

Указанные факты осложняют над-
лежащее исполнение назначенно-
го наказания. Информация направ-
ляется в органы прокуратуры для 
принятия мер реагирования и в 
суды для получения разъяснений и 
устранения трудностей, возникаю-
щих при исполнении приговоров. 
Обзорная информация направлена 
в Верховный Суд Российской Феде-
рации. 

Основная задача, требующая 
срочного решения, – создание си-
стемы электронного мониторин-
га осужденных к ограничению сво-
боды. Возлагаемые на осужденных 
ограничения зачастую сложно про-
контролировать без помощи техни-
ческих средств надзора. В ряде ре-
гионов проведены опытные испыта-
ния «электронных браслетов» оте-
чественного производства, в насто-
ящее время идет подготовка доку-
ментации для закупки технических 
средств. Деньги из федерального 
бюджета на эти цели должны посту-
пить в ближайшее время.

В целях обеспечения исполне-
ния данного вида наказания в мар-
те 2010 года приняты постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации № 198 «Об утверждении 
перечня аудиовизуальных, элек-
тронных и иных средств надзора и 
контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы» и № 190 «О 
внесении изменений в Положение 
об уголовно-исполнительных ин-
спекциях». На согласовании в Ми-
нюсте России находится проект Ин-
струкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения 
свободы.

Первый блин 
НЕ КОМОМ
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Шанс 
осужденных

Украл – в тюрьму. Сегодня эта схе-
ма применяется далеко не всег-
да. Законом предусмотрен це-

лый комплекс мер, не связанных с ре-
альным лишением свободы: ограни-
чение свободы, исправительные и 
обязательные работы, отсрочка ис-
полнения приговора... Другими сло-
вами, осужденным дается шанс. Как 
они его используют? К сожалению, да-
леко не все из них даже осознают се-
рьезность своего положения.

Николай цыбульСКИй,
начальник пресс-службы  
уФСИН россии  
по Курской области

основное в контроле за осужденными 
– это внезапные проверки по месту их 
жительства и работы.

…Вместе с инспекторами УИИ я 
выезжаю в очередной рейд. Меж-
районная инспекция № 2 контроли-
рует 560 осужденных, среди которых 
преобладают так называемые «али-
ментщики». 39-летний Игорь – яркий 
представитель этой категории лиц. 
Живет в семейном общежитии. Вре-
мя 11.30 – разгар рабочего дня, а он 
валяется в комнате на продавленном 
диване. На пыльном серванте стоит 
фотография его дочери. На момент 
суда его долг по содержанию девоч-
ки превысил 85 тысяч рублей. Со-
трудники инспекции устроили Игоря 
на работу, но за две недели он так и 
не соизволил даже познакомиться с 
работодателем.

– А я болел, – говорит мужчина.
– Больничный имеется? – интересу-

ется заместитель начальника межрай-
онной инспекции № 2 майор внутрен-
ней службы Юрий Печенкин.

– К врачу не обращался, сам ле-
чился.

Домашние методы лечения Иго-
ря хорошо известны сотрудникам ин-
спекции. В качестве «лекарства» он 
принимает спиртное. Уже дважды со-
трудники УФСИН устраивали его на ра-

боту, причем в первый раз – на хоро-
шую зарплату. 

Инспектор предупреждает Игоря 
о необходимости в ближайшее время 
приступить к работе. Тот равнодушно 
кивает. 

– Неужели вы хотите попасть в ко-
лонию за неисполнение судебного ре-
шения? Соответствующее ходатайство 
уже направлено в суд. 

Игорь обещает прямо завтра выйти 
на работу. Дверь захлопывается, и сра-
зу после этого скрипят пружины дива-
на: лодырь снова принял горизонталь-
ное положение.

Вот еще один характерный случай. 
Наталья не раз была судима за нане-
сение побоев. В последний раз ей был 
предоставлен шанс для исправления: 
у Натальи трехлетний ребенок. Живет 
она с сыном и бабушкой в трехкомнат-
ной квартире. Поведение этой осуж-
денной контролирует старший лей-
тенант внутренней службы Зоя Бело-
усова.

– Пенсия у бабушки маленькая, На-
талья постоянной работы не имеет, да 
и устроить ее куда-либо возможности 
нет: ей вот-вот снова рожать, – рас-
сказывает инспектор. – Очень жаль 
мальчика. Как-то я принесла ему сла-
дости, но едва ребенок развернул 
обертку, подскочила голодная собака 

Сейчас в области на учете в УИИ со-
стоят 3 554 осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свобо-
ды, в том числе к ограничению свобо-
ды. Они обязаны неукоснительно со-
блюдать назначенные судом требова-
ния. Хорошо, если у осужденного есть 
стационарный телефон – в любое вре-
мя можно убедиться, находится ли он 
на месте. А если нет, приходится опра-
шивать родственников и соседей. Без 
современных средств технического 
контроля трудно проверить и такое 
ограничение, как запрет на посеще-
ние определенных мест. Поэтому пока 

для
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и выхватила конфету. Удручает лег-
комыслие женщины, она любит погу-
лять, повеселиться в компаниях. Од-
нажды пришла к ней в первом часу 
дня, а сын еще не завтракал...

Дверь в квартиру открывается не 
сразу – самой Натальи дома нет, ее 
престарелая бабушка быстро ходить 
не может.

– Наташа ушла собирать цветы, – 
объясняет пенсионерка, впуская нас 
в квартиру. – Навяжет букетиков, про-
даст, вот и будут деньги. 

Мебель в квартире старая, пол дав-
но немытый. Больная пенсионерка 
присматривает за правнуком, но гу-
лять с Максимом не решается, ей не 
угнаться за шустрым малышом. В три 
года ребенок говорит совсем невнят-
но. Мальчик не может даже назвать 
свое имя. А скоро здесь появится еще 
малыш...

Отца Максима бабушка не зна-
ет. Неизвестен ей и папаша будуще-
го правнука. В свою личную жизнь На-
талья ее не посвящает. Вот только ей 
приходится решать проблемы взрос-
лой внучки. Например, сейчас пенси-
онерка выплачивает кредит – Наталья 
взяла 30 тысяч рублей в банке и день-
ги прогуляла...

Сотрудникам инспекции Наталья 
хвасталась, что скоро ее жизнь изме-
нится, мол, она встретила мужчину, с 
которым собирается создать семью. 
Однако смущает место, где познако-
мились «жених и невеста». Их первая 
встреча состоялась... в вытрезвите-
ле. Занимаются этой семьей и органы 
опеки и попечительства. Если будет 
решен вопрос о лишении Натальи ро-
дительских прав, то женщина отпра-
вится за решетку. 

Как правило, осужденные обещают 
прямо «с завтрашнего дня» начать но-
вую жизнь... Увы, находят в себе жела-
ние и силы изменить прежнее поведе-
ние отнюдь не все.

– Главное внимание мы уделяем 
подросткам, – говорит начальник меж-
районной уголовно-исполнительной 
инспекции № 2 капитан внутренней 
службы Марина Трушкина. – К сожа-
лению, многие из них даже после при-
говора суда продолжают вести себя 
легкомысленно. На мой вопрос, поче-
му пропускают занятия, подростки за-
явили, что и так все знают. Я спроси-
ла их: «Что такое прямой угол?» Отве-
тить может любой ученик начальной 
школы, но никто из ребят, хотя само-
му младшему уже исполнилось пят-
надцать лет, не смог даже изобразить 
этот угол...

Что заботит?

В Новгородской области функ-
ционируют 22 уголовно-
исполнительные инспекции, 

их них 4 – межрайонные. Ежегод-
но под их надзором состоят около 
4 000 осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. За 
семь месяцев текущего года 33 чело-
века были осуждены к ограничению 
свободы (1,8 процента от общего ко-
личества осужденных, состоящих на 
учете УИИ). 

Несмотря на сравнительно корот-
кий срок, уже можно сделать неко-
торые выводы, связанные с испол-
нением данного вида наказания. По-
нятно, что внедрение современных 
технических средств помогает осу-
ществлять более эффективный кон-
троль за выполнением осужден-
ными установленных ограничений.  
Вместе с тем отсутствие телефонной 
связи у осужденных по месту житель-
ства (у некоторых телефоны отклю-
чают по причине неуплаты) создает 
определенные трудности. Поэтому, 
на наш взгляд, нужны альтернатив-
ные формы связи.

Важно также предусмотреть эф-
фективные меры защиты техниче-

Светлана СемеНОвА,
старший инспектор ОруИИ 
уФСИН россии  
по Новгородской области

ских средств от недобросовестных 
осужденных, которые могут повре-
дить дорогостоящее оборудование 
при попытке избавиться от него либо 
при неправильной эксплуатации. По 
нашему мнению, необходимо вве-
сти в штат межрайонных уголовно-
исполнительных инспекций  долж-
ность специалиста по установке и об-
служиванию  таких средств.

В случаях проживания осужден-
ных в удаленных населенных пунктах 
нелегко соблюсти установленный за-
конодательством 15-дневный срок 
персонального уведомления о необ-
ходимости явки в инспекцию для по-
становки на учет. Связано это с отсут-
ствием автобусного сообщения, не-
достатками в работе почты. Решить  
данную проблему можно было бы, 
вручая осужденному указанное уве-
домление под расписку непосред-
ственно в зале суда после вынесения 
приговора.

Практика применения альтер-
нативных видов наказания стабиль-
но расширяется. Соответственно 
значительно увеличиваются функ-
ции, возложенные на уголовно-
исполнительные инспекции. Успеш-
ное их выполнение в немалой степени 
зависит от материально-технического 
оснащения УИИ, повышения профес-
сионального уровня сотрудников, 
приведение штатной численности 
инспекций в соответствие с практи-
ческими потребностями.
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Рука об руку
О формах взаимодействия 
уголовно-исполнительных 
инспекций  
с государственными 
и общественными 
организациями в решении 
задач по исправлению 
осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением 
свободы, в том числе  
к ограничению свободы, 
рассказывает начальник 
отдела по руководству 
уголовно-исполнительными 
инспекциями УФСИН России 
по г. Москве подполковник 
внутренней службы  
Евгений Ермасов.

Сотрудничество УИИ с государ-
ственными учреждениями сто-
лицы осуществляется на осно-

вании ряда законодательных актов 
московского правительства. Уголовно-
исполнительные инспекции прини-
мают активное участие в таких про-
граммах, как «Московские дети», «Дети 
улиц», «Молодежь Москвы», «Ком-
плексная городская целевая програм-
ма профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью и обеспече-
ния безопасности граждан в Москве» 
и других.

В 2010 году УФСИН России по г. Мо-
скве совместно с городским департа-
ментом труда и занятости было под-
готовлено постановление столичного 
правительства «О содействии трудоу-
стройству граждан, осужденных к на-
казаниям в виде обязательных и ис-
правительных работ». 

Кроме того заключены 18 согла-
шений с различными общественны-
ми организациями по вопросам оказа-
ния социальной поддержки осужден-
ным, отбывающим наказания, не свя-
занные с лишением свободы. Среди 
них центр адаптации и развития под-
ростков «Перекресток», социально-
реабилитационный центр «Возрожде-
ние», реабилитационный центр «Отра-
жение» и т.д. 

К примеру, специалисты социально-
реабилитационного центра «Аврора» 

организуют профессиональное обу-
чение женщин, отбывающих наказа-
ние без лишения свободы, оказывают 
им помощь в трудоустройстве. Здесь 
созданы курсы компьютерной грамот-
ности, действует бесплатная систе-
ма поиска работы через «Интернет». 
С осужденными проводятся психо-
логические тренинги. Нуждающимся 
оказывается материальная помощь. В 
течение полугода в этот социально-
реабилитационный центр было на-
правлено 550 осужденных, в том чис-
ле 10 – несовершеннолетних.

При участии УФМС по г. Москве, де-
партамента здравоохранения и депар-
тамента социальной политики оказы-

Основные направления взаимодействия

Тренинг в реабилитационном центре «Возрождение»

Занятие с осужденными в социально-
реабилитационном центре «Аврора»
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вается помощь осужденным  без лише-
ния свободы в оформлении и восста-
новлении документов, получении ме-
дицинской помощи (в том числе, про-
хождении медико-социальной экспер-

тизы лицам, имеющим хронические за-
болевания) и медицинских полисов, 
материальной помощи, решении жи-
лищных проблем.

В соответствие с соглашением меж-
ду УФСИН и Московской академией 
рынка труда и информационных тех-
нологий организованы учебные кур-
сы для несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в УИИ, с выдачей сер-
тификатов и дальнейшим их трудоу-
стройством. 

В каждом из десяти администра-
тивных округов Москвы созданы 
социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних. Подростки, 
состоящие на учете в инспекции и от-
носящиеся к категории социально не-
защищенных, закрепляются за орга-
нами социальной защиты. Им и их се-

мьям оказывается помощь продукта-
ми и одеждой. 

Отвлечь осужденных подростков, 
состоящих на учете в УИИ, от ули-
цы помогает организация их досуга. 
С этой целью налажено взаимодей-
ствие с дворцами творчества, цен-
трами досуга, детскими спортивными 
клубами. Активно, к примеру, работа-
ет в этом направлении региональная 
общественная организация «Косин-
ский детский морской клуб». На базе 
центра «Возрождение» проводятся 
лекции, тренинги, беседы с условно 
осужденными несовершеннолетними 

и их родителями. Подростки пригла-
шаются во дворец спорта «Динамо» на 
спортивные турниры, им выделяются 
бесплатные билеты в театры. 

Дети из неблагополучных семей за-
нимаются в кружках патриотическо-
го клуба «Рубеж», участвуют в конкур-
се детских рекламных плакатов, по-
священных антинаркотической про-
паганде. Организуются встречи с 
воинами-интернационалистами, ве-
теранами Великой Отечественной  
войны.

Общественные организации  оказы-
вают УИИ помощь в контроле за осуж-
денными. Так, волонтеры движения 
«Дети улиц» участвуют в ночных и ве-
черних рейдах, в ходе которых осу-
ществляются проверки развлекатель-
ных центров, других мест времяпре-
провождения молодежи и контро-
лируется исполнение осужденными 
ограничений, наложенных на них ре-
шениями судов. 

Члены народных дружин совместно 
с сотрудниками УИИ проверяют осуж-
денных по месту жительства, разносят 
повестки. 

В настоящее время департамент се-
мейной и молодежной политики ак-
тивно работает по созданию института 
социальных ювенальных работников, 
закреплению их статуса, конкретиза-
ция обязанностей. Социальные работ-
ники посещают несовершеннолетних 
осужденных по месту жительства (уче-
бы, работы), участвуют в проведении 
профилактических мероприятий.

Психологи уголовно-исполни-
тельных инспекций оказывают осуж-
денным психологическую помощь в 
рамках программ «Снижение агрес-
сивности», «Управление гневом» и дру-
гих. Суды в своих решениях возлагают 
на осужденных обязанность являться 
к психологам инспекций, пройти при 
необходимости курс реабилитацион-
ных мероприятий и пр.

Инспекции активно взаимодейству-
ют с наркологическими диспансерами, 
сотрудники которых проводят с осуж-
денными лекции и беседы, организу-
ют их обследование, лечение от алко-
голизма и наркомании.

Участие государственных и обще-
ственных организаций в решении за-
дач по исправлению осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, имеет важное профилак-
тическое значение. Дальнейшее со-
вершенствование взаимодействия с 
ними является одним из важных на-
правлений деятельности московского  
УФСИН. 

Организация досуга несовершеннолетних осужденных,  
состоящих на учете в УИИ

Летний отдых несовершеннолетних осужденных в центре «Перекресток»
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Сотрудники уголовно-исполнитель-
ных инспекций УФСИН России по 

Саратовской области предпринима-
ют все возможное, чтобы осужденные 
к ограничению свободы, оставаясь в 
привычном социальном окружении, не 
воспринимали решение суда как без-
наказанность, чтобы понимали, что за 
совершенные деяния они несут ответ-
ственность согласно закону.

Населению через средства массо-
вой информации разъясняется значе-
ние и гуманный смысл нового вида на-
казания. Для усиления обратной связи, 
в целях оказания содействия в инфор-
мировании уголовно-исполнительных 
инспекций об образе жизни осужден-
ных направляются письма главам со-
ответствующих муниципальных обра-
зований.

Был переработан совместный при-
каз о взаимодействии с ГУВД и терри-
ториальными органами внутренних 
дел в плане осуществления контроля 
за осужденными к ограничению сво-
боды. Заключены также соглашения 
с транспортными подразделениями 
органов внутренних дел и министер-

ством занятости, труда и миграции Са-
ратовской области по вопросам кон-
троля за передвижением таких осуж-
денных и оказания им помощи в трудо-
устройстве. 

На практике ограничение свободы 
нередко применяется к лицам, отно-
сящимся к категории малоимущих (68 
процентов от общего количества осуж-
денных). В связи с этим ОРУИИ ежеме-
сячно направляет в министерство со-
циального развития Саратовской обла-
сти и комитет социальной поддержки 
Саратова списки осужденных для ока-
зания им помощи в получении посо-
бий, субсидий на оплату жилья, путевок 
детям в оздоровительные лагеря и т.д.

В то же время в организации испол-
нения этого вида наказания существу-
ют сложности. В условиях экономиче-
ского кризиса, высокого уровня без-
работицы ограничение в передвиже-
нии осужденных не дает им возможно-
сти решать вопросы трудоустройства: 
выезжая к месту работы из одного му-
ниципального образования в другое, 
они тем самым нарушают ограничения, 
установленные судом.

Суд при назначении наказания в 
виде ограничения свободы обязыва-
ет осужденных не уходить из кварти-
ры с 22.00 до 6.00 часов. Законодатель 
же не дает сотрудникам уголовно-
исполнительных инспекций возмож-
ность посещать осужденных в ноч-
ное время суток, которое согласно ч. 
1 ст. 96 Трудового кодекса РФ опреде-
лено именно в этом временном про-
межутке. Проконтролировать испол-
нение данного ограничения зачастую 
не представляется возможным из-за 
отсутствия у осужденных телефонной 
связи.

Затруднено осуществление контро-
ля за исполнением ограничения по-
сещать кафе, рестораны, бары и дру-
гие увеселительные заведения после 
20.00 часов (даже в небольших район-
ных центрах имеются, как правило, не-
сколько подобных заведений). Пред-
ставляется, что внедрение в практику 
деятельности УИИ современных тех-
нических средств связи и контроля по-
зволит повысить качество надзора за 
осужденными.

Нужны современные 
технические средства

Наталья ХудОШИНА,
заместитель начальника отдела 
по руководству уИИ 
уФСИН россии по Саратовской области

Первый приговор о назначении наказания в виде ограни-
чения свободы был вынесен в нашей республике 17 фев-

раля и поступил для исполнения в уголовно-исполнительную 
инспекцию спустя две недели. За полгода республиканскими 
судами вынесено 18 таких решений (в том числе пять о заме-
не лишения свободы более мягким видом наказания).

Все осужденные своевременно поставлены на персо-
нальный учет, ознакомлены с условиями отбывания наказа-
ния, правами и обязанностями, мерами поощрения и взы-
скания, а также ответственностью за несоблюдение порядка 
отбывания наказания. О каждом факте постановки на учет 
уведомлены соответствующие отделы внутренних дел. 

Надзор за осужденными к ограничению свободы осущест-
вляется как лично персоналом уголовно-исполнительных 
инспекций, так и при содействии сотрудников органов вну-
тренних дел в соответствии с совместным приказом УФСИН 
России по Республике Карелия и МВД Республики Карелия 
и согласно решениям еженедельных служебных совеща-
ний руководства районных УИИ и ОВД. Наряды патрульно-
постовой службы милиции ориентированы на осуществле-
ние контроля установленных судом ограничений на посе-

щение определенных мест (баров, ресторанов и пр.) и мас-
совых мероприятий.

Одним из вариантов проверки нахождения осужденного 
по месту жительства в ночное время является использова-
ние стационарного телефона. 

На сегодняшний день можно выделить следующие нере-
шенные вопросы: отсутствие аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора за подучетными 
лицами (что существенно снижает эффективность контроля 
за тем, как, к примеру, выполняется запрет на выход из дома 
в определенное время суток, выезд за пределы территории 
муниципального образования); недостаточная конкретиза-
ция мер, указываемая в судебном решении (порой не точно 
определено место жительства подучетного лица, отсутству-
ет исчерпывающий перечень мест, запрещенных для посе-
щения осужденным, мероприятий, в которых они не могут 
участвовать). 

Конечно, прошло немного времени с момента вступле-
ния в силу рассматриваемого вида наказания. В дальней-
шем, думаю, имеющиеся недостатки при его исполнении бу-
дут устранены.

Трудностей особых нет, хотя...
А. мОрОЗОв, 
заместитель начальника ОруИИ уФСИН россии по республике Карелия
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Калмыкская земля по праву зовет-
ся европейским центром буддиз-
ма. Величественные хурулы, па-

годы, изящные субурганы… Нередко 
сюда приезжают удивительные люди 
и происходят неординарные события. 
Так случилось и в начале осени, когда 
на территории ИК-3 УФСИН России по 
Республике Калмыкия состоялось от-
крытие ступы Просветления.

Небольшое по размеру ритуальное 
сооружение возводили два с полови-
ной года. По словам главы буддийской 
общины «Номин Туг» Баатра Мангае-
ва, это было вызвано не столько тех-
ническими трудностями, сколько стро-
гим исполнением определенных обря-
дов, сопровождающих закладку святи-
лища на каждом этапе строительства. 
Согласно поверьям, землю, на которой 
возводится ступа, необходимо снача-
ла «выкупить» у ее духовного хозяина, 
затем освятить и призвать на ее защи-
ту определенных духов – охранителей 
против злых духов. 

В один из солнечных осенних дней 
в ворота колонии-поселения въехал 
автомобильный кортеж. Столь имени-
тые гости на территории учреждения, 
находящегося в степной местности 
на значительном удалении от респу-
бликанской столицы, оказались впер-
вые. Среди них Шаджин-лама Калмы-
кии Тэло Тулку Ринпоче, монахи Цен-
трального хурула Калмыкии «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» Нгаванг 
Лодой и Геше Джамба, профессор 
Стэндфордского университета Аллен 
Уоллес, журналист, путешественник, 
автор книги «История Тибета. Беседы 
с Далай-ламой» Томас Лэрд. Глазам со-
бравшихся предстала удивительная 
картина – белоснежная ступа, укра-

Новая 
обитель 

Будды

шенная пестрыми флажками с молит-
вами, развивающимися на ветру. 

Перед совершением обряда освя-
щения ступы Шаджин-лама обратил-
ся к верующим осужденным, изъя-
вившим желание участвовать в тор-
жественной церемонии. Глава буд-
дистов Калмыкии подчеркнул, что 
встать на путь добродетельной жиз-
ни никогда не поздно. Главное – пе-
рестать жить прошлыми проступ-
ками и падениями и начать строить 
свое новое будущее прямо сейчас. 
Только совершение добрых дел мо-
жет сделать человека счастливым, а 
умение прощать и сострадать – ду-
ховно обогащает.

Профессор Аллен Уоллес сравнил 
жизнь колонии с буддийским монасты-
рем, а быт самих осужденных – с мона-
хами аскетами. Он призвал слушате-
лей не падать духом, чаще размышлять 
о своей предстоящей жизни на свобо-
де и настраиваться на позитивный лад. 
Зарубежный ученый подчеркнул, что 
время, даже проведенное в трудных 
условиях заключения, может быть бла-
гословенным.

Обряд освящения представ-
лял собой поистине завораживаю-
щее зрелище: совместная молитва 
трех буддийских монахов во главе с 
Шаджин-ламой, сжигание растений 
и продуктов, символизирующих очи-
щение. Сотрудники колонии и осуж-
денные духовно объединились в этот 
день в едином молитвенном поры-
ве… Необыкновенную атмосферу во-
круг происходящего почувствовал 
каждый из присутствующих. Венцом 
религиозной церемонии стало во-
дружение фигурки Будды в верхнюю 
часть ступы, после чего все желаю-
щие поклонились новоявленной свя-
тыне. 

Отметим, что администрация ко-
лонии во главе с подполковником 
внутренней службы Александром 
Якимовым создала все необходимые 
условия, чтобы совершение ритуа-
ла прошло без каких-либо затрудне-
ний. 

сергей непОдкОсОВ
Фото Юрия тутОВа

республика калмыкия
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Только за то, 
что в форме

Туманное предгорье. Узкая асфаль-
товая дорога. Рядом, почти вплот-
ную, ее давит густая масса леса. Пере-
плетенная буйная зелень взбирается 
вверх по некрутому склону.

Цветы на щебне. Площадка авто-
бусной остановки – то место, где их 
убили.

Три женщины и молодой парень 
ожидали транспорт. Они закончили 
смену, устали и мечтали скорее до-
браться до дома. Мимо проехал 99-ый 
жигуль. Проскочил недалеко, развер-
нулся, чуть постоял (это слышно было 
по звуку – дорога здесь без движения) 
и пошел обратно в их сторону. Откры-
лось окно, и автоматная очередь обо-
рвала три жизни, видимо сразу. Кон-
трольные выстрелы в голову были сде-
ланы скорее для куража. Правда – нет. 
Одна из сотрудниц ИК-4 осталась в жи-
вых, контрольный пришелся мимо. 
Слава Богу, она встретила свой двад-
цать третий день рождения. Чуть мень-
ше, чем через два месяца после такой 
вполне реальной смерти…

Вот так идет охота на людей. Будь ты 
просто знакомый и незнакомый, одно-
классник, односельчанин. Женщина. 
Пароль на расправу один – форма. 

Две сотрудницы ИК-4, инспекторы 
группы надзора, расстрелянные бан-
дитами, одногодки, чуть за сорок. За-
рета Хандохова – две дочери и сын. 
Дусена Жангериева – сын и дочь. Из 
одного поселка Баксаненок были и 
погибшие и убийцы, ровесники их 
детей.

– Хлеб-соль делили, – сказал Муха-
мед Коков, начальник УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Родственникам убийц не позавиду-
ет теперь и враг. Смотри в глаза детей, 
чьих матерей лишили жизни твои сы-
новья.

Личности преступников установле-
ны. Одного из них, водителя, взяли по 
горячим следам. Двоих он успел выса-

дить в «зеленке». Ориентировки на них 
с четкими фото висят на стендах с дру-
гими преступниками, объявленными в 
федеральный розыск.

Обе сотрудницы служили в колонии 
практически с первых дней ее основа-
ния – по десять лет. А Хасен Сабанчи-

ВОЙНАЗАКОНЧИТСЯ
МИРОМ

ев в день гибели получил здесь свою 
первую зарплату. Очень короткий зем-
ной срок отпустила ему судьба: все-
го 21 весна была в его жизни. В восем-
надцать женился. Двое детишек, сын и 
дочь, родились друг за другом. Учился 
в институте бизнеса, но очень мечтал 
о форме.

– Так мечтал! – это сказали все, кто 
говорил о Хасане. И сослуживцы, и на-

чальник. Мама. Молоденькая жена, в 
двадцать ставшая вдовой.

Он только прошел стажировку в 
женской исправительной колонии, 
светился от радости, когда вышел при-
каз по ФБУ ИК-4 о назначении его на 
должность вожатого караульных со-

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК
Хасен Сабанчиев. Думал, что все еще впереди
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бак. В первый раз вышел на самосто-
ятельное дежурство, и в этот же день 
был расстрелян.

– За что убили моего единственного 
сына? Он всего лишь дрессировал со-
бак…

Пусть возьмет на себя смелость от-
ветить матери на этот вопрос тот, кто 
сейчас бегает по лесам, пусть объяс-
нит, какой такой его собственный бог 
толкнул взять в руки автомат против 
безоружных женщин и такого же, без 
оружия, своего сверстника.

Их дочери, как повторно прощаясь, 
гладили родные лица на мраморной 
стеле в ИК-4. Плакали многие. Плакали 
и женщины-заключенные.

– Разорвали бы их, гадов, – такое на-
строение было в отрядах. Ходили как 
сами убитые.

А коллектив сплотился. Конечно, 
с сотрудниками работали психологи. 
Были приняты меры безопасности, и 
спецназовцы патрулировали террито-
рию. Ни один сотрудник не подал ра-
порт на увольнение, хотя было ясно, 
что цель расстрела одна – навести 
страх на личный состав.

Не запугали, не вогнали в пани-
ку. Старший сын Дусены Жангерие-
вой сейчас поступил на службу в отдел 
охраны ИК-4. Одел форму.

Та девушка, которая выжила (не на-
зываю ее имени, ведь ее голова ценна 
бандитам как свидетель их преступле-
ния), она вылечила раны и приступила 
к службе.

Рудик Алексеевич Харисов, началь-
ник ИК-4, рассказывает об этом сдер-

жанно. И о том, что средства на по-
мощь семьям собирали всем миром, 
даже с Камчатки откликнулись. Какими 
трудоспособными были «ушедшие» со-
трудники. Что коллектив не рассыпал-
ся от беды, наоборот, каждый стал от-
ветственней что ли – за дело, за себя. 
Служба нелегкая. В колонии перели-
мит, а отбывают здесь наказания жен-
щины из шести регионов, и из Черно-
земья, и из Тюменской области, мно-
гие за особо тяжкие преступления. За-
ключенные учатся и работают, причем 
процент трудоустроенных превышает 
общероссийские показатели и доходит 
до 70-ти. Понемногу идет ремонт, сей-
час перекрывают крыши. Есть реаль-
ные планы расшириться: в соседней, 
через ограду, ВК – всего десять воспи-
танников, и, видимо, подростков вско-
ре переведут в другой регион, а площа-
ди «отойдут» к женской колонии. Впро-
чем, это не ноу-хау регионального ру-
ководства, такова тенденция в целом.  
А пока…

– В чем виноваты убитые, которые 
честно, с душой старались сделать 
жизнь заключенных легче? За что по-
платились жизнями наши сотрудники?

…совсем молодой парень и две 
еще молодые женщины…

– Кому эти женщины мешали? – 
такой вопрос задала заместитель 
начальника СИЗО одному из тех, 
кто сам себя причисляет к ваххаби-
там, а сейчас содержится в изолято-
ре как подсудимый по так называе-
мому делу «о нападении на Нальчик» 
в 2005 году.

Тот ответил:
– Они сотрудники, не женщины!
– Где в исламе сказано, что можно и 

нужно убивать, на целый город напа-
дать, – это говорит Мадина Забарова, 
пресс-секретарь УФСИН, заглядывая 
своими серо-зеленоватыми огромны-
ми глазами прямо мне в мысли. – Поче-
му они убивают? Они не люди? У них не 
было мамы, нет сестер?

Глазами женщины
Две тысячи пятый год она вспоми-

нает так. Муж позвонил ей из коман-
дировки, она в это время, как и поло-
жено, уже пришла на службу. Работала 
психологом в колонии общего режима 
в поселке Каменка. Младший сынишка 
в тот день приболел, его оставили у се-
стры. А вот старший был в школе.

– Город горит? – спрашивал муж.
Мысли сразу такие: младший в без-

опасности, а старший? Телефон был от-
ключен, как у всех.

Тогда все бросились из пригоро-
дов искать своих, от ужаса за них те-
ряя голову. Женщины в обход кордо-
нов пытались идти прямо по речке. 
Над Нальчиком стояли дымовые чер-
ные столбы, горели подожженные ма-
шины. Стрельба, взрывы, 21 век, по-
среди мира.

Мальчик был жив-здоров, учитель-
ница забрала младшеклассников до-
мой.

– Вот он, дом, – говорит Мадина.
Мы сидим у пенящегося весело-

го фонтанчика за уличным столиком в 
кафешке в центре города. И не хочет-
ся верить во весь этот ужас. Кто против 
кого и зачем?

Очень созвучно моим размышле-
ниям она рассказывает легенду свое-
го рода, собранную по листику из ар-
хивов. 

В далекие времена – пятьсот 
лет назад – в Ассиновской долине на 
реке Асса, тогда в Ингушетии жили 
шесть братьев, сыновья старика 
Ганны. Они построили себе крепость 
о трех башнях, обзавелись женами, 
детьми. Дружная была семья. В один 
день отправились все шестеро на 
охоту, а, вернувшись, застали одни 
руины: скала раздавила родовое гнез-
до, под обломками упокоив их семьи. 
Кто-то из братьев сказал: «Если не-
приятели узнают, что нас всего ше-
стеро, перебьют, и прекратит род 
свое существование».

Решено было разбрестись в раз-
ные стороны, кто-нибудь да выжи-
вет.
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Разошлись братья по горам и рав-
нинам. Сколько-то столетий спу-
стя отыскались их следы, корни 
рода. Один брат основался на гру-
зинской земле, другой – в горах Ала-
нии. В Кабардино-Балкарии третий. 
В Чечню привели скитания четвер-
того брата. И все дали жизнь детям. 
Ну а двое других затерялись в веках.

Я понимаю – к чему рассказ. Как 
же корни этого генеалогического де-
рева сплетаются с корнями народов 
и народностей Кавказа. И нет такой 
первопричины, не прощенной вины 
– ради которой стоило бы разумному 
человеку поднимать на своего собра-
та автомат.

– А правда, что вы, москвичи, недо-
любливаете нас, кавказцев? – спраши-
вает меня случайно оказавшийся ря-
дом незнакомец, видимо вслушивался 
в наш разговор.

Ну вот, расширение незаданной 
темы… Что мне сказать на это, как объ-
яснить. 

У меня есть сын, курсант мили-
цейского вуза. Рассказать, что с 
первого класса у него по секции ка-
рате есть друг, шебутной, изуми-
тельно талантливый мальчиш-
ка с небывалой растяжкой, с чер-
ными плошками пытливых глаз. Га-
рик из доброй армянской семьи, где 
бабушка не говорит, даже не пони-
мает по-русски. Самолюбивый Ти-

гран, который как-то «отбил» мо-
его от заслуженной уличной треп-
ки, сын задрался к старшеклассни-
ку, дав ему пинка. Но вовсе не пото-
му, что тот «с Кавказа», а исключи-
тельно в целях мелкопакостной ме-
сти за полученный от того тычок 
на перемене. Муруд и Мурад – одно-
курсники, спортивные, помешанные 
на здоровом образе жизни ребята, 
дружбой с которыми он дорожит и 
гордится. Юрик Гудаури. Еще в пер-
вом классе он с трудом тянул «рус-
ский» на троечку, а к третьему его 
сочинения ставили нашим балбе-
сам в пример как образец безупреч-
ной грамотности. Вот его друзья, 
успехами которых мой сын делился 
со мной как своими…

Ответ это или нет, устами жен-
щины…

Проверка – боем
– Мы здесь живем, и нам здесь 

дальше жить. Любой преступник дол-
жен серьезно подумать, прежде чем 
напасть на сотрудника нашего кол-
лектива, – говорит начальник УФСИН 
России по КБР полковник внутрен-
ней службы Мухамед Владимирович 
Коков. Он хорошо знает, что говорит. 
Потому что тогда, в 2005-ом, ему при-
шлось возглавить оборону террито-
рии управления.

Все началось после утреннего раз-
вода, который проводил Коков, тогда 
заместитель начальника по безопас-
ности. Был «кураторский день». Соот-
ветственно начальник – в подразде-
лениях. Сотрудникам также поставле-
на задача выехать на территорию для 
проверки деятельности учреждений 
по своим линиям работы.

Двое сотрудников сели в машину. 
Ворота начали открываться…

Люди в камуфляже, в масках ворва-
лись сквозь зазор во двор, беспоря-
дочно стреляя по технике, по окнам, 
забрасывая здание гранатами. Води-
тель успел сдать назад. 

Первым погиб майор Нурсахатов. 
Он, уже раненый, нашел силы забло-
кировать полуоткрытые стальные во-
рота. Техника загорелась. Двое со-
трудников, Корчагин и Хлопов, укры-
лись за БТРом, он стоял напротив во-
рот. Они отстреливались до последне-
го. Оставшиеся за воротами боевики 
пытались прорваться на территорию 
управления. Им было нужно оружие.

Держали оборону по плану «Кре-
пость», не раз отработанному в учеб-
ных мероприятиях, дольше суток. К 
управлению оперативно стянулись 
бойцы спецназа, снайперы заняли по-
зиции на крыше соседней многоэтаж-
ки. Боевиков блокировали с улицы, 
оцепив район. Десять бандитов были 
уничтожены, один, раненый, сам до-

2005 г. Город
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брался до медучреждения. Город так-
же сдержал удар.

Сейчас в отремонтированных ка-
бинетах управления новые обои за-
латали следы рикошета пуль, но вид-
но, как посечены осколками гранат 
бетонные блоки стен; новые БТРы за-
менили сожженные в тот октябрь. 
Плечистые ребята в камуфляже це-
пляют взглядом всех входящих че-
рез КПП, миноискатель «ощупывает» 
каждый без исключения автомобиль. 
Сегодня во всех подразделениях соз-
даны и натренированы до автоматиз-
ма мобильные отряды из числа соб-
ственных сотрудников. Возведены 
бойницы. Выстроен своими руками 
учебный центр отдела специального 
назначения (материал о ОСН УФСИН 
России по КБР читайте в журнале  
№ 11).

– Бандиты знают, что такое УФСИН. 
Не позавидуешь тем, кто сюда сунет-
ся, – говорит Мухамед Коков. Он отве-
чает за слова самым святым, я уже го-
ворила, что коллектив боем доказал 
то, что уверенно утверждает их руко-
водитель. 

…В тот октябрь пятеро сотрудни-
ков управления погибли. Их имена вы-
сечены в мраморе на стеле на террито-
рии УФСИН. И еще… Виталий Богаты-
рев, заместитель начальника СИЗО-1 
по оперативной работе. Убит весной 
2009-го.М.Коков: «Нам здесь жить. Порядок мы наведем»

2005 г. УФСИН
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Там, где ждут суд 
ваххабиты

То была охота именно на него, неслу-
чайная расправа. Он шел от изолятора 
домой по уютной улочке частного сек-
тора. Одет «по гражданке». Кто-то ви-
дел, как за его спиной тихо ползла ма-
шина, но плохого не подумалось: доро-
га здесь неважная, может водитель бе-
режет подвеску. Затем автоматная оче-
редь в упор. Он, весь в крови, еще успел 
пробежать несколько метров и упал у 
ворот забора, где уже отцветал сад.

Богатырева выслеживали, с какой 
целью – доподлинно должно отве-
тить следствие. Пока же дело неодно-

ристических актов, посягательства на 
жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов. Содержатся и их пособ-
ники. Всего 93 лица, причастных к той 
зверской акции.

– Как рассказать о человеке, какой 
он был… Вдумчивый. Прирожденный 
оперативник: своей уверенностью 
мог подавить любую агрессию. Требо-
вательный к подчиненным, но голоса 
не повысит. Скажет так, что сотрудник 
«выложится» сам, – характеризуют Ви-
талия Богатырева его руководители. – 
Трудно говорить о человеке, который, 
так сказать, никогда не «выставлялся».

– Больше чем уверен, никаких лич-
ностных мотивов у убийц быть не мог-

ло, только его профес-
сиональная деятель-
ность. И еще – запу-
гать коллектив, – так 
говорит о мотиве рас-
стрела своего заме-
стителя начальник 
следственного изоля-
тора Муаед Винджиев.

С учетом слож-
ной оперативной об-
становки сам Винди-
жев сейчас находит-
ся под государствен-
ной защитой. 

– А что меня охра-
нять! Ни по паркам не 
гуляю, ни в кафе не 
хожу, ни в кино. Дома 
как квартирант пе-
реночую – и на рабо-
ту, – усмехается пол-
ковник. – Все мои пе-
редвижения – вот по 
этому учреждению.

И Виндижев... кли-
кает мышкой.

На большом мони-
торе квадратики объ-
ектов.

– Досмотровая 
яма, – комментирует он, – в любой мо-
мент я могу отследить, как тщательно 
сотрудник проверяет автотранспорт. 
Начальник караула. Вот комната пе-
редач, отдел охраны, дежурная часть. 
Каждый знает, что «кирпичиком» над 
ним висит мой контроль. Все выведено 
на монитор, – с гордостью демонстри-
рует любой закуток изолятора. – А зна-
ют – действуют строго по закону.

И смеется заразительно, от души. 
Говорят, зовут его здесь «отец», но не в 
глаза, между собой в разговорах.

Он ведет по режимному корпусу на 
240 мест, который был введен в дей-
ствие в 2005 году, а до этого два деся-

тилетия числился в долгостроях – его 
фундамент закладывался еще МВД.

Последние штрихи в отделке кладут 
рабочие в новом корпусе на 260 мест. К 
2017 году планируется закончить еще 
одно строение со следственными ка-
бинетами, медсанчастью для заключен-
ных. Все старое – сносят без жалости. 

– Дырки латать дороже, чем новый 
кафтан пошить. Строительство затрат-
но, но необходимо, – так образно до-
нес до меня идею обновления объек-
тов республиканской системы началь-
ник УФСИН Мухамед Коков.

Когда решался вопрос обеспечения 
безопасности содержания ваххабитов 
и судебного процесса над боевиками, 
в СИЗО пришлось поменять и достра-
ивать многое. Возвели новое ограж-
дение. Бронированные двери во всех 
подсобных помещениях. Честное сло-
во, дверь в библиотеку своими могучи-
ми замками навевала мысли о Гохране, 
о золотозапасе государства.

Ваххабиты, как сами они себя назы-
вают, рассредоточены по разным ка-
мерам, доступ к которым имеет очень 
узкий круг лиц. Из изолятора проведен 
крытый коридор, который соединя-
ет его с залом судебных заседаний ре-
спубликанского Верховного суда. Кста-
ти, и само это здание соорудили всего 
за полгода: строительство шло 24 часа в 
сутки, в три смены. Перед входом – обо-
ронительные сооружения из массив-
ных блоков, на которые уложены меш-
ки с песком. Процесс не закрытый, и все 
возможные варианты развития ситуа-
ции должны быть предусмотрены.

Долгий процесс. Следствие пере-
дало в суд около пятисот томов обви-
нительного заключения. Сначала дело 
рассматривалось судом присяжных. 
Теперь – трое профессиональных су-
дей должны вынести свой вердикт. Ну, 
это известно всем…

А пока – сотрудники СИЗО должны 
обеспечить без малого сотне ваххаби-
тов условия содержания по установ-
ленным стандартам. Эксперты прогно-
зируют, что в режиме сверхповышен-
ной безопасности придется функци-
онировать еще не менее двух лет до 
окончания судебного процесса. 

Делу пытаются придать политиче-
ский окрас, а потому к его фигурантам 
приковано особо пристальное внима-
ние всех контролирующих и наблю-
дательных структур. На постоянной 
основе «проводят осмотр» учрежде-
ния представители  Международного 
Красного креста. Посетил и беседовал 
с заключенными председатель ЕКПП 
Мауро Палме и члены его команды.

кратно приостанавливалось и вновь 
возобновлялось производством. Сей-
час работает целая бригада и, надо ду-
мать, сквозь сотню протоколов допро-
сов следователи выдернут ту нить, ко-
торая приведет к раскрытию убийства. 

Он «сопровождал» много резо-
нансных дел. Достаточно сказать, что 
в СИЗО-1 города Нальчика содер-
жатся подсудимые по делу о воору-
женном нападении на объекты пра-
воохранительных и силовых струк-
тур в 2005 году: 57 лиц, которым было 
предъявлено обвинение в организа-
ции преступного сообщества, захва-
те заложников, совершении терро-

М. Винджиев: «Они поймут, что заблуждались»
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в подразделениях
Стоим у нового корпуса и слышим 

здоровое, простите за натурализм, 
ржание из приоткрытых окон камер.

Виндижев оценил мое удивление:
– А почему у ваххабитов не может 

быть хорошего настроения? – И доба-
вил, – ничего святого нет у них. Пере-
ступили через мать, отца.

По делу о нападении на Нальчик 
подсудимым в основном до 30 лет. Это 
неправда – то, что пытаются вмуровать 
в мозги молодым людям. Истинная 
вера не допускает насилия.

Бессмысленно,  
но беспощадно

Не буду рассуждать о той среде, где 
взращивается ваххабизм. Это тема ста-
тьи из толстого журнала экономиче-
ской тематики.

Из открытых источников: Дмитрий 
Медведев считает, что решение про-
блемы безработицы имеет ключе-
вое значение для всех кавказских ре-
спублик. Эта проблема очень и очень 
остра особенно среди молодежи. 
Именно безработица порождает не-
гативные явления, включая преступ-
ность. В начале лета Минэкономраз-
вития опубликовало доклад о ситуа-
ции в экономике субъектов России. И 
Кабардино-Балкария по многим срав-
нительным характеристикам держится 
в аутсайдерах, то есть – входит в чис-
ло депрессивных территорий по уров-
ню развития производства.

Привлечение инвестиционных 
средств в расчете на одного человека в 
КБР в десять раз меньше среднестати-
стических общероссийских показате-
лей, в рейтинге инвестиционной при-
влекательности субъектов – 80-е место. 
Но это, опять же подчеркну, головная 
боль всего региона несмотря на изуми-
тельные возможности природных «ман-
ков» для больших денег в сфере инду-
стрии туризма. Планы преображения 
региона описаны в стратегии развития 
Северо-Кавказского федерального окру-
га до 2025 года и они выглядят довольно 
оптимистично. Но... целесообразно ли 
вкладывать средства инвесторам, буду-
чи осведомленным о криминальной ак-
тивности боевиков! Круг замкнут...

Поэтому разум – не на их стороне, 
тех, кто взрывает, расстреливает, запу-
гивает. А к молодежи идет «духовный» 
наставник, в те дворы, где сидят они без 
дела и без работы, и призывает «на вой-
ну», абсолютно бессмысленную именно 
потому, что нет у нее здравой сути, не 

будет победы, а есть лишенные здраво-
мыслия показные акции расправы.

Над кем?
– Это как эпидемия гриппа, когда 

зимой свирепствует, – так видит ситу-
ацию Мухамед Коков, сравнивая ее с 
болезнью.

Болезнь на сегодняшний день тяжелая.
На второй день командировки. 

Вечер уже. Звонок. На дисплее сото-
вого «светится» сын. Что-то случи-
лось? Сегодня созваниваться не до-
говаривались.

 – Случилось что? – кричу я.
– Ты где? Где ты? – кричит он. –  

В Пятигорске теракт, сорок человек 
пострадали.

Он не «географ», мой сын, дитя 
постперестроечного образования, 
и для него Кавказ – единое целое. Он 
связал в мыслях все возможное…

И назавтра я не скажу ему, как был 
убит ночью участковый. А на следу-
ющий день – сотрудник патрульно-
постовой службы, который с друзья-
ми выехал на природу. Люди в камуф-
ляже попросили показать докумен-
ты, представившись приданными 
силами из центра, и увидев «красные 
корочки» – расстреляли двоих в упор.

Я не перескажу ему и то, как участ-
ковый встретил за полночь соседа, 
поприветствовал: «Ассалам алей-
кум». А тот ответил: «Валейкум асса-
лам». И выстрелом убил своего соседа. 

Неделю спустя, как любовалась я 
серебряными переливами Чегемско-
го водопада, там были расстреляны 
бандитами в камуфляже муж и жена, 
сотрудники ФСБ, приехавшие на от-
дых с дочкой-подростком.

Сын всего этого, конечно же, не 
узнает, потому что газет не чита-
ет, как и вся их нелюбопытная до но-
востей братия.

...Как ранее отец, не дождавшись 
сына дома, пошел к месту его служ-
бы к Чемгемскому РОВД. Увидел его 
машину, успокоился, заглянул… нет, 
сами представьте, что испытал 
отец, увидев в салоне сына. Только 
головы у него не было… Во имя чего 
это сделано? Объясните отцу вы – 
из того лагеря, те кто в СИЗО, кто 
в горах, возьмите на себя смелость.

– Если останутся живы, поймут, что 
они заблуждались. Но после уничтоже-
ния организатора нападения на Наль-
чик ваххабиты активизировались.

Начальник УФСИН, он опытный со-
трудник, как в воду глядел. Всего че-
рез десять дней уничтожены боевики, 

двое из которых были объявлены в фе-
деральный розыск за причастность ко 
взрыву на городском ипподроме 1 мая. 
Тогда погиб один человек – ветеран Ве-
ликой Отечественной, дедуля, которо-
му было за девяносто. Какой иррацио-
нальной формуле поддается этот спо-
соб решения социальных задач?

– Дай Бог, наведем порядок, – гово-
рит Коков.

Именно такими словами в процес-
се нашего разговора я читаю молит-
ву всем существующим в мире богам. 
В критических ситуациях мы все твер-
дим одно заклинание.

От тяжелой болезни есть лекарство.
Текстильная фабрика в Нальчике, ко-

жевенный и стекольный заводы в Чеге-
ме, консервный в Тереке, обширный те-
пличный комплекс по итальянской тех-
нологии в Баксанском районе, кирпич-
ное производство в Прохладненском 
– эти предприятия введены в строй. Бу-
дут рабочие места. Эмиссарам преступ-
ного мира с автоматами и в камуфляже 
нечего будет кинуть на весы «верхов-
ного судьи», кто решает судьбу челове-
ка. Учись в силу способностей, работай 
в силу умения, оценивай, чем можешь 
помочь нуждающемуся.

ВместО пОстскриптума. Так 
почему же не было у сотрудников по-
рыва написать рапорта об уходе… 

– Не предали, не сняли формы, – не 
так и важно, кто это сказал. 

Важно для всех следующее.
Коллектив не распался потому, что 

возведен он на прочном фундамен-
те, который заложил Ахмед Сиражевич 
Абидов, семнадцать лет возглавлявший 
республиканский УФСИН. Сцементиро-
ван – на чувстве долга и ответственно-
сти каждого сотрудника – за дело, за сво-
их товарищей сослуживцев. За их семьи.

Семье Богатыревых, они жили на 
служебной площади, сейчас выделяют 
квартиру в центре города.

Семьи погибших сотрудников ИК-4 
подбирают жилье сами. Денежные 
средства выделяет ФСИН России. Кто 
будет достраиваться, кто – переедет в 
новые квартиры. 

Ни начальник УФСИН, конечно же, ни 
коллеги не вернут им родных и любимых.

Но любая война рано или поздно за-
кончится миром. Иначе – нет жизни на 
земле. Эта аксиома и есть панацея от за-
тяжной болезни.

Галина ОдинОкОВа
Фото Юрия тутОВа

кабардино-Балкарская республика   

Автор выражает самую искреннюю признательность заместителю начальника УФСИН по кадровой и воспитательной  работе – 
руководителю, душой болеющему за коллектив – Болову Айвару Мухтаровичу за помощь при подготовке материала.
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наШа спраВка
Оренбургская область – субъект Российской Федерации в составе При-

волжского федерального округа. Столица – г. Оренбург. Население 2150,4 
тысячи человек. 

Экономика области представлена промышленным и сельскохозяйствен-
ным производством. Черная и цветная металлургия, металлообработка и ма-
шиностроение - главные отрасли областной промышленности.

Сельскохозяйственные угодья занимают 87% территории Оренбургской 
области. Ведущая культура – яровая пшеница, кроме нее выращивают рожь, 
просо, подсолнечник, картофель, овощи, арбузы, дыни. Разводят крупный 
рогатый скот, свиней, коз (в том числе пуховой оренбургской породы), овец, 
домашнюю птицу.
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наШа спраВка

УФСИН России 
по Оренбургской 

области

История уголовно-исполнительной 
системы Оренбургской области 
начинает отсчет с 1754 года, ког-

да сотник Оренбургского казачьего 
войска Алексей Углицкий построил 
на месте, сданного ему в аренду соля-
ного промысла, небольшое укрепле-
ние, обнесенное бревенчатой стеной, 
и назвал его Илецкой Защитой, в кото-
рой содержались добывающие соль 
каторжане.

В 1774 году отряд пугачевцев ра-
зорил крепость и увел работавших на 
промысле каторжан, ссыльных и сол-
дат. В этом же году крепость была вос-
становлена. Позже сооружен четырех-
угольный тюремный замок. Вокруг 
него стал селиться вольный народ.

На сегодняшний день в состав 
УИС Оренбургской области входят 16 
учреждений: две колонии общего ре-
жима, четыре колонии строгого ре-
жима, одна колония особого режима, 
пять колоний-поселений, одна воспи-
тательная колония для несовершенно-
летних, три следственных изолятора. 
Общее количество осужденных, отбы-

вающих наказание на территории об-
ласти, составляет 15 тысяч человек, а 
вместе с лицами, состоящими на учете 
в уголовно-исполнительных инспекци-
ях, – свыше 23 тысяч.

В 1996 году была разработана целе-
вая программа развития системы до 
2000 года, приоритетным направле-
нием которой являлось строительство 
режимных объектов, жилья и объек-
тов соцкультбыта. Для достижения по-
ставленных целей было создано новое 
структурное подразделение – управ-
ление строительства. В каждом учреж-
дении организованы производства 
строительных материалов, построено 
два цеха по изготовлению пустотных 
плит различных типоразмеров, восста-
новлен и введен в эксплуатацию завод 
по производству железобетонных из-
делий.

За десятилетний период в строй 
было введено более 200 различных 
объектов. В кратчайший срок построе-
но здание управления. В пяти подраз-
делениях области возведены новые 
здания штабов, а также создана база 

для отдела конвоирования и отдела 
специального назначения. 

Закончено формирование право-
вой базы профтехучилищ в исправи-
тельных учреждениях. Ежегодно в них 
обучается 1 200 человек, в школах – 
1 000.

Ведется системная работа по стро-
ительству жилья для сотрудников; за 
последние годы сданы в эксплуатацию 
пять пятиэтажных домов (73-х, 60-ти и 
20-ти квартирных), а также 20 индиви-
дуальных домов стоимостью от 130 до 
500 тысяч рублей. Всего за 15 лет уда-
лось построить собственными силами 
19 пятиэтажных домов и 80 индивиду-
альных, улучшить жилищные условия 
более 1 200 семьям сотрудников.

Большое внимание уделяется воспи-
танию и профессиональному росту лич-
ного состава. В настоящее время более 
250 сотрудников обучаются в высших 
учебных заведениях МВД и ФСИН России.

С января 1996 года УФСИН России 
по Оренбургской области возглавля-
ет генерал-майор внутренней службы 
александр петрович тарнавский.

А.Тарнавский
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портрет системы
ик-1 (г. Оренбург)
Исправительная колония № 1 была образована в 1958 

году. В первые годы своего существования на предприятии 
учреждения выпускались тарные ящики. Начиная с 1960 
года началась реконструкция основного производства: 
предприятие стало выпускать оборудование для нужд сель-
ского хозяйства, светящиеся детали одежды для ГАИ, изде-
лия сантехники и промвентиляции, металлоконструкции.

В 1970–1975 гг. была запущена газовая котельная, обслу-
живающая учреждение и близлежащие жилые дома. Раз-
вернулось литейное производство.

В 1996 году в учреждении начато строительство жилых 
домов для сотрудников. Запущен кирпичный завод, откры-
та пекарня, которая и сегодня обеспечивает ИК-1 хлебом. В 
промышленной зоне установлена обувная линия, две ли-
нии по переработке сельскохозяйственной продукции. Ра-
бочие бригады осужденных производят различные виды 
круп, кормосмесь, гранулы для кормления домашних жи-
вотных. Функционируют швейные цеха, цех по производ-
ству и разливу минеральной воды «Монастырская», развито 
производство керамзитоблоков, работают автосервис, сва-
рочный цех, пилорама. Имеется подсобное хозяйство.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 2 186 человек. 

ик-3 (г. Новотроицк)
В 1957 году руководством Управления внутренних дел 

Оренбургской области на окраине Новотроицка в райо-
не Аккермановского рудоуправления решено было осно-
вать исправительно-трудовое учреждение. Оградив терри-
торию будущего учреждения, бригада из 22 осужденных и 
одного охранника за короткий срок подготовила жилые и 
подсобные помещения. Вскоре колония приняла первых 
заключенных. В то время она занимала лишь сравнительно 
небольшой участок в нынешней жилой зоне. Каждый день в 
ИТК-3 привозили новых заключенных. Состав сотрудников 

значительно пополнился. Для сотрудников ИТК построили 
16-квартирный дом.

В то время почти все предприятия и строительные ор-
ганизации Новотроицка и Орска испытывали острый не-
достаток в рабочей силе. Тогда руководством учреждения 
было решено использовать труд осужденных на городских 
объектах. 

В 1959-м территория колонии, в связи со строительством 
на ней механической мастерской, была расширена. В том 
же году в ИТК-3 появились столярная, швейная и сапожная 
мастерские.

В 1964 году на территории ИТК-3 был размещен завод 
шанцевого инструмента. Однако выяснилось, что здание 
не удовлетворяет требованиям нового производства, тогда 
приняли решение строить дополнительный цех. Был осво-
ен выпуск топоров, кирок, мотыг, ломов, молотков и кузнеч-
ных кувалд. Тогда же сдали в эксплуатацию 4-х этажный жи-
лой дом на 32 квартиры.

В начале 70-х в учреждении появились помещение су-
венирного цеха, отделение кухонных гарнитуров, старая 
котельная была переоборудована под производственный 
участок. Наладили сотрудничество с Челябинским заводом 

«Строймашина». Для сельскохозяйственных организаций 
области было освоено производство металлических кор-
мушек и кормозапарников. Стали изготавливать прессы для 
шерсти. В 1970 году камнерезный участок выпустил пер-
вую продукцию из Орской яшмы: сувениры, шкатулки, об-
лицовочную плитку. В 1976 году кроме пуска центральной 
компрессорной станции начал работу еще один производ-
ственный цех.

В конце 1987 года начальником колонии стал Александр 
Петрович Тарнавский (ныне начальник УФСИН). Совмест-
но со специалистами он разработал программу увеличения 
объемов производств за счет ввода новых мощностей.

Направлением успешной работы в современных эко-
номических условиях стала хозяйственная деятельность. 
Осужденные начали сеять пшеницу, зерно стали перераба-
тывать на мельничном комплексе, а из муки печь хлебобу-
лочные изделия.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 330 человек.

ик-4 (г. Оренбург)
Учреждение было образовано приказом МВД СССР ле-

том 1961 года. Исправительная колония № 4 была постро-
ена на болоте. Колония создавалась как временный объект 
для строительства комбината шелковых тканей с производ-
ственными мастерскими от завода «Радиатор», где осужден-ИК-3. Швейный цех

ИК-3. Церковь учреждения
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ные делали тракторные радиаторы на экспорт. В середине 
1974 года их выпуск был прекращен. Впоследствии органи-
зовали производство по пошиву чехлов на оборудование 
для Свердловского машиностроительного завода. В настоя-
щее время в учреждении имеется производство с собствен-
ными ремонтно-механическими мастерскими. 

Первоначально в учреждении содержались от 600 до 700 
осужденных. В 70–80-х годах прошлого века в учреждении 
было 17 отрядов осужденных. В настоящее время в колонии 
насчитывается 11 отрядов, а также отряд строгих условий 
отбывания наказаний и участок колонии-поселения.

В 2002 году было отстроено административное здание 
штаба, в декабре 2005 года запущено в эксплуатацию обще-
житие для осужденных, в настоящее время ведется строи-
тельство новых помещений ШИЗО, оборудовано помеще-
ние под бактериологическую лабораторию. В медицин-
ской части учреждения больным осужденным оказывает-
ся полный спектр медицинских услуг, имеются туберкулез-
ный диспансер, кабинет ЭКГ, процедурный и стоматологи-
ческий кабинеты. На территории учреждения открыта шко-
ла, предоставляющая возможность получить среднее обра-
зование; профессиональное училище, в котором осужден-
ные обучаются на штукатуров, каменщиков, плотников, сто-
ляров, сварщиков. В школе есть библиотека с большим вы-
бором научной и художественной литературы. 

На собственном производстве занято около 250–300 че-
ловек, из них 120 осужденных – поселенцы, которые трудят-
ся на выездных объектах учреждения. Промышленная дея-
тельность учреждения в настоящий момент включает дере-
вообработку, производство стройматериалов, в том числе 
керамзитоблоков, фундаментных блоков, швейное произ-
водство, мукомольное, хлебобулочных, кондитерских изде-
лий, макарон, коптильню. Хлебобулочные изделия реализу-
ются в различных районах города. Также учреждение зани-
мается реализацией товаров и услуг населению, имеет свой 
магазин, автосервис.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 400 человек.

ик-5 (г. Новотроицк)
14 октября 1958 года в соответствии с приказом МВД 

СССР на основе базы для военнопленных, состоящей из 
пяти бараков и численностью спецконтингента 150 чело-

век, расположенной в поселке Максай, была образована 
исправительно-трудовая колония ЮК-25/5. 

В 1960 году в связи с увеличением наполняемости учреж-
дения возникла необходимость в строительстве дополни-
тельных помещений. Были построены одноэтажный штаб, 
казарма для охраны. Началось строительство объектов 
промышленной и жилой зон. Заложен фундамент под ме-
бельные цеха, построена котельная и установлены три кот-
ла, гараж с пожарным постом, общеобразовательная школа.

В 1961 году организовано собственное производство ме-
бели и строительных материалов. Через год были построе-
ны здания ШИЗО, ПКТ, жилой корпус для заключенных. На-
чало развиваться подсобное хозяйство. Спустя четыре года 
построили здание автогаража. Введена в эксплуатацию га-
зовая котельная. Осваивается производство тарных ящи-
ков для Орского ликероводочного и механического заво-
дов.

В 1969 году первым в области, среди ИТУ, организова-
но профессиональное училище на территории промыш-
ленной зоны. С развитием производства увеличился спи-

сок профессий. За 39 лет существования училище выпусти-
ло 7 362 человека по 20 профессиям. В 1970 году были по-
строены складские помещения, лесопильный цех, овощех-
ранилище, продовольственный и вещевой склады, пожар-
ное депо. 

В 1975 году освоен выпуск корпусной школьной мебели. 
Построен магазин для спецконтингента. Открыт швейный 
цех по кооперации с Орской швейной фабрикой по поши-
ву школьных и мужских брюк. 

В 1990 году развивается производство строительных 
материалов с применением современных технологий и 
оборудования: шлакоблоков, железобетонных изделий, 
пескоцементного кирпича, бетона, столярной продукции, 
которые используются для благоустройства и обустрой-
ства промышленной и жилой зон, хозяйственных объек-
тов, складских помещений, свинарника, ограждения тер-
ритории. Ведется активное строительство жилья для со-
трудников. 

Силами и на средства осужденных построена церковь на 
территории жилой зоны учреждения. Открыта автостоянка 
на 150 единиц в г. Орске: появилась необходимость зани-
маться коммерческой деятельностью. 

В 2005 году построено предупредительное маскировоч-
ное ограждение промышленной и жилой зоны. Локализо-
ваны отряды туберкулезной больницы от здоровых отря-
дов в жилой зоне.

В 2007 году окончено строительство ограждения вну-
тренней запретной зоны с противоподкопным и противо-

ИК-4. Присяга

ИК-5. Пилорама
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портрет системы
подлазным усилением. В областной туберкулезной боль-
нице введена в эксплуатацию бактериологическая лабо-
ратория. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 180 человек.

ик-6 (г. Соль-Илецк)
В 1756 году царским правительством был принят указ, 

который гласил: «Колодников, подлежащих ссылке в Орен-
бург, долговременно в тюрьмах не держать, а отсылать не-
медленно, отбирать годных в рекруты и на любую работу». 
Для работ на соляном промысле в Илецкую Защиту направ-
лялись партии ссыльных каторжан. В 1774 году во время 
восстания крестьян под предводительством Емельяна Пуга-
чева к Илецкой Защите направился отряд атамана Хлопуши, 
сподвижника Пугачева. 16 февраля 1774 года после реши-
тельного штурма восставшие овладели крепостью, помог-
ли повстанцам и ссыльные, находившиеся в Илецкой Защи-
те. Все офицеры гарнизона были перебиты, а отряд Хлопу-
ши, захватив трофеи, возвратился в станицу Берды – ставку 
пугачевских войск, осаждавших Оренбург. С отрядом Хло-
пуши из крепости ушли не только колодники, но и ссыль-
ные поселенцы. Все они влились в пугачевское войско. По-
сле подавления восстания крепость Илецкая Защита возро-
дилась, а бунтовщики в кандалах были согнаны на соляной 
промысел. В Илецкую Защиту поступали арестанты со всей 
России. Ссылка им устанавливалась пожизненная. По окон-
чании срока осужденные оставались на вечное поселение, 
причем это касалось не только ссыльных, но и их детей.

С тех пор история Соль-Илецка, соляного промысла и тю-
ремного замка связаны неразрывно. 17 сентября 1824 года 
император Александр I, осмотрев крепость Илецкую Защи-
ту, приказал построить замок-острог для содержания аре-
стантов (разрушен в XIX веке). За два с половиной столетия 
исправительная колония прошла через несколько рекон-
струкций. 

– 1774–1894 гг. – Илецкое арестантское отделение;
– 1905–1917 гг. – Илецкая пересыльная тюрьма;
– 1917–1942 гг. – Илецкий концентрационный лагерь;
– 1942–1953 гг. – Соль-Илецкая тюрьма УНКВД № 2 для со-

держания подследственных;
– с 1953-го – Соль-Илецкая тюрьма № 2 МВД РСФСР;
– в 1965-м образована исправительная колония особо-

го режима для содержания осужденных, больных активной 
формой туберкулеза легких;

– с 2000-го года – исправительная колония для содер-
жания осужденных к пожизненному лишению свободы, из-
вестная в народе как «Черный дельфин».

В основном облик исправительной колонии сформи-
ровался к 1912 году, когда по указу императора Николая II  
были построены два трехэтажных тюремных здания. После 
революции в Соль-Илецкой тюрьме содержались контрре-
волюционеры, дизертиры, взяточники и осужденные за 
уголовные преступления. До Великой Отечественной вой-
ны осужденные были задействованы на работах по добыче 
соли. В послевоенное время заключенные, содержащиеся 
под следствием, на работах не использовались. Основное 
швейное производство было развернуто с 1965 года. 

В истории исправительного учреждения имелись случаи 
побегов осужденных. Так только за восемь месяцев 1935 
года их было совершено 38. Последний групповой побег 
был летом 1967 года через подкоп под стеной. 

В настоящее время в исправительной колонии содер-
жатся осужденные к пожизненному лишению свободы. В 
2000 году в связи с изменением вида режима за короткий 
промежуток времени с августа по ноябрь были проведены 
масштабные работы по реконструкции и капитальному ре-
монту корпусов и сооружений. Установлены системы сле-
жения и допуска на территорию жилой зоны, усилена вну-
тренняя часть запретной зоны за счет постройки новых 
блок-постов, охраняемых служебными собаками. Было за-
действовано более 100 сотрудников и 200 осужденных, 
имеющих строительные специальности. Условия содер-
жания осужденных соответствуют требованиям междуна-
родных стандартов. 

В настоящее время ИК-6 Соль-Илецка для осужденных 
к пожизненному лишению свободы является крупнейшим 
специализированным учреждением.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 031 человек.

ик-8 (г. Оренбург)
Для строительства Оренбургского газоконденсатно-

го комплекса постоянно не хватало «строительных» рук. В 
ноябре 1970 года был подписан приказ о создании контр-
агентской колонии в Оренбурге для использования спец-
контингента на строительстве, а затем и работах на подсоб-
ных предприятиях Оренбургского газоконденсатного ме-
сторождения. В марте 1971 года приказом начальника УВД 
была организована колония строгого режима. Штабом слу-
жили пять вагончиков. Были построены три сборных щи-
товых барака (два жилых и столовая), сборная котельная 
и двухэтажная казарма. В июне 1971 года из Новотроиц-
ка переведены 13 расконвоированных осужденных, кото-
рые начали строить охранные сооружения. По планиров-
ке в колонии должны быть построены шесть двухэтажных 
общежитий, санчасть, баня, столовая, школа и ПТУ, ШИЗО, 

ИК-6. Новый режимный корпус

«Черный дельфин»
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штаб с проходной. В дальнейшем по согласованию с ГУИТУ 
МВД СССР впервые в стране было разрешено взамен ше-
сти двухэтажных общежитий построить четыре трехэтаж-
ных. Строительство осложнилось тем, что территория ко-
лонии располагалась на бывшей пахотной земле перере-
занной оврагом.

В 1972–1973 гг. запланированные сооружения были от-
строены. Осужденных стали привлекать на строительстве 
различных объектов как в городе, так и для хозяйственных 
нужд колонии. Они были задействованы на возведении жи-

го профиля в российском эквиваленте. Сюда относится не 
только численность заключенных (около 2 800), но и мас-
штабы внутреннего производства. Список выпускаемой ко-
лонией продукции разнообразен. Цех по производству гра-
нул перерабатывает и готовит корма для животных. Разви-
то деревообрабатывающее производство (изготовление су-
вениров, мебели для внутренних нужд), мукомольное про-
изводство, которое выполняет государственный заказ, из-
готавливается строительная продукция (шлакоблоки и же-
лезобетонные перекрытия).

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 555 человек.

ик-9 (г. Акбулак)
На основании решения Чкаловского облисполкома от 

12 марта 1962 года основан п/я ЮК-25/9 УВД Оренбург-
ского облисполкома, в августе 1962 года он преобразо-
ван в учреждение ЮК-25/9 УИН УВД Оренбургского об-
лисполкома.

Режим содержания был общий, численность осужден-
ных составляла 450 человек. Штатная численность средне-
го начальствующего состава составляла 18 единиц, охрана 
осуществлялась войсковой частью.

Организован выпуск кирпича, извести, цветного мела. В 
1980 году был открыт цех по выпуску бандажа, вентилято-
ров для танков. 

В жилой зоне учреждения в швейном цехе производили 
халаты и рукавицы.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 450 человек.

сиЗО-1 (г. Оренбург)
Более 100 лет назад в Оренбурге на набережной реки 

Урал, в пределах городской крепости, был основан губерн-
ский тюремный замок.

В 1919 году он был переименован в Оренбургскую гу-
бернскую тюрьму, а в последующие пять лет – в Оренбург-
ский дом лишения свободы. С 1928 года – Оренбургский ис-
правтруддом.

В декабре 1934 года были введены временные штаты 
Оренбургской тюрьмы ОМЗ УНКВД Оренбургской области и 
Оренбургский исправтруддом стал именоваться Оренбург-
ской тюрьмой № 1.

В 1961 году учреждение было реорганизовано в след-
ственный изолятор № 1.

В настоящее время в ФБУ ИЗ-56/1 уделяется большое 
внимание работе по улучшению условий содержания под-
следственных. В 2008 году оборудовано новое КПП по про-
пуску на режимную территорию, переоборудован магазин 
для обеспечения заключенных товарами первой необходи-
мости, отремонтированы отряд хозяйственного обслужива-
ния, комнаты длительных свиданий и приема передач. По-
строен новый корпус медицинской части.

Лимит наполнения – 963 человека.

сиЗО-2 (г. Орск)
Приказом министра МВД СССР от 5 ноября 1982 г. в  

Орске был организован следственный изолятор № 2 УИТУ 
УВД Оренбургского облисполкома с лимитом наполнения 
730 мест на базе вновь построенных комплексов зданий и 
сооружений.

Из года в год изолятор развивал инфраструктуру, были 
построены котельная, теплица, гараж на хозяйственном 
дворе, реконструировалась медсанчасть.

лых домов, АТП, двух девятиэтажных общежитий, городской 
больницы, Дворца культуры и спорта «Газовик». В учрежде-
нии был организован выпуск резинотехнических изделий, 
металлообработка, швейное и деревообрабатывающее 
производство. 

С начала 80-х началась значительная работа по улуч-
шению жилищно-бытовых условий заключенных. Сегодня 
ИК-8 является одним из самых крупных образований свое-

ИК-8. Производство шлакоблоков

ИК-8

ИК-8. Соревнования кинологов
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портрет системы
В 2005 году в учреждении за счет средств внебюджет-

ной деятельности было введено в эксплуатацию новое ка-
раульное помещение. Отстроена медсанчасть с современ-
ным оснащением, позволяющим проводить весь комплекс 
обследования больных.

В 2006 году построено помещение отдела охраны, где обо-
рудованы служебные кабинеты, спортзал, душевая, класс БСП.

Лимит наполнения – 1 018 человек.

сиЗО-3 (г. Оренбург)
С 1960 и до 1975 года учреждение именовалось как  

п/я ЮК-25/2, с 1975 по 1993 год функционировало как 
лечебно-трудовой профилакторий № 2 г. Оренбурга. Затем 
ЛТП был реорганизован в следственный изолятор № 3. 

Весной 1996 года началось строительство режимных 
корпусов, а 27 ноября 1999 года состоялось торжественное 
открытие следственного изолятора.

В течение десяти лет в СИЗО велись строительные и ре-
монтные работы, направленные на улучшение условий со-
держания подследственных.

Построены и оборудованы караульное помещение, пи-
томник и городок дрессировки служебных собак. В камерах 
проведен капитальный ремонт, установлены душевые каби-
ны, сантехника. 

Возведено трехэтажное административное здание шта-
ба учреждения, оборудован стрелковый тир.

Организовано подсобное хозяйство, в котором содер-
жатся крупный рогатый скот, свиньи, кролики, куры. Произ-
водится сезонное разведение гусей и уток. Выращиваются 
зерновые культуры и овощи. 

Реконструировано здание материального склада под 
мельничный комплекс, производится выпуск муки. В пекар-
не учреждения выпекаются хлебобулочные и кондитерские 
изделия.

В помещении пищеблока смонтирована линия по произ-
водству макаронных изделий.

Лимит наполнения – 518 человек.

кп-11 (п. Губерля)
Приказом МВД СССР в апреле 1970 года на ст. Губерля 

создан лечебно-трудовой профилакторий. Решение о за-
крытии ЛТП было принято в 1992 году, однако, просуще-
ствовал он до июля 1993 года. Затем был реорганизован 
в исправительно-трудовую колонию-поселение для лиц, 
«твердо вставших на путь исправления», с лимитом напол-
нения 300 человек.

В 1994 году началось восстановление объектов бывшего 
ЛТП. И через год в новой колонии было уже около 300 посе-
ленцев, которые проживали в одном общежитии и делились 
на два отряда. В промышленной зоне функционировало про-
изводство шлакоблоков, гвоздей, пескокирпича, колючей 
проволоки, работал столярный цех. Также при ИТКП имелось 
подсобное хозяйство, где осужденные занимались земледе-
лием, разведением крупного рогатого скота, свиней, кроли-
ков, кур, гусей, уток, а также заготавливали сено и солому.

В настоящее время в колонии содержится 500 осужден-
ных, часть из которых бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов и силовых структур.

На подсобном хозяйстве осужденные выращивают ка-
пусту, помидоры, огурцы, баклажаны, пшеницу, занимают-
ся животноводством. Имеются мельница, пекарня, шлако-
блочное производство, налажен пошив матрацев, ведется 
заготовка чилижных веников.

Лимит наполнения – 300 человек.

кп-12 (ст. Чашкан)
Исправительное учреждение расположено на террито-

рии Соль-Илецкого района.
До октября 1988 года это была колония общего режима, 

затем на ее базе создали ЛТП-3, а с июля 1994 года реорга-
низовали в колонию-поселение. С 2001 года в учреждении 
содержатся осужденные мужчины и женщины.

В связи с реорганизацией колонии-поселения в ИК об-
щего режима для содержания осужденных женщин в насто-
ящее время ведутся работы по строительству охранных со-
оружений.

Сегодня осужденные живут и работают в зданиях по-
стройки 70-х годов прошлого века.

В КП-12 осужденные заняты на производстве строитель-
ных материалов, изделий ЖБИ, продукции металлообработ-
ки (лемех, культиваторная лапа, комплектующие для радиа-
торов, гвозди, сетка-рабица).

Для обеспечения осужденных собственными продукта-
ми питания в учреждении имеется подсобное хозяйство, на 
котором содержатся крупный рогатый скот, свиньи, лоша-
ди, овцы, кролики, куры-несушки.

Также поселенцы занимаются растениеводством. Пахот-
ные земли арендуются в соседних хозяйствах.

Лимит наполнения – 300 человек.

кп-13 (г. Оренбург)
Учреждение открывалось как участок колонии-

поселения общего режима ИК-4.
В настоящее время КП-13 базируется на территории 

бывшей базы Облпотребсоюза общей площадью произ-
водственных и складских помещений 10,5 тыс. кв. метров. 
В структуру учреждения вследствие реорганизации ГУП, 
проведенной в начале 2006 года, вошел железобетонный 
завод, на базе которого был сформирован строительно-
монтажный участок с отдельной дежурной частью. На дан-
ном участке содержатся и работают 93 осужденных.

За короткий срок существования колонии построен 
административно-бытовой комплекс, введен в эксплуата-
цию отряд кубрикового типа для осужденных вместимо-
стью 50 человек.

Сегодня в учреждении отбывает наказание «сложный» 
контингент. Многие не имеют ни образования, ни профес-
сии, ни положительных социальных установок.

Лимит наполнения – 300 человек.

кп-14 (г. Оренбург)
Колония-поселение №14 была создана в 2008 году на 

базе КП-13. До сих пор в учреждении продолжается об-
устройство и косметический ремонт административно-
го здания. Отремонтирована и сдана в эксплуатацию ком-
ната воспитательной работы с личным составом. Сегодня 
в учреждении отбывают наказания осужденные, имеющие 
в основном среднее и даже высшее образование, большая 
часть из которых судимы в первый раз. 

Для улучшения качества несения службы было введено в 
эксплуатацию пять камер видеонаблюдения. Проведена авто-
матическая система пожаротушения и оповещения о пожаре.

Для обеспечения осужденных продуктами собственного 
производства было образовано подсобное хозяйство. Запу-
щена пекарня, которая ежемесячно увеличивает количество 
хлебобулочных изделий, тем самым обеспечивает своей про-
дукцией сеть магазинов. Сейчас ведется работа по расшире-
нию подсобного хозяйства, что позволит в дальнейшем тру-
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доустроить большее количество осужденных. В 2010 году пла-
нируется открытие учебно-консультационных пунктов для об-
учения осужденных, не имеющих среднее образование.

Лимит наполнения – 150 человек.

кп-15 (с. Ильинка)
В марте 2003 года государственное унитарное предпри-

ятие «Ильинское» передано в ведение УФСИН. За это вре-
мя были восстановлены животноводческие помещения, пе-
карня, колбасный цех, молокозавод. 22 сентября 2009 года 
КП-15 была открыта.

В новом здании общежития для осужденных, бывших со-
трудников правоохранительных органов, располагаются 
четыре камеры штрафного изолятора с лимитом наполняе-
мости 16 человек, с прогулочным двориком. Тут же – поме-
щение вещевой каптерки и сушильная комната, столовая, 
включающая в себя зал для приема пищи, варочный, мяс-
ной и рыбный цеха, склад сыпучих продуктов, санитарно-
бытовая комната для персонала столовой. В этом же здании 
расположены кабинеты соцработника, психолога, дежурно-
го инспектора, комната воспитательной работы с осужден-
ными и кабинеты воспитательного отдела. На втором этаже 
здания – две жилые секции, рассчитанные на проживание 
192 осужденных.

В настоящее время в учреждении имеются крольчатник, 
птичник, цех по помолу муки.

Лимит наполнения – 200 человек.

Бузулукская воспитательная колония  
(г. Бузулук)
Спасо-Преображенский монастырь был основан в 1853 

году в четырех верстах от Бузулука на земле, отведенной 
казной. Первыми иноками, поселившимися здесь, были 
крестьянин села Тримихайловки Н. Лоскутов, казак И. Гне-
дышев и несколько мещан из Бузулука. Под жилье они ис-
пользовали пещеры, находившиеся в небольших Атаман-
ских горах, окружавших эту местность. В конце 40-х годов 
XIX века по приказу бузулукского градоначальника они вы-
нуждены были покинуть пещеры, которые впоследствии 
передали в аренду крестьянам села Александровка.

В 1862 году монастырь был обнесен с трех сторон камен-
ной стеной, а с северо-западной стороны – плетнем. С 1869 
года открылось училище на правах школы грамоты. Снача-
ла там обучались 12 мальчиков. Все они находились на пол-
ном монастырском содержании.

В 1891 году училище преобразовали в церковно-
приходскую школу, а в 1916 году – в приют для беженцев. 
В первые годы Советской власти монастырь существовал 
под видом сельхозартели, которая занималась обработ-
кой земельного надела. Для приема странников и бого-
мольцев имелся странноприимный дом, открытый в 1856 
году. Он занимал три корпуса. Имелись в монастыре хле-
бопекарня, квасоварня, просфорная, экономический и 
скотный дворы, кузница. В 1882 году дворовое место, при-
надлежавшее монастырю в Самаре, перешло к частным 
владельцам.

В 1923 году был расторгнут договор на пользование хра-
мом, а само здание переоборудовано под токарные мастер-
ские. Спасо-Преображенский храм был разобран, а матери-
алы использовали для строительства клуба.

23 августа 1936 года по приказу НКВД СССР на базе быв-
шего монастыря была создана колония-коммуна для бес-
призорников, условно наказуемых детей репрессирован-
ных родителей. Работала она по системе Макаренко. Разде-

В 1849 году арендаторы пещер обратились в Оренбург-
скую духовную консисторию с прошением о создании оби-
тели. 26 мая 1850 года просителей зачислили в духовное 
звание и разрешили произвести необходимые постройки. 
В 1852 году Самарский епископ Евсевий направил в Синод 
ходатайство об открытии монастыря и 21 февраля 1853 года 
последовал указ Святейшего Синода об учреждении муж-
ского общежительного монастыря третьего класса. 

тые, голодные беспризорники наводили ужас на жителей 
города и окрестных сел.

С октября 1941 по 1950 годы в детской трудовой колонии 
отбывали наказание несовершеннолетние осужденные. Ко-
лония перевоспитывала малолетних преступников трудом 
и учебой. Основным производством были колесный, бон-
дарный, ручечный, столярные цеха. В марте 1951 года ко-
лония реорганизована в трудовую воспитательную коло-
нию для мальчиков на 250 мест с металлообрабатывающим 
профилем производства. Здесь находились сироты войны в 
возрасте от 10 лет. Обязательным было получение профес-
сии. С 1985 года Бузулукская воспитательная трудовая коло-
ния стала колонией усиленного режима. 

8 января 1997 года воспитательная трудовая колония 
была переименована в воспитательную колонию усиленно-
го режима. В 1998-м проведена большая работа по выпуску 
продукции для собственных нужд. Введена в строй мака-
ронная линия, цеха по выпечке хлебобулочных изделий, по 
разливу минеральной воды. В марте 2001 года были отме-
нены виды режимов в воспитательных колониях. В Бузулук-
ской ВК несовершеннолетние осужденные стали отбывать 
наказание за все виды преступлений, в том числе и впер-
вые осужденные.

Лимит наполнения – 431 человек.

ВК. На занятиях в школе

ВК.  Встреча с ребятами из патриотического клуба
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СИЗО № 1 Главного управления фе-
деральной службы исполнения нака-
заний по Самарской области. Мест для 
заключенных больше тысячи. В свое 
время здесь сидели и депутаты, и руко-
водители солидных предприятий. Ну а 
мимо них проводили задержанного за 
рукоприкладство старшего армейско-
го офицера. 

Уют создают кадки с растениями. На 
стенах – рисунки и картины. Кто лю-
бит печатное слово может получить 
книги и журналы из библиотеки. Есть 
спортивный зал с тренажерами. А для 
культурно-просветительной работы на 
третьем этаже одного из администра-
тивных зданий оборудовано помеще-
ние клуба.

Во многом этот комфорт «за колю-
чей проволокой» достигнут трудами 
сотрудников отдела кадров и воспита-
тельной работы, который возглавляет 
подполковник Любовь Кабаева.

Именно специалисты этого подраз-
деления решают задачу  по подбору и 
воспитанию добросовестных, честных 
сотрудников. Причем, столько, что-
бы хватило заполнить все вакантные 
должности.

– У нас сегодня служат 312 аттесто-
ванных сотрудников, – говорит Лю-
бовь Алексеевна Кабаева. – Вместе с 
гражданским персоналом более 340 
человек.

Отбор кадровики проводят строго. 
Но, несмотря на строгости, проблем 
сегодня с кандидатами нет. Раньше, лет 
этак пять-шесть назад, в СИЗО суще-
ствовал кадровый «голод», и немалое 
число вакансий занимали представи-
тельницы прекрасного пола. Теперь на 
службу претендуют мужчины с устояв-
шейся жизненной позицией и опытом 
работы на «гражданке». Примечатель-
но, что в прошлом году подполковник 
Кабаева с коллегами установили свое-
образный кадровый рекорд в УИС Са-
марской области. Из немалого числа 
претендентов они отобрали 68 канди-
датов.

Теперь о другой грани деятельно-
сти специалистов отдела, идущей, как 
говорится, рука об руку с подбором. 
Речь о стимулировании лучших со-
трудников. В первую очередь это свя-
зано с предоставлением возможности 
получить высшее юридическое обра-
зование. Тем паче, что учеба на юриди-
ческом факультете для «неслуживых» 
студентов вещь весьма затратная. А в 
СИЗО, если служишь добросовестно 
и есть желание постигнуть вершины 
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31 октября – День работников следственных изоляторов и тюрем

Рекорды Кабаевой

юриспруденции, пожалуйста, оформ-
ляй документы в Самарский юридиче-
ский институт ФСИН России. Только в 
минувшем году путевки получили де-
вять человек. В среднем же, ежегодно, 
за высшим образованием «отправля-
ются» 8–12 сотрудников.

Такая забота об их профессиональ-
ном будущем окупается сторицей. 
Многие из тех, кто начинал служеб-
ную карьеру в СИЗО, достигли замет-
ных высот. Так, одной из лучших коло-
ний руководит полковник Евгений Ни-
колаевич Илюхин. В следственном изо-
ляторе прошел все ступени професси-
ональной лестницы. При его руковод-
стве это учреждение несколько лет 
держало первое место в УИС области.

А его коллега, полковник Камиль 
Мунирович Абдрахимов, начинавший 

здесь контролером-надзирателем, не 
снижает планку. Сейчас он возглавля-
ет СИЗО № 1 и с подчиненными решает 
задачи по соблюдению прав человека 
и других обязательств, взятых нашим 
государством перед Европейским со-
обществом.

Особой похвалы заслуживают и ве-
тераны. Вольнонаемный специалист 
Виктор Иванович Чижов более 35 лет 
прослужил в СИЗО. Но вернемся к 
главной теме.

– В отделе у нас работают десять со-
трудников, – продолжает подполков-
ник Кабаева. – Но точнее сотрудниц. 
Скажем без преувеличения, круг их за-
бот весьма обширен и ответственен. 

Чтобы перечислить все сделанное эти-
ми милыми дамами в форме, не хватит 
и всей журнальной площади.

Правда, есть мероприятия, которые 
надолго остаются в памяти служивых 
и ветеранов. Например, замечательно 
был организован День СИЗО-1. А как 
интересно проходят спортивные со-
стязания! Видимо, неслучайно сбор-
ная учреждения постоянно завоевы-
вает призовые места на соревновани-
ях в масштабах пенитенциарной систе-
мы области. Сотрудники отдела подня-
ли на новый уровень одну из замеча-
тельных традиций сурового учрежде-
ния. Это творческая организация до-
суга. Все сотрудники теперь участвуют 
в подготовке и проведении конкурсов 
художественной самодеятельности, 
выездах на природу.

Умеют здесь использовать и бога-
тый потенциал религиозного влияния 
на человеческие души. Для верующих 
есть молельная комната. И к их свет-
лым чувствам постоянно обращается 
приезжающий сюда батюшка.

Говорят, что в воспитательном деле 
главное оружие – слово. И как заме-
чательно, что этим мощным оружи-
ем владеют сотрудники подполковни-
ка Кабаевой. Ведь в непростое время 
реформирования УИС они смогли вы-
брать десятки сотрудников, которые 
избрали своей судьбой служение за-
кону.

николай ЧеБОтареВ
самарская область
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– павел алексеевич, тема, кото-
рую мы хотели бы затронуть, каса-
ется, в частности, введения в поль-
ше такого вида наказания, как при-
нудительная кастрация. Этот вид 
наказания будет применяться в от-
ношении всех лиц мужского пола, 
которые уличены в сексуальных 
преступлениях против несовершен-

нолетних или в инцесте. по мне-
нию многих экспертов, в россии за 
последние 10 лет число изнасило-
ваний детей увеличилось в 25 раз. 
по их подсчетам, в среднем за год 
жертвами педофилов становятся  
три тысячи подростков. Отсюда во-
прос: может быть, и нам пора вво-
дить подобные меры?

– Я думаю, что рост действительно 
есть, но, скорее всего, не такой боль-
шой. Дело в том, что подсчет подоб-
ных преступлений вести очень слож-
но. Налицо достаточно большая ла-
тентность, но даже с учетом этого фак-
тора, не думаю, что цифры настолько 
велики. Данные случаи все чаще ста-
новятся достоянием гласности, и это 

ЗАБОТА о ДЕТЯХ: 

Этого человека в России 
знают все. 
Известный адвокат. 
Блестящий телеведущий. 
Популярный писатель… 
А с недавних пор и 
Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам 
ребенка. 
И все это – Павел Астахов.
О том, что его волнует, 
как строится работа 
Уполномоченного, 
что необходимо менять 
в нашем законодательстве, 
П. А. Астахова расспросил 
наш корреспондент 
Дмитрий Фомин.

СПАСЕНИЕ
через ДОВЕРИЕ
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откровенный разговор
крайне необходимо. Потому что от-
крытость хорошо отражает тот факт, 
что система защиты несовершенно-
летних очень слаба. Ввиду этих и мно-
гих других аргументов нам на полном 
серьезе приходится обсуждать воз-
можность введения в уголовное зако-
нодательство дополнительного вида 
наказания, а также внедрение раз-
личных мер медицинского характе-
ра, в том числе – по примеру Польши 
или других стран. Такой опыт надо из-
учать. Возможно, его необходимо и 
принять. Но прежде чем это делать, 
нужно решить еще ряд других про-
блем. В первую очередь, следует уве-
личить сроки наказания и сроки дав-
ности за совершение этих преступле-
ний. Сейчас срок наказания составля-
ет от 8 до 15 лет лишения свободы. Ду-
маю, это недостаточно.

– В настоящее время осужден-
ные за преступления против поло-
вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних могут рассчитывать 
на удО после отбытия трех четвер-
тей срока наказания. как вы счита-
ете, это справедливо? 

– По моему глубокому убеждению, 
педофилы, насильники, растлители, 
все те, кто совершил преступления 
против малолетних детей, вообще 
не должны иметь права на условно-
досрочное освобождение. Дело в том, 
что обычно в местах лишения свобо-
ды эта категория осужденных себя 
очень положительно зарекомендовы-
вает. Они все, как правило, старают-
ся освободиться условно-досрочно, 
и для этого формально есть все осно-
вания. Поэтому считаю, что УДО в от-
ношении таких лиц можно применять 
только после того, как они пройдут 
специальный курс лечения. Подобная 
мера применяется в некоторых стра-
нах мира.

– Химическая кастрация в отно-
шении педофилов имеет место во 
многих демократических странах 
и считается достаточно гуманным 
наказанием. а вот, например, в Че-
хии сексуальных преступников те-
перь кастрируют по-настоящему, то 
есть хирургически. В сШа применя-
ются оба вида кастрации – как при-
нудительная, так и добровольная. 
как вы считаете, будут ли подобные 
меры введены в уголовное законо-
дательство россии, и если – да, то 
на какой основе – добровольно или 
принудительно? 

– Я не хочу выглядеть дилетан-
том в этом вопросе. Потому что пре-
жде чем вводить то или иное наказа-

ние, тем более связанное со здоро-
вьем человека, надо узнать мнения 
специалистов. Пусть они дадут раз-
вернутое заключение, насколько та-
кая мера будет эффективной. Сейчас 
об этом ходит много разговоров. Во 
Франции говорят, что химическая ка-
страция ничего не дает. Там осужден-
ные педофилы под надзором прини-
мают специальные лекарства, а за-
тем приобретают другие лекарствен-
ные препараты, которые нейтрализу-
ют действие первых. Поэтому необ-
ходимо серьезное изучение пробле-
мы. А не так, как у нас часто делается: 
давайте кампанию проведем, всех ка-
стрируем и все.

– но у нас общественное мнение 
склоняется именно к подобному 
роду кампаниям…

– Общественное мнение – это всег-
да либо индикатор, либо катализа-
тор. Но в обществе должны работать 
и другие механизмы. В данном слу-
чае специалисты должны сказать, 
что нужно применять для достиже-
ния наилучшего эффекта. А потом уже 
юристы все это облекут в нужную пра-
вовую форму.

– а какие еще меры можно при-
нять для уменьшения количества 
подобных преступлений? 

– Уголовный закон несовершенен, 
он нуждается в преобразовании. От-
сюда и практика применения право-
вых норм в некоторых случаях остав-
ляют желать лучшего. За время на-
хождения в должности Уполномо-
ченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка меня 
поразило несколько случаев. Напри-
мер, в одном интернате двух воспи-
тателей осудили за то, что они изби-
ли воспитанника. Им дали условные 
сроки, но почему-то прокуратура не 
предложила, а суд не применил к ним 
дополнительное наказание в виде 
ограничения права занимать долж-
ности, связанные с воспитанием де-
тей. В итоге, они после суда заявили 
воспитаннику: «Ты хотел, чтобы нас 
выгнали, а мы будем дальше тебя вос-
питывать». Такая судебная практика 
удивляет. Для чего тогда вводились 
эти дополнительные наказания? По-
чему их не применили в этом случае? 
Сегодня есть необходимость ввести 
в Трудовой кодекс положение, кото-
рое установило бы запрет занимать-
ся деятельностью, связанной с вос-
питанием и обучением детей, людям, 
осужденным за насильственные пре-
ступления в отношении несовершен-
нолетних. 

– В сШа информация о педофи-
лах публикуется в интернете. мож-
но перенять этот опыт?

– В Америки есть две базы данных: 
открытые и закрытые. Открытые – для 
работодателей, которые могут посмо-
треть, кого берут на работу. Закрытые 
– для правоохранительных органов и 
спецслужб, где содержатся сведения 
на всех педофилов, в том числе тех, кто 
находится под подозрением, в опера-
тивной разработке и т. д. Там ведется 
очень серьезная оперативная работа. 
Такие меры у нас тоже нужно прини-
мать. Другое дело, как это будет регла-
ментировано. У нас ведь за деньги мо-
гут внести информацию в базу данных, 
потом человек будет всю жизнь отмы-
ваться.

– кстати, по поводу денег. не так 
давно в сми вы высказали предпо-
ложение, что в российской законо-
дательной и исполнительной вла-
сти вполне может существовать пе-
дофильское лобби. 

– Не совсем так. Я сказал, что ког-
да смотрю, как у нас тяжело проходят 
или вовсе не проходят законы, ужесто-
чающие ответственность лиц, совер-
шивших преступления против детей, у 
меня возникает вопрос, а нет ли у нас 
педофильского лобби? Мне кажется, 
есть. Это не значит, что оно существу-
ет в одной из палат парламента или в 
правительстве. Нет. Но складывается 
ощущение, что какие-то силы устанав-
ливают преграды на пути защиты прав 
ребенка. И когда я вижу, что педофи-
лу за несколько доказанных эпизодов 
дают условный срок, то возникает во-
прос: кому это выгодно? А выгодно это 
только для педофильского лобби.

То, что подобное лобби существует, 
как имеется и гомосексуальное лобби, 
нет сомнений. Хотим мы этого или нет. 
А вот, как оно влияет и насколько силь-
но, с этим надо разбираться.

– поэтому у нас и не принимают-
ся необходимые изменения в зако-
нодательстве?

– Что-то все-таки делается, но в усе-
ченном виде. Когда обсуждают, вроде 
все «за», все понимают, что надо уси-
лить ответственность. Весь цивили-
зованный мир усиливает ответствен-
ность для педофилов и тех, кто по-
сягает на права детей. У нас же гово-
рят, что кастрация – это негуманно.  
А уничтожить судьбу ребенка, «растоп-
тать» его – это гуманно?

– когда за такие преступления на-
казывают условным сроком, другие 
педофилы перестают бояться нака-
зания… 
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– Вопрос неотвратимости нака-
зания и влияние его на законопос-
лушание в обществе – это очень се-
рьезный фактор. В сознании россий-
ского человека существует абсолют-
ный стереотип, что закон действует 
избирательно и что его можно обой-
ти. Путин, в бытность президентом, 
как-то сказал, что законы выдумыва-
ют единицы, а миллионы думают, как 
бы их обойти. Поэтому каждый чело-
век, совершая правонарушения – на 
красный ли свет переходит дорогу, 
идет ли по газону и т.д. – думает про 
себя: «Пронесет, не попаду». Правиль-
но? Этот устойчивый стереотип в со-
знании наших людей на самом деле 
очень порочный.

– по вашему мнению, с чем свя-
зано увеличение количества пре-
ступлений сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних?

– С тем, что происходит определен-
ная деградация в обществе. На фоне 
той «свободы», которая у нас возник-
ла 15-20 лет назад, появилась воз-
можность очень быстро развращать-
ся и так же быстро деградировать. На 
нас и наших детей обрушились пото-
ки информации, в том числе такой, 
которая многие годы была недоступ-
ной, в частности, сексуального харак-
тера. Страны Запада пережили так на-
зываемые сексуальные революции и 
вышли из них с очень правильными 
выводами. Швеция в этом плане была 
лидером в 60-е годы, а сейчас там вы 
не найдете такого разврата. Наобо-
рот. Или взять США. Сейчас в Амери-
ке купируют фильмы, даже оскаро-
носные, убирают неприличные сло-
ва, обнаженную натуру, сигареты… 
И на телевизионных каналах вы все-
го этого не увидите. Потому что они 
задумались о том, что разврат приво-
дит к деградации общества, всплеску 
преступности насильственного и по-
лового характера. Есть масса людей, 
которые по складу характера не гото-
вы к восприятию такой информации, 
когда их сознание подвергается не-
гативной обработке, они просто схо-
дят с ума.

– то есть, одной из основных при-
чин роста насилия в отношении де-
тей являются масс-медиа, следова-
тельно, нужно меньше показывать 
по телевидению, в кино сцены наси-
лия и разврата?

– Конечно, излишняя кровь на теле-
видении разрушает сознание у опре-
деленной категории граждан и, конеч-
но, у малолетних. То, что сейчас обсуж-
дается законопроект об ограничении 

информации, посягающей на нрав-
ственность и здоровье несовершен-
нолетних (он уже принят в первом чте-
нии), очень важно.

– В последнее время в россии со-
кратилось число несовершенно-
летних осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения сво-
боды, но это благодаря тому, что к 
ним стали чаще применять альтер-
нативные лишению свободы меры 
наказания. 

– Детская преступность не может не 
пугать. Есть несколько направлений, 
по которым следует работать. Конеч-
но, разбираться, кто прав, кто виноват 
и что делать с конкретным малолет-
ним преступником – это самое про-
стое дело. Потому что уже все свер-
шилось. Значит, мы мало сделали для 
того, чтобы мальчик или девочка не 
стали преступниками. Вопрос профи-
лактики самый важный и самый тяже-
лый, но этим практически никто не за-
нимается.

– В некоторых регионах россии 
уже продолжительное время дей-
ствуют ювенальные суды. каково 
ваше мнение о работе таких судов и 
в целом о ювенальной юстиции? 

– Раньше все понимали, что рабо-
та судьи по делам несовершеннолет-
них – это важный элемент профилак-
тики. Ребенка возвращают на путь за-
конопослушания, с ним работают юри-
сты, воспитатели, психологи, педаго-
ги. Все были согласны с тем, что это 
нужно. Как вдруг в какой-то момент 
произошел перекос, и многие начали 
активно бороться с ювенальной юсти-
цией. Уверен, суды по делам несовер-
шеннолетних необходимы. Нужны 
подготовленные специалисты, кото-
рые будут работать с ребенком, чтобы 
вернуть его в общество. Если этого не 
делать, то такие дети просто обречены, 
у них нет будущего. Они раз соверши-
ли преступление, два, так и становят-
ся рецидивистами, потому что ничего 
другого уже в жизни не видят…

– В настоящее время в рос-
сии проходит реформа уголовно-
исполнительной системы. Ваше от-
ношение к проводимым измене-
ниям?

– Считаю, что реформу надо прово-
дить, но, на мой взгляд, менять нужно, 
прежде всего, идеологию самой УИС. 
Обратите внимание на такую вещь. У 
нас функционирует система, имену-
емая «системой исполнения наказа-
ний», а на Западе, например, концепту-
ально другой подход. Наказание чело-
век получает в виде конкретного при-

говора суда. Человека осудили, и с мо-
мента, как только приговор вступил в 
законную силу, это уже не исполнение 
наказания, а возвращение человека в 
общество. Это долгий путь возврата к 
нормальной жизни.

– Вы предлагаете переход от ка-
рательного принципа к реабилита-
ционному?

– Совершенно верно. К сожалению, 
не все это понимают. Работники УИС 
все-таки больше занимаются исполне-
нием наказаний. Поэтому, когда вижу, 
что в колониях создаются реабилита-
ционные центры, и детей заранее го-
товят к выходу на свободу, помещая их 
за шесть месяцев до освобождения в 
совершенно другие условия, я считаю, 
что это правильно. Вот этим и надо за-
ниматься!

– Вы посетили не одно пенитен-
циарное учреждение: и воспита-
тельные колонии для несовершен-
нолетних, и женские, и сиЗО. как вы 
оцениваете происходящие преоб-
разование в этих учреждениях, есть 
ли тенденция к улучшению?

– Тенденция к улучшению, безу-
словно, есть. Я могу с моим адвокат-
ским опытом сравнивать настоящее с 
условиями содержания заключенных 
в 1995-99 годы. Разница налицо. Пре-
жде всего, в бытовых условиях: душе-
вые строят, плитку кладут, красят, ме-
бель другую ставят, питание совер-
шенно иное. Но помимо бытовых из-
менений должна быть и реабилита-
ция. Надо постоянно находиться в ди-
алоге. Мне нравится, как поставлена 
работа в Красноярском крае. Так на-
зываемый телефон доверия, прямая 
телефонная связь с каждой колони-
ей установлен лично в кабинете на-
чальника ГУФСИН В. К. Шаешникова. 
Иногда звонят поздно, спрашивают, а 
это, правда, вы? Очень положитель-
ная практика.

–у вас есть телефон доверия? 
– Пока нет. Но сейчас можно присы-

лать письма, как по электронной, так и 
по обычной почте. Кстати, на мое имя 
приходят тысячи писем. Мы их все рас-
сматриваем, отвечаем, советуем… А 
телефон доверия по всей стране бу-
дет создан. И, думаю, это будет не толь-
ко телефон доверия, но и телефон спа-
сения.

– Будучи в должности уполномо-
ченного по правам ребенка, у вас не 
возникало мысли написать книгу о 
проблемах детей?

– Как раз сейчас вынашиваю в пла-
нах такую книгу. И называться она бу-
дет «Сирота».
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За помощь спасибо

Мы, сотрудники Специализированного дома ребенка, где 

живут и получают лечение 100 детей сирот и инвалидов, про-

сим выразить сердечную благодарность начальнику УФСИН 

России по Ульяновской области Михаилу Валентиновичу Сан-

кину, его заместителю по производству P. M. Моториной, 

начальнику отдела по работе с личным составом С. Н. За-

плёскову, а также начальникам колоний №№ 2, 3, 4, 8, 9, 10 

за помощь в оформлении детских площадок. Изготовленные 

из дерева фигурки лесных зверей из русских народных сказок 

доставляют детям радость, побуждают их к играм, развива-

ют основные движения. Ребятишки с удовольствием обыгры-

вают сказки «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь».

Фигурки прочные и эстетичные, соблюдены правила безо-

пасности: все части отполированы или окрашены масляной 

краской в натуральные цвета. Поверхность не имеет острых 

углов, выступов, шероховатостей. Огромное всем спасибо.

Главный врач дома ребенка

и. м. смОЛенскаЯ

ульяновская область

кадетская школа-интернат в Ар-
хангельске распахнула двери 

для первых учеников – 160 новоис-
печенных кадетов приступили к обу-
чению. Закуплено новое оборудова-
ние, укомплектован штат преподава-
телей и хозперсонала. А в учреждени-

ях УФСИН изготовили мебель и поши-
ли ребятам форму.

– К 1 сентября мы поставили в ка-
детскую школу-интернат 160 камуф-
ляжных костюмов, столько же повсед-
невных курток, фуражек и 20 юбочек, 
– рассказала Элла Вайчис, начальник 

центра трудовой адаптации осужден-
ных ИК-12.

Кадетская школа – это учреждение 
военно-патриотической направленно-
сти. Здесь дополнительно будут дей-
ствовать около сорока секций, круж-
ков и студий. Количество желающих 
попасть сюда раза в два превышает ко-
личество свободных мест. При наборе 
первых кадетов преимущество отдают 
сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения близких, ребятам, родители ко-
торых служат в УФСИН.

– Желание ребят поступить и обу-
чаться в нашей школе читаем по гла-
зам, – говорит Олег Полухин, дирек-
тор кадетской школы-интерната № 6. 
– Перспективы большие, думаю, у нас 
есть все возможности для того, чтобы 
мы сформировались как одно из са-
мых авторитетных образовательных 
учреждений в области.

елена дЬЯЧкОВа
архангельская область

Патриотом быть обязан
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Wев мой, камера, скажи...

Обстановка торжественных меро-
приятий в Алексинской воспита-

тельной колонии, посвященных Дню 
знаний, чем-то напоминала старый до-
брый советский кинохит «Республи-
ка ШКИД». Только в отличие от детских 
персонажей той трагикомичной карти-
ны, никаких «ультиматумов» воспитан-
ники учителям  в этот день не выдви-
гали, а вместо мягкого интеллигент-
ного директора школы в исполнении 
Сергея Юрского образцовый порядок 
на праздничной церемонии обеспечи-
вал опытный и требовательный началь-
ник учреждения полковник внутренней 
службы А. Новиков.

В новом учебном году за школьные 
парты сели шестьдесят пять воспитан-
ников. На территории колонии действу-
ет вечерняя сменная средняя общеоб-
разовательная школа и профучилище, 
в котором готовят по пяти специально-
стям: оператор швейного оборудова-
ния, столяр, слесарь механо-сборочных 
работ, токарь и овощевод. Проводятся 

еженедельные занятия по подготовке 
воспитанников к освобождению, рабо-
тают факультативы «Этика и психология 
семейной жизни», «Эстетика», «Культу-
рология», а также кружки по интере-
сам «Необыкновенное рядом», «Клуб 
любознательных», «Мир твоих увлече-
ний», «Умелые руки».

Учреждение заключило соглашение 
с Алексинским городским центром за-
нятости населения, сотрудники кото-
рого информируют освобождающихся 
подростков о состоянии местного рын-
ка труда.

На базе Алексинской ВК осущест-
вляется международный проект между 
пенитенциарными системами России 
и Швейцарии, цель которого – созда-
ние исправительного учреждения но-
вого типа для несовершеннолетних, от-
вечающего современным европейским 
стандартам.

С поздравлениями в адрес учите-
лей и их подопечных обратился заме-
ститель начальника Управления соци-

Новый год учебный – к новой жизни путь

Лучшей работой признали метод коррекции эмоциональ-
ного состояния осужденных, разработанный психологи-

ческой лабораторией ИК-5. Суть метода сводится к видео-
записи и параллельной трансляции «исходного состояния» 
осужденного, нередко озлобленного, морально подавленно-
го. Человек смотрит на себя со стороны… Отснятые матери-
алы комментирует сначала психолог, а затем и сам осужден-
ный, глядя на себя в монитор.

Многим заключенным кажется, что они в состоянии кон-
тролировать свои проявления агрессии, хотя действитель-
ность часто доказывает обратное. Поэтому психологам, про-
водящим психокоррекцию, важно донести до человека не-
предвзятую информацию об его индивидуальных особенно-

стях. Это, возможно, подтолкнет осужденного к «работе над 
собой». Чтобы впоследствии – «поменять картинку».

Задача психолога при этом, с одной стороны, нивелиро-
вать негативные свойства личности, а с другой – закрепить 
в сознании человека как можно больше «установок» на до-
бро. Это, конечно, самое главное в работе психологов, да и 
всей системы. Прекрасно понимает, что без современных 
технологий нынче никуда, начальник ИК-5 Юрий Арбузов, 
который и приобрел для психологической лаборатории су-
персовременный ноутбук, благодаря чему удалось эффек-
тивное внедрение нового метода.

алексей Ларин
республика татарстан

В УФСИН России по Республике Татарстан прошел конкурс профессионального мастерства психологов. 
Специалисты этой службы представили на суд жюри собственные разработки.

альной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными ФСИН 
России полковник внутренней службы  
Ю. Краснов. Он отметил, что за послед-
ние годы в деятельности школ воспи-
тательных колоний происходят ощути-
мые изменения. Пожалуй, самое значи-
мое среди них – получение образова-
тельными учреждениями статуса юри-
дического лица. Текущий 2010 год объ-
явлен президентом России Годом учи-
теля. Проблемам работы учителей ру-
ководство ФСИН уделяет особое вни-
мание. Тому доказательство – форум 
преподавателей тюремных школ, в рам-
ках которого намечены встречи с пред-
ставителями Минообрнауки.  

Настоятель храма святой велико-
мученицы Анастасии Узорешительни-
цы иерей Александр (Корнеев) поже-
лал воспитанникам успешной учебы и 
духовного роста. Священнослужитель 
подчеркнул, что само слово «образо-
вание» предполагает формирование 
личности человека по образу и подо-
бию Божьему. Каждый подросток дол-
жен стремиться занять достойное по-
ложение в обществе и помнить о своем 
долге перед Богом, Отечеством и роди-
телями. Перед началом учебного года в 
церкви на территории колонии был от-
служен специальный  молебен.

После завершения официальной ча-
сти сцена местного клуба превратилась 
в площадку для праздничного концерта.  
Воистину, таланты многих осужденных 
проявляются именно в местах лишения 
свободы, когда есть время разобрать-
ся в себе и своих способностях, данных 
природой.  Как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло.

сергей непОдкОсОВ
тульская область
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Государственный заказ колония выполнила с точностью 
и в срок: 22 пожарных автомобиля, стоимостью под три 

миллиона каждый, на стоянке учреждения ждут отправки. 
Они разъедутся по всей России и будут служить в исправи-
тельных учреждениях.

– Госзаказ – это глоток воздуха, который позволяет нам 
держаться на плаву, – говорит Александр Сашко, начальник 
центра трудовой адаптации осужденных ИК № 25. – Конку-
рировать на свободном рынке колонии трудно. Мы про-
игрываем в мобильности коммерсантам.

Зато в качестве ничем не уступают. И доказывают это 
на тестировании. В роли пожарных – сотрудники коло-
нии. Водой они бьют точно в цель по условному огню.

Партия пожарных машин

Воронежский институт ФСИН Рос-
сии принял участие в памятных 

мероприятиях в селе Таврово, что 
на окраине Воронежа, посвященных 
198-ой годовщине Бородинского сра-
жения. 

Стало доброй традицией шефство-
вание курсантов над могилами геро-
ев Отечества в этом селе, где помимо 
отважных героев войны 1812 года в 
братской могиле покоится прах 37 сол-
дат и офицеров времен Великой Оте-
чественной. 

Судьба села Таврово неразрывно свя-
зана с прошлым России. Здесь в конце 
XVII века Петр Великий заложил на вер-
фи первые русские боевые корабли.

На скромном кладбище поселка 
Таврово, под каменной плитой лежит 
один из заслуженных воинов русской 
армии – генерал-майор Лев Антипович 
Тургенев, отдавший 42 года жизни рат-
ному служению Родине.

Большая часть службы генерала 
Тургенева прошла в составе Елецкого 
пехотного полка, где и взошла его ко-

мандирская звезда. За участие в сра-
жении с французами при Прейсиш-
Эйлау в 1807 году он был удостоен ор-
дена святого Георгия Победоносца 
4-й степени. О том, насколько сраже-
ние было ожесточенным и кровопро-
литным, говорят потери полка. Из 43 
его офицеров осталось в строю только 
шестеро, а из 1 500 нижних чинов все-
го 370 считались боеготовыми, практи-
чески все они имели ранения. Тысячи 
воронежцев приняли участие в той во-
йне. Многие остались навсегда на по-
лях сражений в России, Польше, Герма-
нии, Франции. Чудом сохранилась мо-
гила генерал-майора Тургенева.

Фамилия полководца высечена зо-
лотыми буквами на белом мраморе в 
Георгиевском зале Московского Крем-
ля – пантеоне славы Российской армии. 

В годовщину Бородинского сраже-
ния курсанты Воронежского институ-
та, в селе Таврово, отдали воинские 
почести генералу Тургеневу, всем во-
инам той великой войны, прославив-
шим честь русского оружия.

михаил ВОЛЬскиЙ

Воронежская область

«Недаром помнит вся Россия...»

Изготовление этой партии машин началось в учрежде-
нии в марте. Шасси с кабиной поступили с миасского авто-
мобильного завода. Для размещения пожарного расчета к 
кабине «Урала» в цехе предприятия приварили дополни-
тельный отсек. Начинку для машины – рукава и огнетуши-
тели – пришлось купить. Но остальную комплектацию смог-
ли сделать сами. Автомобиль оснащен несколькими вида-
ми ломов, баграми, пеногенераторами, изготовленными 
осужденными. Также здесь выпускаются гидроэлеваторы, 
лестницы-трехколенки, штурмовки. А цистерны, сердце по-
жарной машины, – это продукция предприятия колонии, 
освоенная еще в 1996 году.

Производство пожарных машин не останавливается, 
но есть все ресурсы для освоения и выпуска новой про-
дукции. 

Рабочие специальности осужденные колонии получа-
ют в училище учреждения. Сварщики, токари и слесари из 
металла могут сделать все: от швейной иголки до пожар-
ных машин. Для этого за колючей проволокой также есть 
цеха, станки, а главное – рабочая сила. 

инна ГеЙЗер
Челябинская область

сошла с конвейера производственного предприятия 
исправительной колонии № 25 г. Златоуста.
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Очередной, уже 21 по счету, Си-
бирский международный мара-

фон проводился в Омске. В этом году 
на старт вышло более 11 тысяч участ-
ников.

Традиционно в рамках марафо-
на стартовал ежегодный кросс ФСО 
«Динамо» на дистанцию пять кило-

метров. Свыше трех с половиной ты-
сяч сотрудников правоохранитель-
ных органов приняли в нем участие, 
в том числе больше тысячи сотруд-
ников УФСИН России по Омской об-
ласти.

Призерами в своих возрастных ка-
тегориях стали заместитель началь-

ника отдела кадров управления Свет-
лана Верговская и старший инспектор 
отдела кадров ИК-3 Ольга Костюшина. 
Специальным призом отмечена самая 
юная участница соревнований – Екате-
рина Горчакова, которой в тот день ис-
полнилось… три с половиной месяца! 
Юная спортсменка преодолела дис-
танцию на руках своего папы, инспек-
тора отдела по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями Алек-
сея Горчакова.

Двое сотрудников УФСИН смог-
ли проявить себя и в других дисци-
плинах. Врач медицинского отдела 
УФСИН Андрей Захаров показал не-
плохой результат на десятикиломе-
тровой дистанции, а младший ин-
спектор следственного изолятора № 3 
Олег Студицкий пробежал полный ма-
рафон – 42 километра 195 метров.

Так держать!

Валерий ВереЩаГин
Омская область

Марафонцы в Сибири

с начала года в УФСИН России по Ивановской обла-
сти действует программа оздоровления сотрудников, 

в рамках которой они имеют возможность пройти двух-
недельный курс лечения в ведомственном профилакто-
рии, в городе Фурманове, недалеко от областного центра. 
Здесь предлагается широкий перечень процедур, направ-
ленных на профилактику и лечение заболеваний сердечно-
сосудистой, костно-мышечной и нервной систем, органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта.

Лечебная база профилактория включает в себя следую-
щие кабинеты: процедурный; лечебного массажа; электро-

светолечения, ингаляторий. Есть и зал для приема оздоро-
вительных ванн. Кислородный коктейль, витаминный или 
желудочный чай можно отведать в фитобаре. 

Имеются спортивный зал и стадион, сауна и бассейн. 
Можно сыграть в теннис: хочешь – в большой (прямо под 
окнами корт), а хочешь – в настольный.

За две недели пребывания здесь можно отдохнуть, 
здоровье поправить и настроение улучшить – всегда 
приятно, когда о тебе заботятся. И еще один плюс – ле-
чение сотрудников и членов их семей, пенсионеров УИС, 
бесплатное.

У руководства профилактория есть серьезные задумки 
на будущее. Планируется организовать отдых по типу «са-
наторий выходного дня» – с вечера пятницы по воскресе-
нье. В ближайшее время двери профилактория распахнут-
ся и для коллег-соседей, сотрудников УИС близлежащих 
областей. 

Профилакторий является предметом гордости УФСИН. 
Далеко не каждый территориальный орган уголовно-
исполнительной системы может похвалиться наличием по-
добной лечебной базы. Так что – «Добро пожаловать к нам 
на лечение!»

Любовь БастЫреВа
ивановская область

Приезжайте к нам лечиться
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уже девятый приход осени 
в Республике Коми ознаме-

нован ярким событием – про-
ведением Георгиевской ярмар-
ки. Как и прежде, она стала укра-
шением празднования Дней госу-
дарственности республики и была 
приурочена к 230-летию Сыктывкара.

Ярмарка собрала около двухсот товаро-
производителей из 15 регионов России. В республи-
канскую столицу съехались отечественные фермеры, пчело-
воды, садоводы, производители одежды, обуви, сувениров. 
Традиционно в мероприятии приняли участие и учреждения  
ГУФСИН, развернувшие торговлю в семи палатках. В этом 
году свою продукцию представили ИК-1, 25, 31, СИЗО-1 и 
ОИК-37. 

В числе первых покупателей был глава Коми Вячеслав 
Гайзер. Губернатор прошел по торговым рядам, ознакомил-
ся и с ассортиментом, представленным подразделениями 
ГУФСИН. А посмотреть было на что. Посетителям предложе-
ны деревянные изделия, промышленные товары, молочная 
и мясная продукция, хлеб, соки, овощи и зелень. Цены на 
все это многообразие порадовали гостей ярмарки.

– Мы принимаем участие в подобном мероприятии вто-
рой год, – рассказала заведующая подсобным хозяйством 
ИК-1 Нина Никифорова. – Ассортимент очень широкий. Вот 
смотрите сами. Свежее свиное мясо: на кости, корейка, вы-
резка. Есть и субпродукты, сало соленое и свежее. Популяр-
ностью у населения пользуются кролики. Они, как говорят, 
уходят «влет».

Среди мясной продукции была мраморная телятина из 
ИК-31. На сельхозучастке колонии два года разводят коров 
герифордской породы, источник такой телятины.

Любители шашлыков, уютно пристроившись за столика-
ми, могли полакомиться ими у палатки СИЗО-1. Здесь же мож-
но было отведать ароматного хлеба и соленых огурчиков.

Бойко велась торговля у рядов с промышленными това-
рами. Покупатели с интересом рассматривали и проверяли 
на прочность, представленную здесь продукцию.

– Наша детская деревянная кроватка безопасная, эко-
логичная, удобная и по доступным ценам. Внизу встроены 
ящики для вещей малыша, – объясняла покупателям пред-
ставитель ИК-25 Наталья Назаренко, а на вопрос, что поль-
зуется популярностью, ответила: – Традиционно охотнее 
покупают сувениры, сделанные осужденными: нарды, шах-

Есть там ситец и парча

из истории:
Впервые Георгиевская ярмарка была проведена в 

Усть-Сысольске в 1839 году и стала одним из крупнейших 
событий торговой и культурной жизни на Северо-Западе 
Российской империи. Яркое описание ее дал ученый и 
писатель Калистрат Жаков в конце XIX века: «Пришли на 
берег Сысолы... Ярмарка открылась нашему взору. Кого-
кого не было тут. Усть-немские мужики приехали и на-
везли чашек и ложек деревянных... пажгинские крестья-
не привезли возы хлеба. Со всех сторон северной стра-
ны охотники натащили беличьих мехов, куропаток, тете-
ревов; заводские люди торговали железом, вятские мужи-
ки навезли дуг разноцветных, устюжские – зеленые сани, 
выльгортцы снабдили ярмарку граблями, колесами телег, 
изделиями кузнецов; купцы навезли сукна, ситцы...» 

Георгиевская ярмарка, прекратившая существова-
ние в 1912 году, была возрождена лишь в 2002-ом, после 
90-летнего перерыва.

маты. Не уступает и детская мебель – стульчики, кроватки, 
столики. Да и скалки, лопатки, кухонные доски, деревянные 
кадки, постельные наборы не залеживаются.

Духовой оркестр из Учебного центра подготовил для яр-
марочных гуляний развлекательную программу. Репертуар 
был разнообразным. Это и эстрадная, и классическая музы-
ка. Кто-то останавливался, чтобы просто послушать, а кто-то 
начинал прямо здесь вальсировать.

Маленькие посетители ярмарки были в востор-
ге от кукольного представления, разыгран-

ного сотрудниками ГУФСИН. Вместе с 
детьми веселились и взрослые: раз-

гадывали загадки, проговаривали 
скороговорки, отвечали на во-

просы викторины, посвящен-
ной 230-летию Сыктывкара. 

Ближе к полудню палатки 
значительно опустели. Мож-
но сказать, что учреждения  

ГУФСИН установили рекорд, рас-

продав все, что привезли на два дня работы, за считанные 
часы после открытия ярмарки. 

Оксана ОрЛОВа
республика коми
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Родители Вениамина Александровича были крестья-
нами: сеяли, пахали, собирали урожай. В общем, тру-
дились, не покладая рук. В их дружной семье было 

трое детей. В селе Нарым, что в Новосибирской области, 
Вениамин пошел в школу, которая располагалась аж за во-
семь километров, и было в ней всего четыре класса. Но по-
долгу на одном месте семья не задерживалась – Корови-
ных постоянно переселяли с места на место. Вениамин, 
устав от переездов, решил поселиться у своей одинокой 
бабушки в с. Новорождественка Томской области.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА...

Я подошла к деревенскому дому с красивыми 
резными наличниками. Дом поражал своей 
ухоженностью и ярким цветом. Никогда бы 
не подумала, что в нем живет человек, которому 
исполнилось 85 лет. Через минуту открылась 
дверь, и меня уже встречал гостеприимный хозяин 
– ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
УИС, ныне полковник внутренней службы 
в отставке Вениамин Александрович Коровин.

– Здравствуйте! Проходите в дом, чаем вас 
напою. И все, о чем спросите, расскажу.

Так начался наш разговор.
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В деревне каждый мальчишка девятилетнего возрас-
та уже умел запрягать лошадей, ездить в лес за дровами. А 
когда началась война, им еще и приходилось выходить на 
работу, которую выполняли раньше их братья, отцы. Они 
остались в своей деревне за старших. Помимо школы все 
мальчишки из выпускных классов обучались военной про-
грамме «Всеобуч», которая была рассчитана на 110 часов. 
Эту науку Вениамин Александрович помнит до сих пор. И 
может быть то, чему он научился за эти часы, помогло ему 
остаться в живых.

– Воскресенье. В этот день мы с ребятами как всегда па-
хали поле на тракторах и о том, что началась война, узнали 
от людей, которые приехали в село, – рассказывает Вениа-
мин Александрович. – На тот момент нам было по 16 лет, но 
о последствиях войны уже имели представление. Ведь со-
всем недавно окончилась финская война, с фронта верну-
лись искалеченные солдаты. И снова? Значит, вперед… По-
беда будет за нами! В этом мы были уверены.

В голосе Вениамина Александровича звучит волненье. 
Память сердца стала острее, голос резче и прерывистей, 
тяжела эта память, но он продолжал рассказывать.

– В 1942 году, как только я успел окончить десять клас-
сов, меня забрали на фронт. 23 августа 1942 года, как сей-
час помню этот день, нас с ребятами направили в Забай-
калье в составе «маршевой роты». По прибытию одели, 
обули и определили в Сретенское военно-пехотное учи-
лище – началась подготовка к бою. Три месяца нас обуча-
ли военным премудростям, а после направили под Ста-
линград. Туда же были подтянуты курсанты из Хабаров-
ского и Благовещенского училищ. Но принять участие 
в битве под Сталинградом нам не пришлось. В соста-
ве 93-й гвардейской стрелковой дивизии 281 гвардей-
ского стрелкового полка нас отправили в направлении 
Курска. Там мы очень долго готовились к наступлению. 
Первый бой случился 5 июля 1943 года. Вместе с нами 
на линию огня выдвинулись пять фронтов: Центральный, 
Брянский, Западный, Воронежский, Юго-Западный. Нам 
предстояло преодолеть три линии укрепленной оборо-
ны немцев. В этой битве мы впервые увидели немецких 
«Тигров», танки весом около 60 тонн, а также «Пантер», 
«Фердинандов»… 

Когда Вениамин Александрович рассказывал о войне, 
я ловила каждый его взгляд, каждый жест и понимала, как 
ему трудно говорить об этом. Он словно вновь и вновь 
вспоминал то время и те события. В той битве Вениамин 
Александрович получил первое тяжелое ранение и был 
направлен в эвакуационный госпиталь. Чем сильнее было 
ранение у солдата, тем дальше его направляли в тыл. Ве-
ниамину Александровичу пришлось сменить пять госпи-
талей. После выздоровления его направили в Ленинград 
в строительный полк.

– Мы находились со стороны Оренбаума – одного из 
подступов к Ленинграду, так называемого «лисьего хвоста», 
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и готовились к наступлению, – рассказывает Вениамин 
Александрович. В ночь с 13 на 14 января 1944 года мы 
перешли в наступление на Ленинград в сторону Нарвы. 
А 27 января 1944 г. блокада Ленинграда была прорвана.

В этом страшном бою, который длился несколько 
дней, он был вновь ранен. После лечения в ленинград-
ском госпитале на Васильевском острове он снова был 
направлен на фронт.

– 23 июня 1944 года полк, в котором я находился, пе-
решел в наступление у Выборга. Мы шли пешком, а за 
нами оставались освобожденные города Тенеони, Пир-
кияви, и сам Выборг.

Затем солдата Коровина направили в Ленин-
град для учебы в училище военного сообщения 
им. М. Фрунзе. Именно там, в Ленинграде, он встре-
тил долгожданное известие о победе. Вениамин Алек-
сандрович бережно хранит газету «Известия» от 9 мая 
1945 года, словно напоминание молодому поколению 
о том времени, о той страшной войне.

– Не сразу нас распустили по домам. После долго-
жданной победы над фашистами, – рассказывает Вени-
амин Александрович, – меня перебросили в Киев, за-
тем в Канатоп, а после в Калугу, где я проходил служ-
бу до 1952 года. С 1952-го по 1954 год был в Брянске. 
Мы восстанавливали города, помогали людям быстрей 
вернуться к новой жизни. И вот уже оттуда я демоби-
лизовался. В 1955 году переехал жить в Яю – поселок 
городского типа в Кемеровской области. Там устроил-
ся на работу на тракторно-ремонтный завод, где про-
шел путь от простого мастера, заведующего гаражом 
до начальника автомобильного цеха. В 1969 году мне 
предложили работу в ИУ-37. Согласился. Меня сразу 
же назначили на должность начальника механическо-
го цеха. В 1984 году с должности начальника энерго-
механического отдела в звании полковника внутрен-
ней службы я вышел на пенсию. После переехал в 
Анжеро-Судженск, где живу и сегодня.

Много всего поведал мне Вениамин Александро-
вич, но писать разрешил не обо всем. Что-то оста-
нется у него в сердце, то, что знает только он один. 
Настоящие мужчины, прошедшие войну, много не 
говорят…

Вениамин Александрович является почетным вете-
раном трех исправительных учреждений области, где 
он всегда – желанный гость.

Он и сегодня прекрасно водит машину, професси-
онально управляется с современным цифровым фо-
тоаппаратом и сотовым телефоном, и, чтобы быть в 
курсе всех новостей, установил себе спутниковую 
«тарелку», что дает возможность принимать более 
200 телевизионных каналов. В свои 85 он молод ду-
шой, энергичен, гостеприимен, всегда готов помочь 
советом и поделиться опытом. Да и просто обще-
ние с этим человеком – одно удовольствие. Ведь ему 
есть, что рассказать.

е. арОнОВа
кемеровская область

люди победы Поздравляем 
ветеранов УИС 

с юбилеем!
с 80-летием

САВинУ иду Петровну, бывшего инспектора 
секретариата ГУИТУ МВД СССР.

с 70-летием
ПроСТАТиноВА Юлия Львовича, руково-
дителя группы ветеранской организации 
ЦА ФСИН России, бывшего начальника отде-
ла по реализации международно-правовых 
обязательств Российской Федерации по пе-
редаче осужденных ФГУ ЦНТЛ ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке;
ЯроВоГо Анатолия Христофоровича, быв-
шего заместителя начальника отдела ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке.

с 65-летием
ФокинА Владимира николаевича, бывше-
го заместителя начальника секретариата 
ГУ ЛИГУ МВД России, подполковника вну-
тренней службы в отставке;
СУВороВА Евгения Анатольевича, замести-
теля председателя Совета региональной об-
щественной организации ветеранов ФСИН 
по Свердловской области, бывшего замести-
теля начальника ГУИН Минюста России по 
Свердловской области, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 60-летием
БАБАкинА Сергея олеговича, члена Россий-
ского Совета ветеранов ФСИН, полковника 
внутренней службы в отставке;
оЗЕркинА Владимира Петровича, бывшего 
начальника отдела управления кадров ГУИН 
Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке;
СЛЕкиШинА Владимира михайловича, 
бывшего заместителя начальника управле-
ния бухгалтерского учета и отчетности ГУИН 
Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке;

УЛЬЯноВА Анатолия михайловича, бывше-
го начальника отделения Политотдела ЛИГУ 
МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке.
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Архангельская Новодвинская 
крепость – первая каменная 
бастионная крепость России – 

была построена в 1701 году по указа-
нию Петра I в дельте Северной Дви-
ны среди множества рек и ручьев, 
островов, отмелей и кос. Именно 
благодаря ей стала возможной побе-
да в Северной войне, которая поло-
жила конец господству Швеции в Ев-
ропе. Крепость эта явилась прообра-
зом Петропавловки и Кронштадта. 
Но уже в 1863 году, после закрытия 
архангельского военного порта и ад-
миралтейства, Новодвинская кре-
пость была упразднена, оттуда вы-
вели все воинские формирования. С 
того времени Новодвинка осталась 
«беспризорной».

В 1930 году на ее территории раз-
местили производственные площади 
завода «Конвейер», а спустя пять лет 
крепость передали в ведение НКВД. 
Так в Новодвинской крепости поя-
вилась воспитательно-трудовая ко-
лония для несовершеннолетних, а в 
1960-м на месте завода формирует-
ся исправительное учреждение обще-
го режима для взрослых с размещени-
ем производства на территории кре-
пости. Промышленное предприятие, 
да и сама колония располагались на 

острове Линской Прилук до 2008 года. 
Именно здесь недавно сняли сериал 
«Жить сначала. История зэчки». Здесь 
съемочной группе удалось найти опи-
санные в книге Екатерины Матвеевой 
деревянные бараки для осужденных и 
холодную зиму.

Один из заключенных, отбывав-
ший наказание в колонии № 7 в нача-
ле девяностых, вспоминает, что тогда 
на производстве шили фуфайки, ват-
ники, матрацы, рабочие рукавицы и 
что раньше при колонии было литей-
ное производство, механические ма-
стерские.

Рядом с предприятием располага-
лась жилая зона и обычный остров-
ной поселок с необычным названи-
ем Конвейер. Инфраструктура посел-
ка с населением чуть больше пятисот 
человек напрямую зависела от коло-
нии, как и любого поселка при коло-
нии. Отрезанный в периоды осенне-
го ледостава и весеннего ледохода от 
большой земли, поселок, официаль-
но относящийся к областному центру, 
полностью был под ответственностью 
администрации колонии, единствен-
ными тут представителями власти. 
Участковый инспектор – и тот один 
на несколько островов. Оперативный 
отдел учреждения постоянно был в 

числе лучших по управлению в систе-
ме рейтинговых оценок в начале уже 
XXI века.

Так, в 2002 году под руководством 
начальника учреждения УГ-42/7 пол-
ковника внутренней службы Р. Я. Аб-
дулаева была проведена похожая на 
захватывающий фильм операция. В 
начале марта в Маймаксанском окру-
ге города Архангельска было совер-
шено страшное преступление, кото-
рое вызвало большой общественный 
резонанс – убийство братьев Пахомо-
вых. Одной из жертв убийцы отреза-
ли голову и унесли ее с собой. По опе-
ративной информации стало извест-
но, что в поселке Конвейер появились 
лица, причастные к совершению это-
го ужасного преступления. Собрав 
всю возможную информацию, опе-
ративники уже к вечеру знали, что 
убийцы точно находятся на острове 
Кежемень, что в двадцати километрах 
от колонии. Расположившись в лес-
ной избушке, они выглядели обыч-
ными рыбаками, коих в этих краях 
всегда было достаточно, и не вызы-
вали подозрений. Ночь ушла на под-
готовку к операции. Из сотрудников 
различных отделов колонии, бойцов 
ОМОНа и снайпера была сформиро-
вана группа захвата, которой предсто-

У самого Белого моря
Исправительная колония № 7 УФСИН России по Архангельской области 

отмечает свой полувековой юбилей
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яло незаметно добраться до соседнего 
острова, где и прятались вооружен-
ные преступники. Попасть же к ме-
сту, где расположились предполагае-
мые убийцы, можно было только на 
самодельных вездеходах на пневмати-
ческом ходу – «каракатицах», как их 
здесь называют. Конечно, на взморье 
возможно использовать и «Буран», 
но он мог лишь спугнуть «рыбаков», 
ведь он являлся средством передви-
жения инспекторов рыбнадзора. Опе-
рация началась в десять часов утра. 
Через сорок минут группа захвата до-
ехала до безымянного острова в двух 
километрах от острова Кежемень. По-
дозреваемые в это время ловили рыбу 
метрах в двухстах от берега. Приняв 
приближающиеся «каракатицы» за 
вновь прибывших рыбаков, не сра-
зу решили бежать. Да и путей отсту-
пления уже не было. Убийцы приве-
ли опергруппу к избе, неподалеку от 
которой в снегу был закопан полиэти-
леновый пакет с отрезанной челове-
ческой головой. Одним из убийц ока-
зался двадцатилетний парень, прохо-
дивший до этого службу в Чечне. Вер-
нулся он в родной Архангельск с уме-
нием хладнокровно убивать людей и, 
судя по тому, что носил голову жерт-
вы с собой, – с изрядно нарушенной 
психикой. Вторым преступником был 
его сверстник. 

За грамотную организацию и чет-
кие действия по задержанию опасных 
преступников сотрудники колонии, 
участвовавшие в проведении опера-
ции, были награждены денежными 
премиями.

Островное положение, бездорожье, 
проблемы с сообщением привели к 
тому, что в 2008 году исправитель-
ное учреждение окончательно поки-
нуло территорию исторического па-
мятника. Теперь поселок Конвейер 

выглядит заброшенным, как это и бы-
вает, когда населенный пункт покида-
ет градообразующее предприятие или 
ведомство. 

Сегодня колония располагает-
ся на базе военного городка, на Лес-
ной речке, что под Архангельском, 
где было отстроено новое учрежде-
ние, которому также присвоен номер 
семь. И именно здесь колония встре-
чает свой полувековой юбилей под 
руководством подполковника вну-
тренней службы В. Перхоровича.

– С переводом колонии на Лесную 
речку улучшились условия содержа-
ния осужденных, а вместе с этим из-
менилось и отношение сотрудников к 
службе, – рассказывает Виталий Вла-
димирович.

Сменив полуразрушенные бараки 
на уютные здания, колония начала но-
вую жизнь, продолжая прежние тра-
диции.

Появляются новые строения, раз-
рабатываются современные методи-
ки работы с осужденными. На сегод-
няшний день их в колонии содержит-
ся более 850 человек. Большинство, 
как и прежде, задействованы в швей-
ном производстве. Некоторые – в из-
готовлении срубов домов, но есть сре-
ди заключенных и те, которые освои-
ли в колонии ремесло резчика по дере-
ву. Также в колонии существует свое 
небольшое фермерское хозяйство. В 
числе сотрудников колонии все боль-
ше молодежи.

Владислав Подлисский, начальник 
отряда, пришел сюда по стопам роди-
телей.

– Я устроился работать именно в 
ту колонию, где работает мой отец, – 
рассказывает он. – Я бы хотел и даль-
ше двигаться по карьерной лестнице, 
буду стараться делать все, чтобы отме-
тили мою работу.

ирина пОрОХина
архангельская область
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странное название «Куета»? Что 
оно вообще означает? Как ока-

залось, все очень просто. Много-много 
лет назад здесь, в нескольких кило-
метрах от Барнаула (сейчас это уже 
пригород), располагалось Краевое 
управление исправительно-трудовых 
учреждений – КУИТУ. Со временем эта 
аббревиатура трансформировалась в 
Куету и местные власти, не мудрствуя 
лукаво, решили оставить это ставшее 
уже привычным название для посел-
ка, который постепенно образовался 
на этом месте.

Но ИК-3 существовала еще до того, 
как вырос этот теперешний приго-

Юрий АлеКСАНдрОв

«Смотрим в будущее 
с ОПТИМИЗМОМ»

Не секрет, что недавно проведенные проверки в УФСИН России 
по Алтайскому краю выявили целый ряд недостатков, многие 
из которых весьма серьезны. Новому руководителю этого 
крупного территориального подразделения ФСИН России и его 
команде предстоит проделать огромную работу с тем, чтобы 
исправить все те промахи и нарушения, которые были допущены 
в деятельности краевой УИС.
На этом фоне в лучшую сторону смотрится исправительная 
колония строгого режима № 3, расположенная в поселке Куета, 
и руководит которой подполковник внутренней службы 
Евгений Сергеевич Попов.

монархической повстанческой орга-
низации. Результатом осуждения стал, 
конечно же, расстрел.

К сороковому году численность ко-
лонии достигала уже 2 000 человек. 
Если поначалу охраной сидящих зани-
мались сами же заключенные (т. н. «са-
моохрана»), да и забор был довольно-
таки «условным», то впоследствии 
охранять лагерь стала профессиональ-
ная военизированная охрана. «Услов-
ный» забор снесли, а вместо него было 
построено сплошное ограждение.

Условия жизни в этом «исправитель-
ном центре» были ужасными: бараки – 
из глины; отопление такое, что как бы 
его и не было вовсе; освещение – факе-
лы; воду для питья брали из единствен-
ного колодца, а для хозяйственных 
нужд носили из близлежащих озер и 
родников. Здесь же вплоть до 1954 года 
содержались и женщины, отделявшие-
ся от мужской части забором, а за тер-
риторией зоны находился Дом малют-
ки. В ненамного лучших условиях про-
живали и сотрудники колонии.

Во время Великой Отечествен-
ной войны осужденные колонии из-
готавливали для фронта лыжи, а так-
же, поскольку колония специализи-
ровалась на сельском хозяйстве и жи-
вотноводстве (здесь обрабатывалось 
1 500 га сельскохозяйственных уго-
дий), выращивали картофель, лук, 
огурцы, сдавали мясо и т.д.

род Барнаула. В свое время здесь был 
женский монастырь, на базе которо-
го после революции было образовано 
поначалу небольшое исправительно-
трудовое учреждение, в котором со-
держались осужденные за незначи-
тельные преступления. В качестве на-
казания они занимались сельским хо-
зяйством.

Монахинь, конечно же, выселили и 
заставили работать на новую власть: 
вышивать флаги, изготавливать знач-
ки для армии и многое что еще. Впо-
следствии многие из них, в том числе и 
последняя игуменья – матушка Матре-
на, были осуждены за то, что они, яко-
бы, принадлежали к некоей церковно- Е. Попов
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После известной амнистии 53-
го года, из-за того, что численность 
осужденных резко упала, большая 
часть сельхозугодий была переда-
на колхозам и совхозам. С этого вре-
мени колония стала развивать соб-
ственное производство, а также нала-
живать контрагентские связи. Сила-
ми заключенных были построены за-
воды силикатного кирпича, ячеисто-
го бетона, крупнопанельного домо-
строения и керамзитобетона. Одно-
временно вокруг зоны строился по-
селок, а внутри возводились произ-
водственные цеха в промышленной 
зоне и новые кирпичные общежития 
для осужденных в жилой. Постепен-
но заработали столярный, кроватный 
и ремонтно-механический цеха, в ко-
торых и были трудоустроены осуж-
денные. Естественно, вывод на рабо-
ту был стопроцентный.

«По велению партии и правитель-
ства» налаживались кооперативные 
связи с рядом крупнейших предпри-
ятий Алтайского края, заказы от кото-
рых давали возможность обеспечи-
вать работой осужденных и получать 
неплохую прибыль. В это же время 
благоустраивалась не только террито-
рия колонии, но и шло строительство 
в поселке: появлялись новые дома для 
сотрудников, магазин, баня…

***
А затем был трудный период: пе-

редача уголовно-исполнительной 
системы в ведение Минюста, повсе-
местный спад производства, кри-
зис… Но и в это нелегкое время ко-
лония выстояла. И постепенно, пре-

щениях. Здесь есть не только акто-
вый зал (они есть практически вез-
де), но и спортивный и теннисный 
залы, кабинет релаксации, столовая. 
Общая площадь здания составляет 
целых 1 583 кв. метров!

Постепенно улучшались условия 
отбывания наказания для осужден-
ных: построены новые комнаты сви-
даний для приезжающих родственни-
ков, сдана в эксплуатацию газовая ко-
тельная, проведена реконструкция 
промышленной зоны, произведен ка-
питальный ремонт ряда помещений… 
Конечно, все это было сделано не за 
месяц и не за два – за несколько лет. 
Но зато теперь в ИК-3 имеется все не-
обходимое для того, чтобы содержать 
осужденных в нормальных условиях, 
обеспечивая их всем необходимым, 
начиная с питания и заканчивая меди-
цинской помощью.

***
Сегодня в ИК-3 содержится 2 148 

осужденных. Контингент не из легких 
– все ранее судимы. Передислокация 
тех, кто осужден в первый раз, здесь 
закончилась в мае. Они отправились 
отбывать наказания в колонию стро-
гого режима, расположенную в городе 
Рубцовске, а на их место прибыло при-
мерно столько же рецидивистов. Про-
цесс этот, как и везде, шел нелегко, но 
никаких происшествий, к счастью, не 
случилось. Почему нелегко? Профес-
сионалы знают, как много для осуж-
денных значат устоявшиеся связи, 
приобретенные привычки, уже «наси-
женное» место работы. Но закон есть 
закон, и его необходимо выполнять.

одолевая негативные моменты, свя-
занные с кризисными явлениями, 
имевшими место по всей стране, ста-
ла развиваться дальше.

В 1998 году под руководством на-
чальника колонии подполковника 
В.В. Цатурова, который ныне явля-
ется заместителем директора ФСИН 
России, было построено здание шта-
ба. Казалось бы, ну и что? Но посмо-
трите на фотографию: здание штаба 
может украсить центральный про-
спект любого города. Но главное 
даже и не в оригинальной архитек-
туре. Главное в том, что сотрудники 
наконец-то получили просторные и 
удобные кабинеты, перестали тес-
ниться в неприспособленных поме-
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– Нам, – говорит начальник ко-
лонии Е. Попов, – из числа «новень-
ких», прибывших из других учреж-
дений, уже удалось трудоустроить 
86 процентов.

А всего в ИК-3 на оплачиваемые ра-
боты выводится более одной тысячи 
человек, что согласитесь, совсем не-
плохо на фоне общей картины безра-
ботицы, существующей в уголовно-
исполнительной системе.

– Постоянно ищем объемы работ, 
– продолжает Е.С. Попов, – сидя на 
месте, ничего не добьешься. Думаю, 
что до конца этого года нам удастся 
вывести на работу еще человек сто. 
И вообще, смотрим в будущее с опти-
мизмом.

Номенклатура производимой в 
учреждении продукции впечатляет: 
это деревообработка и мебельное 
производство, металлообработка, 
швейные и обувные изделия, газо- и 

пеноблоки… Часть осужденных за-
действована на строительстве. К кон-
цу года здесь должно открыться зда-
ние ЕПКТ-ПКТ-ШИЗО на 250 мест.

Особая забота начальника – птич-

ник. Одних перепелок здесь около  
5 000! Перепелиные яйца, как извест-
но, весьма ценный продукт питания, 
приносят ощутимый доход: в месяц их 
пакуют и продают «на волю» 3-4 тыся-
чи штук.

Крепнут и развиваются связи с це-
лым рядом крупных промышленных 
предприятий края. Например, для за-
вода «Алтайвагон» здесь делают сое-
динительные муфты, для Моторного 
завода – крышки сцеплений. Недав-

но получили большой заказ от завода 
«Алтай-цепи». Большим подспорьем 
оказалась и национальная программа 
по утилизации старых автомобилей. 
Неплохие деньги приносит и… мойка 
бутылок. Поначалу даже странным ка-
зались огромные помещения, застав-
ленные ящиками со стеклотарой. Рабо-
та эта тяжелая, ручная, но зато заказы 
поступают постоянно, а среди фирм-
заказчиков значится даже знаменитый 
завод «Кристалл».
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история и современность

Конечно, все эти заказы с неба 
не падают. Администрация колонии 
проводит большую работу с тем, что-
бы убедить потенциальных партне-
ров, что продукция и услуги, предо-
ставляемые колонией, не уступают в 
своем качестве «вольным» предпри-
ятиям.

***
Конечно, не только производствен-

ной деятельностью занимаются в ИК-3. 
Не забывают здесь и определение, сто-
ящее в названии перед словом «коло-
ния» – исправительная.

Недавно вот провели «День откры-
тых дверей». Приехали родственни-
ки осужденных: для них были орга-
низованы посещения отрядов, столо-
вой, производственных цехов… Мно-
гие удивлялись, познакомившись с бы-
товыми условиями, в которых живут их 
близкие: думали, что живут в землян-
ках, не зная, что такое душ и питаясь 

Проводятся здесь и различные кон-
курсы, например имени Анны Ахмато-
вой – на лучшее стихотворение. Уча-
ствуют местные певцы и музыканты в 
отборочных соревнованиях песенного 
фестиваля «Калина красная». Ну и, ко-
нечно же, спорт.

Не забывают ИК-3 правозащит-
ники и общественники. Местная об-
щественная наблюдательная комис-
сия посещала учреждение два раза. 
Были, конечно, и замечания, и пред-
ложения. Например, члены ОНК об-
ратили внимание руководства ко-
лонии на то, что осужденные, кото-
рым это необходимо, не могут вста-
вить себе зубы. Этот недостаток ис-
правили, сейчас в колонии организо-
вано протезирование. Довольны все: 
и члены ОНК, и администрация, и, ко-
нечно же, осужденные.

Не так давно, в колонии начали вы-
пускать свой журнал. Теперь вот поду-
мывают, как бы организовать его про-
дажу в киосках города. В принципе, 
тема «тюрьмы и воли» для жителей на-
шей страны всегда была интересна, так 
что, может быть, и этот проект окажет-
ся успешным.

***
Так вот и функционирует ИК-3 

УФСИН России по Алтайскому краю 
– обычная, можно сказать, стандарт-
ная колония строгого режима. Со 
всеми своими трудностями, упуще-
ниями, которые исправляются, и до-
стижениями, которыми гордятся. 
Служат здесь обычные люди, у кото-
рых небольшая зарплата, но которые 
не жалуются, хотя и мечтают, конеч-
но, в душе, что однажды их нелегкий 
труд будет по достоинству оценен го-
сударством.

Фото автора

черт-те чем. Оказалось, что условия 
вполне приличные.

Поскольку Алтайский край славен 
тем, что здесь родился и вырос  Шук-
шин, то, как говорится, сам бог ве-
лел, чтобы в колонии проводились 
«Шукшинские чтения». Они и прово-
дятся. А книги Василия Макаровича 
в местной библиотеке лежат на вид-
ном месте и пользуются, надо ска-
зать, спросом.
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сотрудник уис р. Ф. Фагаманов просит разъяснить 
ему порядок возмещения расходов, связанных с 
перевозкой членов его семьи.
В соответствии с пунктом 1 Инструкции о порядке воз-

мещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, граждан, уволенных 
со службы, членов их семей, а также их личного имущества, 
утвержденной приказом Минюста России от 05.09.2006 № 
282, сотрудники УИС пользуются правом на возмещение 
расходов, связанных с перевозкой членов их семей.

К членам семьи сотрудника в данном случае относятся: 
супруга (супруг), несовершеннолетние дети, в том числе 
несовершеннолетние дети, родители которых расторгли 
брак и проживают (не проживают) совместно; дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения; лица, на-
ходящиеся на иждивении сотрудника.

Родители сотрудников УИС, независимо от места их 
проживания (если они в установленном порядке не при-
знаны лицами, находящимися на иждивении сотрудника), 
не относятся к указанной категории лиц.

Ответ подготовлен сотрудником 
ФЭУ ФСИН России Д. Г. ГОРОХОВЫМ

пенсионер уис В. В. аминов интересуется вопро-
сом исчисления пенсии с учетом повышенного 
оклада по должности за работу с секретными до-
кументами.
В соответствии с частью первой статьи 43 Закона Рос-

сийской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и их семей» для 
исчисления пенсии лицам, проходившим службу в учреж-
дениях и органах УИС, учитываются в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, оклады по 
должности, воинскому и специальному званию (без учета 
повышения окладов за службу в отдаленных, высокогор-
ных местностях и других особых условиях) и процентная 
надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индек-
сацией денежного довольствия.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 
№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения 
и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим воен-
ную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичма-
нов и военнослужащих сверхсрочной службы или по кон-
тракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 
либо службу в органах внутренних дел, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации» в денежное довольствие, учиты-
ваемое при исчислении пенсии, включается оклад по по-
следней штатной должности, оклад по специальному зва-
нию, присвоенному ко дню увольнения, процентную над-
бавку за выслугу лет, исчисленную из этих окладов. При 
этом, согласно пункта 10 данного Постановления уволен-
ным со службы лицам рядового и начальствующего соста-
ва учреждений и органов УИС, получавшим перед уволь-
нением персональные должностные оклады либо оклады 
денежного содержания, повышенные за службу в отдален-

ных, высокогорных местностях и определенных регионах 
в связи с выполнением особых задач, пенсии исчисляются, 
исходя из обычных, а не из персональных или повышен-
ных окладов.

Учитывая изложенное, увеличения и надбавки к долж-
ностному окладу, предусмотренные частью первой статьи 
36 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», а также иные повыше-
ния должностных окладов, установленные действующим 
законодательством, не образуют оклад по штатной долж-
ности и не могут учитываться при начислении пенсии.

Ответ подготовлен начальником пенсионного отдела 
ФЭУ ФСИН России С. Н. НИКИТЕНКО

В. и. скокленко интересуется вопросом получения 
государственного жилищного сертификата (далее 
– сертификат).
В настоящее время выдача сертификатов в уголовно-

исполнительной системе (далее – УИС) осуществляется в 
соответствии с Правилами выпуска и реализации госу-
дарственных жилищных сертификатов в рамках реализа-
ции подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» фе-
деральной целевой программы «Жилище на 2002–2010 
годы» (далее – подпрограмма), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153, а также Инструкцией о порядке форми-
рования списков получателей государственных жилищ-
ных сертификатов, оформления и выдачи сертификатов 
гражданам – участникам подпрограммы в УИС, утверж-
денной приказом ФСИН России от 04.06.2007 № 287 (да-
лее – Инструкция).

В соответствии с положениями Инструкции для включе-
ния в список граждан, изъявивших желание получить сер-
тификат в планируемом году, гражданин – участник под-
программы подает в соответствующие сроки в учрежде-
ние или орган УИС, в котором находится его учетное дело, 
заявление о выделении сертификата в планируемом году. 
Должностными лицами совместно с органом по учету и 
распределению жилья подразделения, подведомствен-
ному территориальному органу УИС, формируется спи-
сок граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году (далее – сводный список), и направляют 
его в территориальный орган ФСИН России.

На основании представленных сводных списков соот-
ветствующими службами территориального органа УИС 
проверяется обоснованность включения граждан в под-
программу с истребованием в случае необходимости от 
учреждения (органа) УИС, в котором гражданин состоит 
на жилищном учете, необходимых документов.

По информации, представленной ГУФСИН России по 
Приморскому краю, В. И. Скокленко 18.03.2002 была по-
ставлена на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в учреждении УЦ-267/50 ГУИН МЮ РФ по Примор-
скому краю. Согласно выписки из протокола ЖБК ФБУ ИЗ-
25/5 от 20.06.2008 В. И. Скокленко была включена в состав 
участников подпрограммы на 2010 год.

При рассмотрении учетного дела В. И. Скокленко ЖБК 
ГУФСИН России по Приморскому краю было выявлено, что 
в состав семьи заявителя были включены ее дочери С. Ю. 
Батура и Э. Ю. Сергунова. При этом в учетном деле отсут-
ствовала информация о приобретении (не приобретении) 
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каких-либо жилых помещений в период брака с бывшим 
мужем К. М. Батура, а также информация о жилом поме-
щении, в котором зарегистрирован муж Э. Ю. Сергуновой. 
Отсутствие данной информации не дает возможности оце-
нить, совершались ли какие-либо действия членами семьи 
В. И. Скокленко по ухудшению жилищных условий.

В связи с этим учетное дело В. И. Скокленко было воз-
вращено в ФБУ ИЗ-25/5 ГУФСИН России по Приморскому 
краю для устранения недостатков.

Учитывая изложенное, вопрос о включении В. И. Ско-
кленко в сводный список граждан – участников подпро-
граммы по ГУФСИН России по Приморскому краю будет 
рассмотрен после предоставления полного пакета доку-
ментов.

Ответ подготовлен ФБУ ЦЖКХ ФСИН России 

сотрудник уголовно-исполнительной системы 
и. н. красновида интересуется вопросом пре-
доставления льгот и компенсаций лицам, при 
увольнении со службы из учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.
Льготы и компенсации лицам, уволенным со службы 

из учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, предоставляются в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», Положением о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, утвержден-
ным Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 23.12.1992 № 4202-1, Федеральным зако-
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном доволь-
ствии сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, других выплатах этим сотрудни-
кам и условиях перевода отдельных категорий сотруд-
ников федеральных органов налоговой полиции и тамо-
женных органов Российской Федерации на иные усло-
вия службы (работы)» и другими нормативными право-
выми актами, если предоставление льгот и выплата ком-
пенсаций предусматриваются по месту получения пен-
сии лицами, имеющими право на получение соответ-
ствующих льгот и компенсаций.

Кроме того, в соответствии с Инструкцией о проведе-
нии обязательного государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 13.04.2006 
№ 114, в случае установления застрахованному лицу ин-
валидности до истечения одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения службы, выгодоприобретатель имеет право 
на получение страховой суммы.

Ответ подготовлен сотрудником 
управления кадров ФСИН России  А. И. ДОРОШЕНКО

Л. н. Грибанова просит рассмотреть законность 
оснований ее увольнения из уис.
В соответствии с пунктом «б» статьи 58 Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудники могут быть уволены со службы по достижении 
предельного возраста.

В соответствии со статьей 59 Положения сотрудники, 
имеющие специальные звания старшего начальствующе-
го состава до подполковника внутренней службы включи-
тельно, могут состоять на службе до достижения возрас-
та 45 лет.

Сотрудники, достигшие предельного возраста, установ-
ленного статьей 59 Положения, подлежат увольнению.

В интересах службы, при положительной аттестации 
и отсутствии медицинских противопоказаний, сотрудни-
ки в персональном порядке и с их согласия могут быть 
оставлены на службе сверх установленного предельно-
го возраста на срок до пяти лет начальниками, которым 
предоставлено право назначения на должности этих со-
трудников.

В исключительных случаях срок оставления на службе 
сотрудников из числа лиц среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава может быть продлен в таком же 
порядке повторно на пять лет.

С учетом изложенного сотрудникам, имеющим специ-
альные звания среднего и старшего начальствующего со-
става до подполковника внутренней службы включитель-
но, срок службы не может быть продлен свыше возраста 
55 лет.

В силу части 2 статьи 58 Положения увольнение по до-
стижении предельного возраста может быть инициирова-
но как сотрудником, так и начальником учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы.

Согласно статье 60 Положения сотрудники ставятся в 
известность о предстоящем увольнении непосредствен-
ными начальниками не позднее чем за два месяца до 
увольнения.

В соответствии с абзацем 3 пункта 17.13 Инструкции о 
порядке применения Положения о службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом Минюста России от 06.06.2005 № 76 на военно-
врачебную комиссию могут не направляться сотрудники, 
увольняемые по пункту «б» статьи 58 Положения.

Ответ подготовлен сотрудником 
управления кадров ФСИН России Н. В. ПЛАХУТИНОЙ

сотрудник уФсин россии по мурманской области 
а. н. Шкилев интересуется возможностью зачета 
срока службы в воинских званиях при прохожде-
нии военной службы, при присвоении очередных 
специальных званий внутренней службы.
В соответствии с Положением о службе в органах вну-

тренних дел Российской Федерации, действие которо-
го распространено на сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы статьей 21 Федерального Закона от 
21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реформированием уголовно-исполнительной 
системы», зачет срока службы в воинских званиях при 
прохождении военной службы, при присвоении оче-
редных специальных званий внутренней службы, 
не предусмотрен.

Ответ подготовлен сотрудником 
управления кадров ФСИН России А. Н. ФРОЛОВЫМ

рубрику ведет антон ГрОмОВ
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Первый выпуск газеты Темниковского исправительно-трудового 
лагеря (Темлага) состоялся 1 ноября 1931 года, в год образования 
самого учреждения.

Газета выходила ежемесячно и еженедельно, выпускались «мол-
нии» и спецвыпуски... В разные годы менялись тиражи, названия: 
«На штурм», «Во славу Родины», «Ударные темпы», «Путь к обнов-
лению» – издание было зеркальным отражением своего времени. 
Название «Дубрава» газета получила в конце 2005 года, когда в ре-
зультате конкурса сами читатели выбрали ей имя, так созвучное с 
окружающей природой. Большинство исправительных учрежде-
ний в Республике Мордовия расположены в окружении богатых со-
сновых лесов, зеленых дубрав.

Самым главным для работников редакции всегда оставалось 
верное и точное слово, принципиальность в подаче материала, же-
лание донести до читателей всю информацию о жизни в исправи-
тельных учреждениях. 

Сейчас «Дубрава» выходит на восьми полосах. В составе редак-
ции – трое сотрудников.

На страницах газеты всегда можно найти материалы о послед-
них событиях, интересных людях, обо всем, что происходит в 
уголовно-исполнительной системе республики. «Дубрава» расска-
зывает о «Достойных поступках», показывает «Проблему в разре-
зе», затрагивает «Честь мундира» и «Приглашает к разговору», зна-
комит с «Династией» и предоставляет «Слово руководителю».

Многие рубрики родились благодаря советам и помощи читате-
лей. В редакцию приходят письма как из региона, так и со всей Рос-
сии: от ветеранов УИС, земляков, для которых Мордовия осталась 
малой Родиной, с откликами, просьбами и предложениями. И всег-
да редакция «Дубравы» рада этим вестникам, этим маячкам внима-
ния к жизни наших учреждений и нашей работе.

представляем читателям материалы, подготовленные ре-
дактором газеты и внештатными корреспондентами.

Слово редактору  
газеты
Елене ЕрЕмкиной

Война для нее, как и для любого совет-
ского человека, началась внезапно. 

– Нинка, – постучала в окно испуганная 
соседка. – Война ведь!

Девушка только успела окончить семь 
классов…

Нину вместе с другими девчонками из 
села Виндрей, где она тогда жила, посла-
ли убирать урожай в колхоз. 

– Что только мы там не делали: и коси-
ли, и пололи, – вспоминает она. – Предсе-
датель учил нас: не ленитесь, работайте 
хорошо. Мы и работали. Нам за это стави-
ли трудодни, а иначе хлеба не получишь.

Запомнилось как обедали: 
– Столы у нас стояли прямо на ули-

це. Чем могли, тем нас и кормили. Повар 
была коренной ленинградкой, готовила 
очень вкусно!

Когда вернулись из колхоза, Нину по-
слали под Рязань на торфяники. Воен-
ное время: где нужны были рабочие руки, 
туда людей и направляли. 

– Раньше ведь не нужно было ни денег, 
ни билетов. Сядешь в вагон – и едешь. 

Поехала Нина с сестрой «на торф», да 
случайно отстала от поезда. Пришлось 
вернуться домой. Но последствия были 
страшные: не прошло и месяца, как ее 
арестовали. Для военного времени про-
ступок очевиден – уклонение от работы. 

– Раньше разговор был короткий, за 
безделицу могли посадить, а тут – на тор-
форазработки не поехала!

Нину поместили в КПЗ. Сначала в рай-
онном центре, потом перевели в Саранск. 
Уже свежо было: на ногах у нее валенки, 
да мешок  сухарей за плечами. 

елена еремКИНА

Газета «Дубрава» 
УФСИН России по Республике Мордовия 

Издается с 1931 года
Периодичность выхода: ежемесячно

Тираж – 2 000 экземпляров

Почти всю жизнь прожила  
в поселке Молочница  

Зубово-Полянского района 
Мордовии участница войны, 

скромная женщина с удивительно 
яркой судьбой –  

нина Дмитриевна Прохода. 
Во время войны она охраняла 

стратегически важные объекты. 
Бесхитростная история жизни, 

рассказанная ею самой,  
словно живая нить связывает  

нас с тем далеким военным 
лихолетьем.
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У нас в гостях    

«Железный дождь» войны
Три месяца девушка провела в ка-

мере. Долго не вызывали на допрос. 
Когда же Нина предстала перед сле-
дователем, то вместо оправданий и 
просьб, она возмущенно спросила:

– Чего вы меня тут держите? Там 
война, а я тут без пользы сижу. От-
правьте меня на фронт! 

Наверно, поверили, потому что 
вскоре выпустили. На улице уже вес-
на, а она так и шла по воде в валенках. 

Неделю довелось побыть дома, а 
вскоре ее отправили на фронт. 

Ехали они вчетвером: все такие же 
юные девчонки, как и она сама. Вагон 
набит до отказа, с собой – сухой паек, 
который дал военком.

Первой военной задачей стала для 
Нины охрана завода в Москве. Дела-
ли на нем тогда снаряды для фронта. 
Со слезами на глазах вспоминает она, 
как 12–14-летние мальчишки работа-
ли, подставляя табуретки, чтобы до-
стать до станка.

После того, как немцев отброси-
ли от Москвы, девчонок перевели в 
Вязьму – охранять аэродром и желез-
нодорожную станцию.

Это был важный транспортный 
узел, через который шли эшелоны с 
оружием, танками и другой техникой. 

До сих пор во всех подробностях 
помнит Нина Дмитриевна первую 
бомбежку:

– Летят кругом осколки, все небо 
закрыто ими, как будто идет же-

лезный дождь. Вот такой ливень 
осколков! Я так испугалась, что сра-
зу спряталась в землянку. Опомни-
лась, и стало так стыдно! Но никто 
мне не сказал в упрек ни единого 
слова. 

Вот так, под «железным дождем» 
и охраняла Нина во время войны то, 
что поручала ей страна. 

Под Ленинградом она просто оне-
мела от увиденного: не было там ни 
единого целого клочка земли. 

– Как люди выжили, я не знаю. Все 
изрыто пулями и снарядами…

Окончание войны Нина встретила 
в Эстонии. Как радовались люди По-
беде, не хватит слов рассказать…

– Это была великая радость! Когда 
возвращались – как нас встречали! Ва-
гоны забрасывали охапками цветов!

Домой Нина вернулась в августе 
45-го. Вышла замуж. Долгие годы они 
с мужем работали «на ветке», то есть 
при колониях. 

Выйдя на пенсию, Нина Дмитри-
евна активно участвовала в жизни 
ветеранской организации, встре-
чалась с молодежью, рассказыва-
ла о своем военном прошлом. К со-
жалению, в августе 2010 года Нины 
Дмитриевны не стало. У нее было 
трое детей, пятеро внуков и восемь 
правнуков. Это – ее продолжение 
на Земле.

Н. Прохода на фронте

Н. Прохода (слева)
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Ирина ведяШКИНА

Завещание брата

только сейчас, благодаря поддерж-
ке телевизионной передачи «Че-

ловек и закон» в город Пермь был до-
ставлен прах бойца Красной армии 
Александра Петровича Нефедова, най-
денный поисковиками. Останки солда-
та теперь покоятся рядом с могилой 
брата.

В составе поискового отряда «Бро-
ня», организованного в Мордовии, ра-
ботают и сотрудники исправительной 
колонии № 1 Василий Журавлев и бра-
тья Олег и Алексей Чечуевы. Трудятся в 
отряде они на добровольных началах; 
отпуск стараются приурочить ко време-
ни поисковой экспедиции. Руководство 
колонии всегда идет им навстречу. 

Во время одной из вахт памяти (так 
называют экспедиции, ведущие поиск 
без вести пропавших солдат, которых 
не смогли захоронить в годы войны) 
Василий Журавлев обнаружил ворон-
ку, откуда потом извлекли останки 69 
бойцов Красной Армии. Алексей Чечу-
ев нашел несколько медальонов, в ко-
торых были записки с именами и адре-
сами солдат. Текст двух из них удалось 
прочитать. Все погибшие, найденные 
поисковиками, были похоронены с во-
инскими почестями.

Во время другой экспедиции Жу-
равлев нашел останки еще трех бой-
цов. Вот как это произошло:

– Иду по лесу, и кажется мне, что в 
спину кто-то пристально смотрит. По-
нимаю, что здесь я один, ребята про-
чесывают лес метрах в трехстах от 
меня. Однако оглянулся назад. И тут 
такое увидел!.. Прямо на меня смо-
трит солдат, который как будто гово-
рит: «Помоги нам, мы здесь лежим!» 
Картина такая: череп, извлеченный 
из воронки, просто зацеплен между 
стволами деревьев. Вот такой был ма-
родерский раскоп! Страшное зрели-
ще! Ужасно, что есть люди, вернее не-
люди, которые занимаются поиском 
для наживы! Обидно за тех, кто остался 
там, на полях страшных боев, и до сих 
пор брошен!

Одним из погибших, найденных 
участниками поискового отряда, ока-
зался летчик самолета-истребителя 
ЯК-1, обломки которого подняли поч-
ти с пятиметровой глубины. Сейчас ве-
дется сбор сведений об этом летчике 
и самолете, посланы запросы, однако, 
возможно, поисковикам «Брони» при-
дется самим ехать в архивы Москвы и 
Подольска. 

Благодарны поисковики юристу 
УФСИН Владимиру Устинову, который 
помог разыскать родственников погиб-
шего красноармейца – Герасима Абра-
мовича Рыжова, найденного поисковым 
отрядом у деревни Карабеево Смолен-
ской области, где и был похоронен с во-
инскими почестями на братском клад-
бище. Его сын всю жизнь пытался выяс-
нить судьбу отца: делал запросы в воен-
коматы и архивы, но безрезультатно.  И 
вот, спустя столько лет он узнал, где по-
коятся останки родного человека. Сын 
нашел своего отца! Это ответ на вопрос, 
который часто задают поисковикам: 
«Для чего вам все это нужно?».

По словам Олега Чичуева, сотрудни-
ка ИК-1, участника боевых действий в 
Чечне:

– Мы исполняем воинский долг пе-
ред павшими бойцами! Наш долг – до-
стойно захоронить солдата, отдавшего 
жизнь за нас!

Чувство локтя, дружбы между по-
исковиками делает их сплоченнее и 
сильнее. И это многого стоит! Ребята 
не обращают внимание на непогоду, 
на бытовые неудобства, не ждут и воз-
награждения. Все стоят друг за друга, 
плечом к плечу, идут к одной цели. 

...Перед уходом 
на фронт Александр 
завещал брату 
вырастить его троих 
детей, в случае если он 
не вернется. Брат сдержал 
обещание: вырастил детей. 
и всего четыре года не дождался 
возвращения Александра...
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У нас в гостях
валентина бАбуШКИНА

и вот звучит первая мелодия популярного джазового 
оркестра… Настрой публике задает создатель и ру-

ководитель коллектива Александр Курин, уроженец Ява-
са. Среди зрителей и самые дорогие ему люди – его ро-
дители, многие годы проработавшие в исправительных 
учреждениях. 

Александр – в центре музыкального праздника. Вот в 
его руках тромбон, инструмент, требующий высочайше-
го мастерства. И, действительно, мы слышим потрясаю-
ще красивые, совершенные звуки… А вот он уже – король 
клавишей, здесь нет ему равных! 

Приятное впечатление оставило и вокальное исполне-
ние руководителя оркестра. Александр пел, и, казалось, 
что только этим он и занимается всю жизнь, так «джазово» 
и красиво звучал его голос. 

Вокальное мастерство показал и народный артист Ре-
спублики Мордовия Сергей Семенов. Он известен как 
оперный певец, лирический тенор, а в джазе его голос 
звучал по-особому эффектно.   

Большой интерес у присутствующих вызвали сольные 
выступления музыкантов. Особенно понравилось испол-
нение ударника. Его барабанная дробь, казалось, никог-
да не кончится. 

Весь этот джаз

Концерт завершился. И сразу же – гром аплодисмен-
тов. Как сказала одна из ветеранов: «У меня даже морщин-
ки разгладились!».

У нас в гостях диалог

Поговорим 
об ИМИДЖЕ

Нашего постоянного читателя (именно 
так он подписался под письмом в редакцию) 
И. И. Юрова волнует имидж сотрудника уголовно-
исполнительной системы. 

«Придерживаюсь мнения, – пишет он, – что в 
СМИ отражается неполная, а иногда даже специ-
ально искаженная информация о деятельности 
ФСИН… Конечно, есть (наверное, и немало) фак-
ты нарушения законности в учреждениях УИС, но 
в так называемых «независимых СМИ» они интер-
претируются чуть ли не как вселенское зло.

Где «контрпропаганда? Где документальные и 
художественные фильмы о работниках УИС, чест-
но исполняющих свои служебные обязанности? 
Грустно становится, когда видишь, что некото-
рые государственные деятели  не знают о состоя-
нии дел в учреждениях ФСИН. Например: «Я весь-
ма удивлен увиденным, – заметил Илья Михаль-
чук. – Жилищные условия спецконтингента хоро-
шие. Когда был курсантом, у нас в казармах тако-
го порядка никогда не существовало». Это цитата 
из интервью губернатора Архангельской области 
Ильи Михальчука, которое он дал при посещении 
ИК-16. Если даже представители власти такого вы-
сокого уровня не владеют информацией о положе-
нии вещей в учреждениях ФСИН, то что говорить 
об обывателях, которым недобросовестные пред-
ставители СМИ «скармливают» новости об УИС, 
отраженные как бы в «кривом зеркале».

 Считаю правильным, когда публикуются статьи 
и выходят сюжеты о сотрудниках УИС, совершив-
ших, не побоюсь такого сравнения, героические 
поступки – задержание преступника, спасение лю-
дей на пожаре, утопающих.

Необходимо доводить до сознания обществен-
ности  и то, что так называемая «воровская суб-
культура» – явление пагубное. Начать хотя бы с 
того, чтобы исключить из «официоза» слова, взя-
тые из «фени», в репортажах СМИ часто мелька-
ют жаргонные выражения – «шлемка», «продол», 
«шконка», «баланда» и прочее. Может, корреспон-
денты считают, что таким образом они ближе к на-
роду? По мне, так они просто не понимают то, что 
тем самым продвигают тюремный «жаргонизм» в 
массы. 

Также (как говорили в советские времена) цели-
ком и полностью согласен с тем, что обобщенный 
облик сотрудника УИС во многом зависит от нас 
самих – от курсанта ведомственного учебного за-
ведения и до директора ФСИН России. Только чет-
кое, грамотное и профессиональное выполнение 
каждым возложенных обязанностей, безукориз-
ненное поведение вне службы способствуют соз-
данию в сознании людей положительного образа 
сотрудника УИС».

В Явасе для сотрудников УИС и жителей поселка 
состоялся концерт «Биг-Бенд Саранск». В культурном 
центре было многолюдно: ждали приезда гостей.
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Узнать историю уголовно-исполнительной систе-
мы Липецкой области можно, посетив музей, рас-
положенный в здании УФСИН. Хранитель музея, 

ветеран войны – Александр Сергеевич Зонов. Он всег-
да с большим удовольствием и интересом проводит экс-
курсии.

Когда заходишь к нему в музей, будто попадаешь в рас-
крытую историческую книгу. Прошлое и настоящее сли-
ваются. Невольно обращаешь внимание на экспозицию 
«Острожный угол». Фигура Махмуда-каторжанина. Стро-
гий взгляд, кандалы на ногах. Проходя, погружаешься в 
мир за колючей проволокой. Старая елецкая тюрьма. Исто-
рия ее создания корнями уходит в эпоху правления Нико-
лая I. Стены ее словно пронизаны стонами и вздохами тех, 
кто содержался в ней еще в те царские времена. Елецкая 
тюрьма упоминается в прессе дореволюционного периода 
в произведениях и Пушкина, и Бунина.

На макете тюрьмы царского периода – демонстра-
ция условий содержания узников тех времен. Образец же 
острога выполнен так, что камеры выдвигаются как коро-
бочки. Можно потрогать руками нары, которые тогда были 
деревянные.

В годы предвоенных пятилеток, когда зарождалась со-
ветская индустрия, в строительстве Новолипецкого ме-
таллургического завода принимали участие осужденные, 
содержащиеся в ИТК-33. Каждую смену охрана выводи-
ла на работу до полутора тысяч человек. А к 1950 году вся  
ИТК-33 передислоцировалась на строительство Волго-
Донского канала.

6 января 1954 года была образована Липецкая область. 
Тогда же издан приказ Министра внутренних дел об от-
крытии в области четырех колоний и трех тюрем. Содер-
жалось там 1 847 заключенных, в том числе 345 женщин. 
Первая колония была открыта в Усмани, вторая, сельско-
хозяйственная – в Медовке, «детская» – в Новоугляновке. 
Вскоре появилась и в Ельце. Кстати, валенки, которые ва-
ляли осужденные усманской колонии №1, носили во всем 
Советском Союзе. Осужденные также изготавливали пар-
кет, которым выстланы полы в Московском государствен-
ном университете.

Одна из реликвий музея – книга «В гуще трудных су-
деб». Ее автор – ветеран УИС Николай Чернов.

Экспонаты и стенды музея рассказывают о службе 
сотрудников и событиях, происходивших в уголовно-

В ПРОШЛОЕ
НА МИГ ВЕРНЕМСЯ 
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тюремные мУзеи

исполнительной системе области. К примеру, Валентин Петро-
вич Сонин – бывший заместитель начальника областного глав-
ка по воспитательной работе. В начале 90-х он побывал в лебе-
дянском детском доме и предложил ежегодно оказывать помощь 
малышам. Ведь среди малюток были дети осужденных, которые 
отбывали наказание в исправительных учреждениях области.

Сентябрь 2000 года. На базе ИК-3 г. Ельца действует завод по 
производству керамического кирпича, на открытии которого 
присутствовал тогдашний министр юстиции Юрий Чайка. Это-
му событию посвящен целый стенд в музее.

В июле этого года отметила свое 75-летие Усманская воспита-
тельная колония. В учреждении не раз бывали депутаты, члены 
попечительского и общественного советов. Об этом тоже свиде-
тельствуют материалы выставки.

В музее есть экспозиции, рассказывающие о посещении УИС 
Липецкой области начальником тюрьмы г. Брухзаля (Германия) 
Т. Мюллером. Оказывается, пенитенциарные учреждения Ельца 
и Брухзаля – тюрьмы-побратимы.

Хранитель музея Александр Сергеевич Зонов бережно отно-
сится к иконам, подаренным священнослужителями, неодно-
кратно посещавшими места лишения свободы. Здесь также мож-
но увидеть ордена и медали, которыми были награждены ветера-
ны Великой Отечественной войны – сотрудники УИС. Летопись 
каждого подразделения ведется в альбомах, которые оформля-
лись на протяжении десяти лет.

Валентина даниЛОВа

липецкая область
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В последние годы мир охватил 
настоящий «тюремный» бум – 
сотни тысяч честных граждан 

стремятся попасть за решетку и гото-
вы за это платить. Речь, правда, идет не 
о действующих тюрьмах, а о тюремных 
музеях. Они пользуются невероятной 
популярностью: на паром в знамени-
тый Алькатрас, к примеру, билеты надо 
заказывать чуть ли не за неделю (и это 
притом, что ходит он 15 раз в день). В 
Стамбуле, Амстердаме, Оксфорде и Бо-
стоне на месте бывших тюрем уже не-
сколько лет открыты отели, где нет от-
боя от гостей; на беззаботном гавай-
ском острове Мауи отдыхающие не-
пременно хотят увидеть тюрьму Хэйл 
Паахао с ее мрачными камерами, а в 
тюремном музее пенсильванского го-
родка Джим Торп выстраиваются оче-
реди, чтобы посмотреть на виселицу, 
которая выдерживает сразу четверых 
висельников.

Что бы ни привело человека в такой 
музей – попытка заглянуть, что тво-
рится по ту сторону законопослушной 
жизни, тоска по настоящей романти-
ке или желание устроить назидатель-
ную экскурсию для детей, – в любом 
случае его ждет настоящее приключе-
ние. А выйдя на свободу всего через 
пару часов, вы практически обречены 
испытать необыкновенную легкость. И 
большую любовь к жизни.

Инверэри (Шотландия)
Расположенная на берегу живо-

писного озера Лох-Фин, Inveraray Jail  
работает по принципу «живого му-
зея» – костюмированные сотрудники  
и аутентичные интерьеры позволя-
ют посетителям полностью погрузить-
ся в атмосферу шотландской тюрьмы 
XIX века. Атмосфера эта в буквальном 
смысле камерная – тюрьма начиналась 
в 1820 году с 8 камер, к которым поз-
же добавили еще 12. Просуществова-
ла она до 1889 года, а через сто лет по-
сле закрытия здесь открыли музей. По-
сетители сначала попадают в зал суда, 
где слушают инсценировку реального 
процесса XIX века, затем надзиратель в 
тяжелых кованых сапогах запирает по-
сетителей в камере; потом выводит на 
прогулку в тюремный двор. Здесь гуля-
ют «заключенные», которые рассказы-
вают о своем тюремном житье-бытье 
и о том, как себя вести, чтобы не разо-
злить надзирателя. Желающие могут 
опробовать тюремные наказания, са-
мое страшное из которых – розги. От-
дельное развлечение есть и для детей: 
при входе они получают бумагу, на ко-
торую нужно поставить четыре печа-
ти, спрятанные в разных уголках тюрь-
мы. Тот, кто найдет все четыре, полу-
чает право на досрочное освобожде-
ние и специальный приз. Ну а по но-

тюрем, в которых надо побывать
на экскурсии

Forbes (Форбс) – американский 
финансово-экономический 
журнал, основанный в 1917 
году Берти Чарлзом Форбсом, 
является одним из наиболее 
авторитетных и известных 
экономических печатных 
изданий в мире. Журнал Forbes 
предоставляет вниманию 
читателей истории успешных 
проектов и их товаров, 
истории о провалах проектов  
и их причины, о жизни  
и деятельности известных 
предпринимателей, рейтинги 
самых богатых людей мира, 
сведения о доходах звезд  
шоу-бизнеса и спортсменов  
и т.д.
Forbes является ведущим 
деловым журналом в мире. 
Признание он получил 
благодаря своим смелым 
расследованиям в мире 
бизнеса и объективным 
оценкам событий, а также 
различным спискам  
и рейтингам.
Россия стала пятой 
иностранной страной мира, 
где Forbes начал издавать свой 
журнал. Первый российский 
номер вышел в апреле  
2004 года.
С разрешения редакции 
журнала Forbes мы 
перепечатываем  
(с небольшими сокращениями) 
обзор о девяти всемирно 
известных тюрьмах-музеях –  
«9 тюрем, в которых надо 
побывать на экскурсии». 
Полную версию обзора можно 
прочесть в Интернете

по адресу: http:\\www.forbes.ru\article\47894-9-tyurem-v-kotoryh-nado-pobyvat-na-ekskursii.

9
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тюремные мУзеи
чам несколько раз в год здесь устраи-
вают экскурсии для любителей пара-
нормальных явлений. Охота за приви-
дениями ведется серьезными специ-
алистами, вооруженными серьезны-
ми приборами, – тут уже никаких ря-
женых.

Ханой Хилтон (Вьетнам)

Тюрьма Хоа Ло («раскаленная 
печь» в переводе с вьетнамского), 
которую сидевшие тут во время Вьет-
намской войны американцы прозва-
ли между собой «Ханой Хилтон», про-
славилась благодаря одноименному 
фильму, рассказывающему о героиз-
ме американских солдат и жестоко-
сти вьетконговцев. В 1896 году тюрь-
му построили французы (красная вы-
веска Maison Centrale до сих пор кра-
суется над главным входом). Предна-
значалась она для вьетнамских за-
ключенных, прежде всего политиче-
ских. Отсидевшие в Хоа Ло в 1940-х 
коммунисты вскоре стали тут хозя-
евами и обратили свой праведный 
гнев на американских пленных, ко-
торых нещадно пытали и заставля-
ли делать заявления о преступном 
характере американской военщи-
ны. Нынешняя экспозиция делится 
на две части. Первая посвящена ужа-
сам французской тюрьмы: крошеч-
ные одиночные камеры, кандалы, 
орудия пыток, туннель в тюремном 
дворе, по которому сотне заключен-
ных удалось бежать в 1945-м, и на-
конец, «жемчужина» коллекции – ги-
льотина. Часть экспозиции, посвя-
щенная Вьетнамской войне, гораздо 
скромнее, и об ужасах здесь ни сло-
ва, зато есть летная форма и парашют 
Джона Мак Кейна, самого известного 

узника Ханой Хилтон, позже ставше-
го сенатором и кандидатом в прези-
денты США. Кстати, по иронии судь-
бы в 1996 году большую часть тюрь-
мы снесли (оставив лишь небольшую 
площадь под музей), а на ее месте по-
строили офисный центр, позже облю-
бованный иностранными инвестора-
ми, в том числе и американскими.

Истерн Стейт  
(Филадельфия, США)

Увитые плющом крепостные стены 
скрывают огромный комплекс зданий: 
за 140 лет, что он был тюрьмой, здесь 
отсидело 75 000 человек, а в музей, от-
крытый в 1994 году, ежегодно прихо-
дит в два раза больше. Построенная в 
1829 году, Eastern State задумывалась 

как образцовая тюрьма: во время экс-
курсии вам с гордостью расскажут, что 
центральное отопление, водопровод и 
туалеты со смывом (в каждой камере!) 
здесь появились на 20 лет раньше, чем 
в Белом доме. Кроме того, именно Ис-
терн Стейт стала первой тюрьмой, в ко-
торой последовательно проводилась 
в жизнь теория о том, что самый вер-
ный путь к исправлению преступника 
– одиночное заключение. Уже в сере-
дине XIX века все заключенные содер-
жались здесь в одиночных камерах, а 
надзиратели надевали на ботинки спе-
циальные бахилы, чтобы звук их шагов 
не мешал узникам размышлять о тяже-
сти содеянного. Нынешние посетители 
осматривают тюрьму, слушая коммен-
тарии бывших охранников и заключен-
ных, а в качестве главного «аудиогида» 
выступает известный актер Стив Буше-
ми. Как и в каждой уважающей себя 
тюрьме, здесь есть свои звезды, и глав-
ная из них, конечно, Аль Капоне. Пер-
вый свой срок (8 месяцев за ношение 
оружия) знаменитый босс чикагской 
мафии мотал именно в Истерн Стейт, и 
говорят, сидел по-королевски: слушал 
радио в камере, застеленной восточ-
ными коврами, и в любой момент мог 
воспользоваться телефоном помощ-
ника надзирателя.

Алькатрас  
(Сан-Франциско, США)

Скалистый остров в заливе Сан-
Франциско, в двух с половиной кило-
метрах от одноименного города, был 
маяком, укрепленным фортом, во-
енной тюрьмой, но широкую извест-
ность приобрел как федеральная 
тюрьма для особо опасных преступни-
ков, которая просуществовала здесь 
с 1934 по 1963 год. Алькатрас, извест-
ный также как «Скала» (The Rock), за-
думывался как тюрьма для самых от-
петых, а также тех, кто уже пытался со-
вершить побег из другой тюрьмы. Как 
говорил надзиратель в фильме «Побег 
из Алькатраса», «это место служит для 
того, чтобы собрать все тухлые яйца в 
одну корзину. И моя задача в том, что-
бы вся вонь осталась здесь. Никто ни-
когда не убегал из Алькатраса. И ни-
когда не убежит!» Действительно, за 29 
лет существования тюрьмы не извест-
но ни об одном удачном побеге, впро-
чем, пятерых из тридцати шести смель-
чаков, рискнувших добраться до бере-
га вплавь, ни живыми ни мертвыми об-
наружить так и не удалось. Во время 
экскурсии вам расскажут о порядках 
самой суровой тюрьмы Америки, где 



тю
ре

м
н

ы
е 

м
Уз

еи

52 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 1
0

 2
0

1
0

даже Аль Капоне не имел никаких при-
вилегий, а также о других знаменитых 
ее узниках. Например о Джордже «Пу-
лемете» Келли или о Роберте Страуде, 
который из сутенера и убийцы превра-
тился в тюрьме во всемирно известно-
го ученого-орнитолога (в фильме «Лю-
битель птиц из Алькатраса» его сыграл 
Берт Ланкастер).

Роббен Айленд 
(Кейптаун, ЮАР)

Нельсон Мандела просидел в за-
ключении 27 лет, из них 18 он про-
вел в тюрьме на острове Роббен Ай-
ленд, расположенном прямо напро-
тив Кейптауна. Во времена апартеида 
это была настоящая кузница кадров 
Африканского национального кон-
гресса. Кроме Манделы там побыва-
ли еще два будущих президента ЮАР, 
Кгалема Мотланте и Джейкоб Зума, 
а также отец еще одного, Табо Мбе-
ки – и десятки других активистов. Как 
средство изоляции Роббен Айленд 
использовался еще с конца XVII века 
– сначала как тюрьма для политиче-

ских преступников из голландских ко-
лоний (сюда их везли даже из Индоне-
зии), потом как психиатрическая ле-
чебница, лепрозорий и карантин для 
животных. Сейчас остров включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, и сюда валом валят не только 
иностранцы, но и сами южноафрикан-
цы – причем не только из-за тюрьмы. 
С острова открывается отличный вид 
на Кейптаун и Столовую гору, а также 
тут есть большая колония африкан-
ских пингвинов, водятся тюлени и бе-
гает четверть миллионное поголовье 
кроликов.

Острова Спасения 
(Французская Гвиана)

Три островка во Французской Гви-
ане – Королевский, Дьявола и Свято-
го Иосифа – составляли одну из са-
мых знаменитых каторжных тюрем в 
истории. Она была основана в 1852 
году при Наполеоне III, и содержали 
в ней как уголовников, так и политза-
ключенных, в том числе знаменито-
го Альфреда Дрейфуса. До 1952 года, 
когда тюрьму закрыли, здесь побы-
вало 80 000 заключенных. Бежать пы-
тались лишь считанные десятки, а су-
мели сделать это единицы. Самый из-
вестный случай – Анри Шарьер, напи-
савший автобиографическую книгу 
«Мотылек» (по ней снят фильм со Сти-
вом Маккуином и Дастином Хоффма-
ном). Впрочем, как выяснилось позд-
нее, кое-где Шарьер прихвастнул, а 
где-то приписал себе события из жиз-
ни других зеков, да и сидел он не на 
островах, а на материке. Больше все-
го тюремных зданий с камерами со-
хранилось на Королевском острове; в 
доме директора сегодня и устроен му-

зей. Остров Святого Иосифа одичал, 
камеры на нем затянулись пышной 
растительностью, вокруг бродят обе-
зьяны и черепахи. А вот остров Дья-
вола, описанный в книге и фильме как 
настоящий ад, закрыт для посещений: 
опасные течения делают его практи-
чески недоступным. И только с мотор-
ной лодки можно увидеть стоящую на 
нем хижину Дрейфуса.

Порт-Артур (Тасмания)
Порт-Артур на побережье Тасма-

нии был самой большой исправи-
тельной колонией в Австралии. C 
1833 по 1877 год сюда отправляли 
самых опасных британских преступ-
ников, и условия содержания были 
очень строгими. Например, в отдель-
ной тюрьме с 80 одиночными каме-
рами узникам приходилось носить на 
голове капюшоны, также было запре-

щено разговаривать – считалось, что 
так они будут больше размышлять о 
содеянном и успешнее исправляться. 
Сегодня в Порт-Артуре сохранилось 
30 зданий (строили их заключенные), 
в том числе исправительный дом, от-
дельная и образцовая тюрьмы, цер-
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тюремные мУзеи
ковь и сторожевая башня. Экскур-
сии водят не только по ним, но и по 
острову Мертвеца с тюремным клад-
бищем (со множеством безымянных 
могил), а также в бывшую колонию 
для мальчиков Пойнт-Пуэр, куда от-
правляли даже девятилетних. В тю-
ремном музее вы не увидите виселиц 
и пыточных скамеек – здесь показы-
вают милые тюремные редкости по-
запрошлого века.

Лангхольмен 
(Стокгольм, Швеция)

В центре Стокгольма, на седьмом 
по величине острове Лангхольмен, 
стоит бывшая главная следственная 
тюрьма Швеции. Она же самая боль-
шая – на 500 человек. Ее построили в 
1840 году, закрыли в 1975-м, а одним 
из самых опасных ее сидельцев был 
Кази-Бек Ахметуков, бывший эсер и 
агент ЧК. Теперь здесь есть обнов-
ленный в 2008 году отель с хостелом. 
Номера тут называют камерами, по-
тому что это и есть переоборудован-
ные камеры. Из развлечений предла-

Спасо-Евфимиев 
монастырь 
(Суздаль, Россия)

Спасо-Евфимиев монастырь (имен-
но здесь Тарковский снимал «Андрея 
Рублева», а Лунгин – «Царя») был осно-
ван в 1352 году. Тюрьму в нем устрои-
ли в 1766 году, и условия содержания 
здесь были одними из самых жестких 
в России. Здесь, например, умер дове-
денный до сумасшествия декабрист 
Федор Шаховской, а после его смерти 
в 1829 году монастырь стал церков-
ной тюрьмой: сюда заключали лиц ду-
ховного звания, раскольников и сек-
тантов. Хотели поместить и Льва Тол-
стого – и выдавать ему строго ограни-

ченное количество бумаги, чтобы писал, но 
не расписывался. В 1923 году из монасты-
ря выгнали последних монахов и преврати-
ли в политизолятор, а затем в лагерь. Здесь 
сидели экономисты Николай Кондратьев и 
Леонид Юровский, а также патриарший ме-
стоблюститель митрополит Петр Крутиц-
кий. Во время войны лагерь стал фильтра-
ционным: сначала для чехов и поляков, по-
том для красноармейцев. Наконец, после 
Сталинграда монастырь заселили военно-
пленными немцами и итальянцами (два ме-
сяца тут отбыл фельдмаршал Паулюс). Обо 
всем этом рассказывают в тюремном корпу-
се с тесными одиночками и безрадостным 
прогулочным двором с глухой высокой сте-
ной. Сейчас монастырь превращен в музей 
и внесен в список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО.

гают не только тюремный музей, но 
и различные варианты тимбилдинга. 
Во время «Заключенных Лангхольме-
на» команду (от 25 до 90 человек) на 
два часа переодевают в полосатые 
робы и устраивают в тюрьме банкет. 
Можно поиграть в детективов и по-
участвовать в раскрытии убийства, 
«совершенного» в XVIII веке. Если вы 
захотите устроить «Побег», вам нуж-
но подобрать для компании еще ми-
нимум 14 человек, чтобы он удал-
ся, а через полтора часа мытарств 
вас ждет обед из трех блюд уже на 
воле, в здешнем ресторане, где по-
лосаты даже салфетки. В Лангхольме-
не устраивают и свадьбы – с первой 
брачной ночью в свадебной камере 
(от 995 крон).
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специально разработанное лазер-
ное устройство, которое испускает 

болезненную струю горячего воздуха, 
будет применяться в тюрьмах США для 
предотвращения драк и беспорядков.

Устройство предотвращения беспо-
рядков выстреливает в цель сфокуси-
рованным лучом высокой энергии.

Служащие тюрьмы даже протести-
ровали это несмертельное оружие на 
себе и сказали, что оно мучительно бо-
лезненное.

Несмертельное оружие в виде «бо-
левых лучей» и электрошоковых пи-
столетов является объектами крити-
ки со стороны правозащитников, ко-
торые опасаются, что их могут приме-
нять не по назначению, а при желании 
их вообще можно использовать для 
убийства.

Устройство управляется джойсти-
ком через монитор компьютера. Оно 
испускает луч на расстояние в 100 фу-
тов (около 40 м). Волна от него распро-
страняется со скоростью света и про-
никает под кожу на глубину в 1/64 дюй-
ма (около 0,4 мм).

Боб Осборн, ответственный сотруд-
ник из Департамента шерифа по ис-
пользованию передовых технологий, 
говорит: «Мы надеемся, что эта техно-
логия заставит заключенных прекра-
тить беспорядки или хотя бы умень-
шит степень их агрессии, так как все 
усилия заключенного будут направле-
ны на то, чтобы убежать подальше от 
действия этого луча».

«Я бы сравнил действие этого луча 
с тем, что как будто бы перед вами 
открыли дверцу духовки и вас обда-
ло жаром. Отличие только в том, что 
жар будет на порядок сильнее и бо-
лезненнее, – добавил он. – Вы сра-
зу начинаете чувствовать этот жар, 
а мозг сразу понимает – пора сматы-
ваться отсюда».

Устройства закрепят на потолке ис-
правительного центра «Питчесс» в 
окружной тюрьме Лос-Анджелеса, где 
содержатся 65 заключенных.

Служащие тюрьмы уверены, что 
применение этого устройства умень-
шит число травм при драках, а также 
само число драк.

«Это устройство поможет нам бы-
стро вмешаться в конфликт без необ-
ходимости нашего физического вме-
шательства для нейтрализации или ра-
нения участников беспорядков», – го-
ворит в своем заявлении шериф Ли 
Бака.

Майк Буен, вице-президент охран-
ного агентства в Райтеоне, которое 
разрабатывало это устройство, сказал: 
«Если вы хоть раз на себе почувствуете 
его действие, вы запомните это навсег-
да. Меньше чем через секунду вы по-
чувствуете эффект от его применения. 
Никто не смог находиться под его дей-
ствием более 3 секунд».

Аналогичное устройство, разрабо-
танное этим агентством, применялось 
в военных целях. Его крепили на авто-
мобилях «Хаммер» и применяли в Аф-
ганистане для разгона массовых де-
монстраций.

Но потом его перестали применять 
для этих целей.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Для контроля над буйными 
заключенными в тюрьмах США 
будут применять специальный 
лазерный луч Mail Online
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Япония уже долгие годы подверга-
ется жесткой критике со стороны 

Европейского Союза и международ-
ных правозащитных организаций за 
активное применение высшей меры 
наказания в виде лишения жизни. 
Число таких приговоров планомер-
но растет. К примеру, два года назад 
к виселице было приговорено 100 че-
ловек. Совет ООН также обратил вни-
мание Японии на необходимость при-
знать ответственность и принести из-
винения за насильственное превра-
щение женщин на оккупированных 
территориях в сексуальных рабынь. 
(Речь идет о захваченных в годы Вто-
рой мировой войны азиатских терри-
ториях).

Год назад ООН объявил, что «мир 
идет навстречу отмене смертной каз-
ни», и мораторий на ее применение 
– это первый шаг в этом направлении. 
Об этом пишет влиятельная японская 
газета The Mainichi Daily News.

Движение, в основу которого лег-
ло убеждение, что смертная казнь на-
рушает права человека, зародилось в 
90-е годы в Европейском Союзе. Тог-
да решался вопрос о принятии Тур-
ции в ЕС. Одним из требований была 
как раз отмена высшей меры наказа-
ния (кстати, под давлением Евросою-
за смертная казнь в Турции была отме-
нена в 2004 году). Затем движение рас-
пространилось в ООН, и в 2007 году 
впервые Генеральная ассамблея при-
няла резолюцию о временной отмене 
смертной казни.

В настоящее время смертная казнь 
используется в Китае, Иране, Саудов-
ской Аравии, Пакистане, США, Ира-
ке. В 2007 году в Китае было казнено 
470 человек (по другим данным – бо-
лее 5 тысяч), в Иране – 317, в Саудов-
ской Аравии – 143, в Пакистане – 135, 
в США – 42, в Ираке – 33. Наибольшее 
международное осуждение вызыва-
ет Иран: в этой стране могут пригово-

рить к смертной казни даже малолет-
него преступника.

В Японии с 2006 года казнено 28 
человек. В сентябре 2008 года в Стра-
не восходящего солнца приведено в 
исполнение сразу три смертных при-
говора, вынесенных за грабежи и 
убийства. 

Позиция и действия ООН по пово-
ду применения смертной казни описа-
ны в статье, опубликованной на офи-
циальном сайте организации. Там, в 
частности, говорится, что ООН пыта-
ется распространить отмену смерт-
ной казни по всему миру. Этот вопрос 
находится в компетенции Совета ООН 
по правам человека, который назна-
чает специального докладчика по во-
просам приговоров, не прошедших су-
дебные инстанции, быстро вынесен-
ных или необоснованных. Его миссия 
– предотвращение случаев смертной 
казни и рекомендации в пользу отме-
ны смертных приговоров.

ООН призвал Японию 
отменить смертную казнь
Совет ООН по правам человека призвал Японию отменить 
смертную казнь, даже несмотря на то, что большая часть 
населения страны ее поддерживает. Призыв содержится в 
обнародованном докладе международной организации. Впервые 
за последнее десятилетие ООН обратила внимание японского 
правительства на необходимость начала дискуссии по поводу 
отмены смертной казни. Токио уклоняется от обсуждения этой 
темы, ссылаясь на общественное мнение.

надзирательница тюрьмы приговорена уголовным судом 
города Вердена (Франция. – ред.) к шести месяцам за-

ключения условно за то, что она тайком проносила осужден-
ному, содержащемуся в центре заключения Монтеди (город 
Мез), не только мобильные телефоны, но и сыр марки «Ма-
роль», и черную розу.

– Молодая женщина в возрасте 35 лет, состоящая в про-
фсоюзе служащих государственных пенитенциарных 
учреждений, начала с того, что передала письмо на волю 
по просьбе одного заключенного, – пояснила агентству 
«Франс-пресс» ее адвокат, мадам Беатриса Кретон. – Потом 
пошли бутылки с алкоголем, мобильные телефоны, DVD-
диски, и, наконец, сыр и черная роза для осужденного, испо-
ведующего готику, – рассказала она, пояснив, что ее клиент-
ка подпала под воздействие этого осужденного.

Лишение свободы условно 
за сыр для осужденного

Тюрьма в Монтеди

Материалы перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

AFP

– Тюремная надзирательница ничего не получала за свою 
доброту, «но осужденный, который имел на нее влияние, 
обещал, что по выходу его из тюрьмы, введет ее в общество, 
в котором она займет подобающее ей место, – пояснила ма-
дам Кретон. Этот заключенный, впрочем, уже осуждался за 
17 случаев мошенничества.

Замужняя женщина, работавшая в пенитенциарном цен-
тре Монтеди с 2007 года, была уволена.

В японской тюрьме
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ФИЛЬМЫ
И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

О ТЮРЬМЕ 
Мировой кинематограф тему тюрьмы и ее обитателей не забывал никогда. Достаточно 
вспомнить такие фильмы как «Тюрьма», «Воздушная тюрьма», «Тюрьма Бангкок Хилтон», 
«Побег из Алькатраса», «Побег невозможен», «Зеленая миля» и множество других. Впрочем, 
чему тут удивляться? Люди всегда интересовались жизнью в «местах не столь отдаленных», 
царящими там нравами и присущими этим заведениям своеобразными законами.
Другое дело, что за редким исключением, фильмы эти, как правило, снятые в жанре «экшн», 
далеки от действительности. Тем не менее, мировой кинематограф знает и немало удачных 
лент, показывающих весьма реальные картины тюремной жизни и погружающих 
зрителей в этот непростой мир.
В этом обзоре мы коротко расскажем о четырех наиболее значительных картинах на эту 
тематику, вышедших на экраны в 2009 и 2010 годах.

Практически все, что происходит в фильме, аморально: 
убийства, торговля наркотиками, похищение людей, шан-
таж, коррупция, предательство, воровство. Главный герой 
– Малик, молодой араб, попавший в заключение за напа-
дение на полицейского, сталкивается с тюремной действи-
тельностью, которая оказывается еще суровей, чем он мог 
себе предположить. Ни планов на жизнь, ни родственни-
ков, ни друзей у него нет. Он думал, что никому не нужен, но 
ошибся – он нужен корсиканскому мафиозо для весьма де-
ликатного задания. И с этого момента его жизнь меняется. 
Выполнив задание, Малик получает покровительство ма-
фиозо, но в то же время он сломлен морально, и для даль-
нейшего выживания ему приходится измениться. 

На протяжении фильма проходит процесс изменения 
Малика, всякий раз отмирает какая-то часть его прошло-
го бытия. Он находит друзей и партнеров по «бизнесу», пе-
ренимает многое от корсиканского «папы», он спокоен и 
сдержан с ним, но это затаившийся перед броском тигр, а 
не запуганный юнец. Находясь за решеткой, он понял, что 
в джунглях выживает не только самый сильный, но и самый 
умный, и к финалу зритель узнает, кто же самый умный и 
сильный в тюремных «джунглях». Но вместе со сгорающим 
ночным кошмаром «сгорает» и его прошлое.

Герои этой ленты не играют, а живут в криминальном 
мире, чем создают иллюзию погружения в тюремный двор, 
камеру или встречу криминальных «авторитетов» на воле.

Это один из самых сильных фильмов последнего време-
ни, предельно жестоко и правдиво показывающий изъяны 
и «больные» места не только Франции, но и всего мира «за-
падной демократии», где появляются «пророки» грядущего 
наподобие Малика. Мораль фильма такова, что фраза «нет 
пророка в своем отечестве» зачастую опровергается дей-
ствительностью, пусть даже этот «пророк» и из аморально-
го преступного мира, для которого «отечество» – это его, 
непонятный обывателю, мир, где нет национального и ра-
сового деления.

Фильм вызвал большой резонанс не только в Европе, но 
и во всем мире, и по праву стал победителем многих кино-
фестивалей, в том числе и самого престижного – Каннского.

Пророк (Un prophète), 2009
Режиссер – Жак Одияр (Франция)
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тюремное кино

по материалам сайта КиноПоиск.Ru подготовил Юрий аЛександрОВ

Жертвы или палачи? Три несовершеннолетних парня попа-
дают в исправительную колонию для подростков, расположен-
ную в Долине Энола (США). Жесткая и бескомпромиссная лен-
та, которая отчасти кажется документальной. Молодые актеры 
передают напряжение и страх великолепно. Вообще актерские 
работы здесь очень сильные, несмотря на то, что большинство 
из них – непрофессионалы. Смотрится фильм на одном дыха-
нии. Специфическое кино, но если вам такое по душе, то Dog 
Pound должен произвести на вас большое впечатление.

Фильм на момент подготовки этого материала был пока до-
ступен только на английском и французском языках, но уже было 
анонсировано, что скоро он будет переведен и на русский.

Этот фильм вновь рассказывает о Стэнфордском тю-
ремном эксперименте, проведенном в 1971 году амери-
канским психологом Филиппом Зимбардо. Группу студен-
тов разделили на «охранников» и «заключенных», которые 
должны были провести 14 дней в «тюрьме» на базе кафе-

Хуан – полицейский, пришел наниматься надзира-
телем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом 
оказалось роковым. Во время бунта он оказался слу-
чайно заперт в одном из отсеков тюрьмы, и ему при-
шлось прикинуться заключенным, чтобы спасти свою 
жизнь. Этот шаг поставил его на тонкую грань выжива-
емости. В этом фильме, в отличие от других на «тюрем-
ную» тему, не так уж много жестоких сцен, но сюжет 
держит зрителя в напряжении до самого конца. Фильм 
получил несколько престижных наград.

Эксперимент (The Experiment), 2010 
Режиссер – Пол Шойринг (США)

Загон для собак (Dog Pound), 2010 
Режиссер – Ким Шаперон (Франция)

дры психологии. Эксперимент очень скоро вышел из-под 
контроля, его пришлось прекратить.

В 1971 году немецкими кинематографистами уже был 
снят фильм об этом эксперименте и с тем же названием. 
Сценарий немецкого фильма, что называется, был ближе к 
истине, т.е. его сюжет практически совпадал с тем, что про-
исходило на самом деле.

Нынешний же «Эксперимент» имеет множество разли-
чий с реально произошедшими событиями. Так, например, 
вместо того, чтобы показать, как участников эксперимента 
арестовывает полиция, которая принимала участие в экс-
перименте Зимбардо, здесь рассказывают трогательную 
историю о встрече будущего лидера «заключенных» Трэви-
са и Келли. 

Но даже напускное усиление драматизма не стало пре-
градой для того, чтобы не видеть суть проведения экспе-
римента Зимбардо. Плюс этого фильма состоит и в том, что 
здесь великолепно играет оскароносный Броуди.

Пол Шойринг снял предельно жесткий и реалистичный 
фильм о людях, в которых ожили все низменные чувства.

Камера 211 (Celda 211), 2009 
Режиссер – Дэниэл Монсом (Испания)
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0 «Я не знаю, зачем я актер. Просто мне хочется этим за-

ниматься. Есть какая-то потребность подурачиться, на 
что-то посмотреть иначе, – так ответил Армен Джигар-
ханян на вопрос, зачем он стал актером. – Я репетирую 
роль и хочу стать тем человеком. Наверное, за это надо 
в дурдом сажать. Театр – чудо. Поверьте мне, я не кокет-
ничаю. Пока я еще испытываю восторг от театра. Сколь-
ко я в него отдаю – столько же и получаю. В самую горест-
ную минуту театр помогает. Когда-то я читал о великих 
актерах, которые в день смерти своих близких выходили и 
играли спектакль. Раньше я думал, что это чудовищно. С 
годами понял, что был не прав. Для меня каждый выход на 
сцену – это самоудовлетворение. Я ведь тоже живу обыч-
ной жизнью. И в этой обыкновенной жизни у меня быва-
ют и беды, и огорчения, и неприятности. Но я строг, «дер-

Театр одного Армена

Поздравляем с юбилеем!

жу фасон». Хотя иногда очень хочется «раздеться». И эту 
возможность дает мне сцена: там я могу и плакать, и ра-
доваться, и восторгаться. А если говорить приземленно –  
это моя работа».

Проработав более чем полвека в театре и снявшись бо-
лее чем в 300 фильмах, Армен Джигарханян заработал 
пенсию около двух тысяч рублей. Он не обиделся, а сде-
лал выводы и перевез семью в Америку. И народный ар-
тист СССР стал жить на две страны – Россию, где у него 
театр, и Штаты, где у него жена и обожаемый кот Фил (но 
тот недавно умер, к безмерному сожалению хозяина). 

Если кто хочет узнать, откуда родом этот артисти-
ческий мэтр, то начнем с 1935-го года, а именно с 3-го 
октября – в Ереване родился армянин по крови. Его род-
ственные корни уходят в глубинные пласты этой древ-
ней земли. Правда, отца своего он совсем не знал: ког-
да Армену было два-три месяца, тот оставил семью, и 
мальчик впервые увидел его в шестнадцать-семнадцать 
лет. Армена воспитывал отчим, мудрый и добрый чело-
век. Но любовь к театру ему привила мама – Елена Ва-
сильевна. Она была заядлой театралкой и не пропуска-
ла ни одного драматического или оперного спектакля. 
С ранних лет у мальчика были постоянные «походы» в 
театр. Театр и футбол – эти две привязанности у Арме-
на сохранились на всю жизнь. По окончании школы во-
прос – куда дальше? – не остался открытым. Конечно же, 
идет в артисты! Маму его решение не удивило – он с дет-
ства всегда кого-то изображал. Армен, воспитанный в 
русскоязычной семье, армянский язык «пришел» к маль-
чику через улицу, хотел играть только на русской сце-
не. В восемнадцать лет юноша едет в Москву поступать в  
ГИТИС. Но не тут-то было – на собеседовании экзамена-
торам не понравился его сильный акцент. Армен уехал в 
свой родной город – год он подрабатывал осветителем на 
местной киностудии. Опять экзамены, и он благополуч-
но поступает в Ереванский театрально-художественный 
институт на курс к знаменитому режиссеру Вартану Ад-
жемяну, руководителю театра имени Г. Сундукяна. Надо 
сказать, что набор оказался слишком велик, и группу 
пришлось поделить на две части. Армен попал во вто-
рую – там он встретился со своим тезкой – Арменом Гу-
лакяном. Это был учитель, что называется, от бога. Гула-
кян научил Армена относиться к профессии как к ремес-
лу, как к мастерству; он часами рассказывал о Москви-
не, Тарханове, Михаиле Чехове... Первая роль Армена, 
студента-новобранца, оказалась совершенно случайной 
– друг из русского театра был вынужден куда-то уехать 
и попросил заменить его в спектакле: роль была всего из 

75
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гостиная «пин»
четырех слов. После такого удачного «дебюта» Армену 
предложили остаться в театре.

 На втором курсе Гулакян усмотрел в Джигарханяне та-
кую роль – закачаешься! – Владимира Ильича Ленина в 
пьесе М. Шатрова «Именем революции!» Юноше только-
только исполнилось двадцать лет, а тут такое! Да еще на 
армянском языке, которым Армен тогда владел не впол-
не свободно. Но роль получилась, спектакль шел на сце-
не несколько лет. Потом были другие роли в Русском ере-
ванском театре, например, «Иркутская история», «Двое 
на качелях», «Ричард III». Именно эта классическая пье-
са стала последней для Армена Борисовича в этом театре. 
Он хотел сниматься в кино. Были небольшие роли – играл 
рабочего, учителя в фильмах, названия которых уже мало 
кто помнит. Но своим настоящим кинодебютом Джигар-
ханян считает фильм «Здравствуй, это я!» В середине уже 
прошлого века актер сыграл неординарную личность, та-
лантливого физика, в общем, того нашего современника. 

Вскоре поступило предложение от режиссера Анато-
лия Эфроса, и Армен Борисович уезжает в Москву. Ак-
тер был задействован сразу в трех спектаклях – «Снима-
ется кино», «Судебная хроника» и «Мольер». Посмотрев 
этот последний спектакль, Андрей Александрович Гон-
чаров, пригласил Джигарханяна в свой театр имени Вла-
димира Маяковского. Сколько их было, этих плодотвор-
ных ролей! В пьесах «Трамвай «Желание», «Беседы с Со-
кратом», «Кошка на раскаленной крыше»... И в кино за это 
время снялся немало, вспомните  хоть бы его яркую роль 
судьи Крикса в «Здравствуйте, я ваша тетя!» Армен Бо-
рисович любит кинематограф за неожиданное, за радость 
человеческого общения с замечательными партнерами, 
но театр считает более близким: «Для меня всегда домом 
был и остается театр».

Как-то Зиновий Ефимович Герд спросил его: «Армен, 
ну признайся, почему ты снимаешься в самой откровен-
ной халтуре?» На что коллега-актер ответил: «Понима-
ешь, ничего поделать с этим не могу – очень люблю себя 
видеть на экране». 

– Про меня и Валентин Гафт сочинил коротенько, что 
вошло уже в анекдот, – говорит Армен Борисович, – «го-
раздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл 
Джигарханян». 

И тут же добавил:
– Никто из нас не может определить, много он снима-

ется или мало. Шахтер ведь тоже не должен судить о том, 
сколько он «дает стране угля». Только время все расстав-
ляет по местам, происходит естественный отбор и каждо-
му воздает по заслугам. Есть хорошая армянская поговор-
ка: «Лучше износиться, чем заржаветь». Воздержание счи-
таю вредным не только я. Мой друг Тигран Петросян од-
нажды пожаловался: «Если я долго не играю в шахматы, у 
меня начинает болеть голова».

– Театр – это главное в моей жизни. У меня нет никако-
го хобби: я не рисую, не коллекционирую, не занимаюсь 
туризмом. Театр, – признается народный артист СССР, – 
это моя профессия, это мое хобби, это моя жизнь. Навер-
ное, можно устать от жизни, можно в ней разочаровать-
ся. Пока я не устал. Я боюсь, что это кажется слишком па-
фосным, но нельзя выходить на сцену, если нет ощуще-
ния, что без сцены ты, как говорят, умрешь. А иначе за-
чем? Я уже седой человек. Зачем мне выходить валять ду-
рака, если мне это неинтересно или не нужно? Человеку, 

не испытавшему, что такое «играть на сцене», объяснить 
это все равно не удастся. Как не объяснить, что такое лю-
бовь или страсть, человеку, их не испытавшему. 

Несколько лет назад Армен Борисович открыл драма-
тический Театр своего имени, где труппа состоит в основ-
ном из молодых актеров. Сам же он перестал играть в те-
атре и преподавать во ВГИКе – воспитывать на конвейере 
артистов не захотел. На то у него свое мнение: «Один ве-
ликий сказал: «Среди неравных нельзя делить поровну!» 
Закон природы! Прихожу в зоопарк – одна обезьяна арти-
стична, хочет выкобениваться. А другая – сидит, ест ба-
нан... Артист – штучный товар. Простите меня за прямо-
ту, но во ВГИКе есть педагоги, последний раз выходившие 
на сцену в русско-японскую войну. Они ненавидят талан-
ты ненавистью бездарей».

А еще он любит повторять фразу: «Лечение не должно 
быть мучительнее болезни». И пять лет назад, когда от-
мечали его круглый юбилей, отказался от пышности тор-
жеств: «Юбилей-шмубилей... Зачем мне это надо? Друзья 
удивляются: «Как зачем? Чтобы подарки получить, маши-
ну там». Я бы, конечно, хотел получить машину. Но му-
читься и устраивать праздник... Все-таки возраст – это 
вам не шутки. Я прекрасно понимаю свои возможности. 
Знаю, сколько могу пробежать и сколько после этого мне 
придется отдыхать. Фраза «старик с молодой душой» – не 
обо мне. Все равно есть великий закон природы. Конечно, 
я уже не тот, что был раньше. Более пятнадцати лет назад 
бросил курить, не пью – у меня от алкоголя все расфоку-
сируется сразу. Ну, разве что немножко виски могу себе 
позволить, грамм 70–100. Меня часто спрашивают, поче-
му я перестал играть в театре. А я уже все сыграл. Важ-
но ведь не название роли, а боль, которую ты вкладыва-
ешь в свою игру. Так что я своих Гамлета и короля Лира 
сыграл давно. 

С грустью замечаю за собой, что становлюсь нетер-
пимым. В лицо говорю человеку, что он глупый. Это не 
очень хорошо. Понемногу меняюсь. Стал, например, сен-
тиментальным, плачу иногда. Очень ненавижу себя за это. 
Вижу ребенка плачущего, собаку бездомную – плачу, по-
тому что помочь-то ничем не могу».

Как писали в одном из интервью, хобби у Армена Бо-
рисовича все-таки есть – это разнообразные фигурки ко-
шек, фотография кота Фила. Тот прожил в семье 18 лет. 
«Я не мог примириться с тем, что этого сиама, члена на-
шей семьи, больше нет, – печалился мудрый артист. – Мы 
взяли его совсем крохотным, всего-то две недели было от 
роду. Принесли такую малявочку, ползает, пищит. А вы-
рос очень важным и гордым. Жил вместе с нами в Амери-
ке, в Далласе, а это страна, я вам скажу, – рай для стари-
ков и животных».

Уходя от грустной темы, Армен Борисович признался, 
что, конечно, «кошечки – это моя слабость», у него и те-
левизор настроен на два канала: спортивный и «Планета 
животных».

Еще пять лет назад артист говорил: «Для меня интерес-
но мое прошлое. А будущее... Зачем мне загадывать. Луч-
ше уж буду вспоминать. До сих пор, между прочим, пом-
ню свою первую роль на сцене. Всего четыре слова: «Това-
рищ капитан, вам телефонограмма». Армен Борисович, а 
мы, зрители, помним все ваши работы, где вы были Гул-
ливером. 

подготовила Галина рОманОВа
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Хорошо помню, как после «хрущев-
ской оттепели» возрос интерес  
к русским писателям-эмигрантам  

и особенно к Ивану Алексеевичу Буни-
ну. Вообще-то он, по правде, никогда и 
не угасал, этот интерес, даже во време-
на запретов на «чуждую нам» литера-
туру. Но тут начался настоящий шквал, 
как бы запоздалое покаяние. Одна за 
другой стали выходить бунинские кни-
ги, Александр Твардовский написал 
объемное предисловие к девятитомно-
му собранию его сочинений, кажется, 
первому  после войны.

И почти каждый литератор, оказав-
шийся в Париже, считал своим долгом 
побывать на могиле Ивана Алексееви-
ча, постоять там, положить цветы. Это 
было вполне объяснимо: ведь Бунин ве-
ликий русский писатель, признанный 
классик, не закончив даже гимназии, за 
счет редчайшего разностороннего та-
ланта стал почетным академиком, но-
белевским лауреатом, уникальным ма-
стером художественного слова...

Выпало и мне счастье поклонить-
ся праху Бунина. Прилетев в Париж, я 
сразу же попросился в местечко Сент-
Женевьев-де-Буа, и друзья помогли 
мне в этом. Поехала еще с нами Вера 

Запах  
антоновских яблок

22 октября 2010 года исполняется 140 лет со дня рождения 
Ивана Алексеевича Бунина

Юрий ГрИбОв

Алексеевна Лаврова, знакомая друзей, 
пожилая женщина, бывшая балерина, 
эмигрантка, хорошо знавшая и Буни-
на и почти всю русскую колонию в Па-
риже...

Вера Алексеевна, когда мы прибыли 
на место, познакомила нас с бывшими 
белыми офицерами, которые гуляли во 
дворе пансионата, последнего их при-
станища, где раньше якобы размеща-
лись наполеоновские конюшни. Сре-
ди гуляющих был и полковник Колты-
шев, адъютант генерала Деникина. На 
вопрос: читают ли они Бунина, Колты-
шев ответил гордо:

– Ивана Алексеевича мы не только 
читаем и перечитываем, но и глубоко, 
свято любим. Он своими книгами под-
держивает в нас тот дух России, кото-
рую мы знали с детства…

Не передать словами того волнения, 
которое испытывал я, приближаясь к 
кладбищу. Стоял ноябрь, но здесь, в те-
плой Франции, еще не облетели листья 
с деревьев, они задумчиво шумели на 
легком ветру…

Могила Бунина недалеко от входа 
на кладбище. Она поразила меня сво-
ей скромностью. Чем-то западным, а не 
русским веяло от креста, отлитого, ка-

жется из бетона, холодно-сероватого, 
тяжелого и казенного. И обод моги-
лы был таким же бетонным. И если бы 
не надпись на мраморной пластинке с 
именем усопшего, то можно было бы 
подумать, что похоронен здесь не рус-
ский писатель, а какой-нибудь мелкий 
промышленник из Рура…

А лежать бы надо было Ивану Алек-
сеевичу в русской земле, например, в 
Воронеже, где он родился, или на ху-
торе под Ельцом возле родного дома. А 
еще лучше бы в Москве, рядом с Чехо-
вым, которого он так любил. Но ураган 
революции смел его с Родины,  с мил-
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память
лионным потоком беженцев забросил 
в чужие края…

Бунин не был богатым в старой Рос-
сии, кроме дорожного чемодана, как он 
сам признавался, ничего не имел. По-
кинул родные края из-за политических 
убеждений. Советскую власть не при-
нял ни душой, ни сердцем и до конца 
дней  убеждений своих не поменял. В 
своей книге «Окаянные дни» он в днев-
никовой форме резко и ядовито осудил 
первые послереволюционные три года, 
зоркие и строгие его глаза светились 
ненавистью: писатель все видел, но не 
все  понимал…

Семья Буниных хоть и числилась 
дворянской, но наступление общего 
оскудения помещичьей гильдии отбро-
сило ее к самой мелкопоместной черте, 
почти мужицкой. Дом Буниных на ху-
торе Бутырка не был похож на поме-
стье. Здесь, в глубочайшей полевой ти-
шине, среди «моря хлебов», трав и цве-
тов и провел свое детство Иван Бунин. 
Наверное скромная красота хуторской 
природы и заронила в душу мальчика 
зов поэзии.

В пятнадцать лет он напечатал свое 
первое стихотворение в столичном 
журнале. И потом Иван Алексеевич 
поэзией занимался всю жизнь, хотя 
его знали как прозаика. Поэзия Бунина 
стоит в одном ряду с Тютчевым. Сколь-
ко в ней красоты, народности, очаро-
вания! Начнешь читать и почувству-
ешь умиротворение, приняв душевной 
радости, любовь к отеческим порогам: 
«Пахнет медом, зацветает белая гречи-
ха, звон к вечерне из деревни долетает 
тихо, а вдали кукушка вроде медленно 
кукует…»

С молодости жизнь у Ивана Алек-
сеевича пошла не так, как предки за-
вещали, в чем-то не по-людски: гим-
назию в Ельце бросил, дома на хуторе 
запоем читал книги, ударился в путе-
шествия, объездил многие  старинные 
города, древние храмы, потом увлекся 
толстовским учением, посетил Ясную 
Поляну. Душа его металась, искала ис-
тину, смысл жизни. Немалое влияние 
оказывал видимо на него старший брат 
Юлий, который студентом сблизился с 
революционерами-народниками, всту-
пил в подпольную организацию «Зем-
ля и воля», сидел в тюрьме. Иван Алек-
сеевич сам потом во всем разобрался, 
«переболел политикой», с пользой для 
литературы, для своего писательства 
нагляделся на глубины народные…

Семейные дела у Бунина тоже не 
сразу сложились. В газете «Орловский 

вестник», куда Ивана Алексеевича взя-
ли, работала корректором Варя Па-
щенко. Совсем молодой Бунин сра-
зу же в нее горячо влюбился, предло-
жил руку, но отец Вари, влиятельный в 
Орле врач, отрезал: «Нищий поэт нам 
не нужен, звание дворянское, а карман 
пустой…»

Иван Алексеевич женился не вен-
чавшись, уехал с Варей в Харьков к 
брату Юлию. Но прожили молодые не-
долго: разные они были люди.

Распался у Бунина и второй брак с 
Анной Цакни, полугречанкой из Одес-
сы. Пятилетним ребенком умер сын 
Ивана Алексеевича Коля…

Преданной и верной женой была у 
Бунина Вера Николаевна Муромцева. 
Она прожила с Иваном Алексеевичем 
долгую жизнь, терпела его крутой, из-
менчивый, порой жестокий характер, в 
час смерти и глаза ему закрыла…

Убегали Бунины от красных в Одес-
се в двадцатом году. Алексей Тол-
стой, который уже был в Париже, по-
мог Ивану Алексеевичу устроиться 
с жильем, ввел его в круг своих зна-
комых. Знаменитого Бунина замани-
вали к себе разные оголтелые от по-
литики и ненависти группировки, но 
Иван Алексеевич остался верен себе: 
он любил и презирал по-своему. Став 
нобелевским лауреатом, еще боль-
ше обособился. Полученными за пре-
мию деньгами по-братски поделил-
ся с друзьями-литераторами, выделив 
Александру Ивановичу Куприну, ста-
рому товарищу, более крупную сумму.

Когда немцы легко и быстро поко-
рили Францию, Бунин уехал на юг, в 
Грас, поселился там на вилле, где по-
степенно образовалась «семья», своя 
колония: писатель привечал и помогал 
гонимым…

Жили в страхе, в голоде и холоде. 
Но Иван Алексеевич работал. Пере-
живал за Россию, по которой побед-
но и нагло шагали к Москве фашист-
ские орды. Бунин не верил в оконча-
тельный успех немцев. Он повесил на 
стене карту и отмечал на ней сданные, 
а потом освобожденные города. Радо-
вался возросшей мощи русской армии. 
Он был подлинным патриотом Отече-
ства, в котором родился и вырос. Буни-
на пытались склонить к измене России. 
Сам Геббельс присылал к нему гонцов 
для переговоров. Иван Алексеевич еле 
сдержал себя от гнева…

Многие русские эмигранты сража-
лись тогда против фашизма. Вика Обо-
ленская, молодая красавица княгиня, 

была лейтенантом французского со-
противления, легла под топор немец-
кой гильотины, но Отчизну свою не 
предала. Отказался от услуг немцам 
Деникин. А вот Краснов, казачий гене-
рал, не отказался. …

Все эти волнующие мысли, связан-
ные с Буниным, теснились в моей па-
мяти, когда я шел от могилы Ивана 
Алексеевича. Вставали живыми об-
разы из его бессмертных произведе-
ний: «Жизнь Арсеньева», «Деревня», 
«Темные аллеи», «Господин из Сан-
Франциско», «Суходол»…

Магия бунинской прозы – в совер-
шенно особенной ритмичности, музы-
ке, в поэзии, в высочайшей выверенно-
сти. Лев Толстой сказал о его изобра-
зительном мастерстве: «Так написа-
но, что и Тургенев не написал бы так, а 
уж обо мне и говорить нечего»… Высо-
кую литературную оценку давал Буни-
ну Чехов, с которым Иван Алексеевич 
был в дружбе, любил его как личность, 
неделями жил у Чеховых в Ялте…

Есть у Бунина рассказ «Антоновские 
яблоки», как бы отображающий весь 
могучий талант Ивана Алексеевича. Не 
трудно понять, что действия происхо-
дят в бунинских родных местах. Сытая 
ядреная осень, ее самое начало, хлеба 
убраны, по стерне бродят грачи, а сады 
ломятся от яблок, идет сбор богатого 
урожая. Особенно удалась антоновка, 
свежий и вкусный аромат ее разлит по 
всей округе и как бы по всей России…

Читая Бунина чувствуешь, что и по 
всему его творчеству разлит запах спе-
лой антоновки, то есть России, ее про-
сторов, скромной красоты, которая 
рождает в душе светлую печаль и на-
дежду на счастье…

Живя в эмиграции, Бунин, не жалуя 
новую власть, всегда мечтал вернуться 
на Родину. Читал советских писателей. 
Высоко оценил Твардовского, заметил 
прозу Паустовского.

Приезжал в Париж Константин Си-
монов с поручением уговорить Бунина 
вернуться. Иван Алексеевич колебал-
ся, терзал свою мятущуюся ранимую 
душу. Но так и не решился…

Он вернулся домой своим чарую-
щим творчеством, прозой и поэзией, 
памятниками. Один памятник Ивану 
Алексеевичу Бунину стоит в Воронеже, 
а второй в Орле. А главное – он жив в 
сердцах миллионов людей, своих вер-
ных читателей, которым вообще-то все 
равно, какую власть он любил. Бунин 
любил Россию, ее народ и верно слу-
жил этому святому делу…
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11 ноября 1918 года – окончилась первая мировая война. В этот день 
в компьенском лесу на севере Франции было подписано перемирие меж-
ду странами Антанты (Англия и Франция) и Германией, означавшее фактиче-
скую капитуляцию последней. Закончилась война, продолжавшаяся четыре 
года и три месяца. А начало ей положили несколько выстрелов, прозвучав-
шие в июне 1914 года в боснийском городе Сараево. Студент Гаврило Прин-
цип, член сербской националистической организации, убил наследника пре-
стола Австро-Венгерской империи эрцгерцога Фердинанда. (И зачем-то его 
жену. На суде сказал: промахнулся). Австро-Венгрия возложила ответствен-
ность за гибель наследника на Сербию и объявила ей войну. За братскую сла-
вянскую страну вступилась Россия. Союзник Австрии, Германия, объявила 

войну России. Через несколько дней Франция и Англия объявили войну Германии. События нарастали как снежный 
ком. И все это из-за смерти эрцгерцога? На самом деле противоречия между государствами назревали давно. Убий-
ство в Сараево – как спусковой крючок…

Армии 38 государств приняли участие в Первой мировой войне («Великая война» – называли ее в двадцатые – 
тридцатые годы). Погибло почти десять миллионов человек. Раненых и отравленных газами – еще десятки миллио-
нов. Россия потеряла убитыми один миллион семьсот тысяч солдат и офицеров. Но в число победителей не вошла, по-
скольку в начале 1918 года заключила сепаратный мир (Брестский мир). Плодами победы над Германией в наиболь-
шей степени воспользовались Франция и Англия: отобрали у нее колонии и часть территории – Эльзас и Лотарингию, 
Саар, Рейнскую область и другие. Запретили оснащать армию современным вооружением, а ее численность не могла 
превышать ста тысяч человек. Плюс гигантские репарации, которые государство должно было выплачивать странам-
победительницам в возмещение их расходов на ведение войны. Таковы были условия Версальского мирного договора, 
который Германию вынудили подписать в 1919 году. Верховный главнокомандующий войсками Антанты маршал Фош, 
прочитав текст договора, воскликнул: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Его слова оказались пророческими: через 
двадцать лет, в 1939 году, началась Вторая мировая война. А еще через год – в июне 1940 года, в том же компьенском 
лесу, уже Франция подписала капитуляцию. Ее армия была наголову разгромлена немецкими войсками.

Многие историки считают, что именно жестокие условия Версальского договора привели к социальной неста-
бильности внутри Германии, и как следствие, приходу к власти нацистов, которые развязали новую войну. Войну, 
принесшую человечеству еще больше бед и страданий, чем предыдущая.

Урок политикам: нельзя побежденного загонять в угол. Последствия непредсказуемы.

18 ноября 1870 года – 140 лет назад первая официальная линия голубиной почты свя-
зала Тур и Париж.

Способность голубей возвращаться к своему гнезду (голубятне) даже с очень больших 
расстояний люди использовали еще в античные времена. Древние греки отправляли пер-
натых посланцев в города Эллады с сообщениями об именах победителей на Олимпийских 
играх. В средние века рыцари с помощью этих птиц посылали любовные признания дамам 
своего сердца.

А во Франции голубей в 1870 году зачислили в штат почтового ведомства. Благодаря им 
осажденный немцами Париж (во время франко-прусской войны 1870–1871 гг.) поддержи-
вал связь с остальной территорией страны. На воздушных шарах голуби перевозились из 
Парижа в город Тур (обратно воздушные шары вернуться не могли из-за направления ве-

тра). Из Тура птицы летели уже сами в Париж, в свою голубятню. К их лапкам были прицеплены почтовые сообще-
ния: кусочки полых гусиных перьев, залепленные воском. Внутри – пленка, на которой с помощью микрофото-
графии запечатлевался текст писем. В столице Франции был организован отдельный почтамт, где текст сообще-
ний специальным аппаратом проецировался на экран, с которого почтовые служащие переписывали его на бума-
гу. Через семь-восемь часов после вылета голубя из Тура письмо доставлялось адресату. Немцы пытались уничто-
жить отважных почтарей, используя соколов. Голуби стали гибнуть один за другим. Тогда французы прикрепили к 
хвостам птиц крошечные свистки. Резкий звук, издаваемый при полете, отпугивал крылатых хищников. Почтовое 
сообщение было восстановлено! Всего за четыре месяца осады (в конце января 1871 года город все же сдался), 
маленькие летуны доставили в Париж 150 тысяч официальных депеш и один миллион частных писем. Впоследствии 
благодарные парижане поставили голубю памятник.

Почтовые голуби снискали славу и в Первую мировую войну. Одному из них за заслуги в поддержании связи было 
присвоено звание полковника английской армии. После смерти голубя похоронили с воинскими почестями.

Во время Великой Отечественной войны голубиная почта использовалась советской армией для связи с развед-
группами в тылу противника.

С развитием современных видов связи исчезла необходимость в использовании птиц для передачи информации. 
Однако еще в середине XX века агентство Рейтер использовало голубей для получения почты, поскольку ее достав-
ка обычным транспортом происходила крайне медленно из-за автомобильных пробок. А совсем недавно появились 
сообщения, что в одной из бразильских тюрем охраной была пресечена попытка с помощью голубей доставить за-
ключенным мобильные телефоны.

Голуби, как могут, служат людям. А уж хорошим или плохим, не будем ставить им в вину. Тяга к дому – главное для них.

Интересные даты ноября
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в конЦе номера
19 ноября 1824 года – произошло крупнейшее в истории санкт-

петербурга наводнение.
Вода в реке поднялась на 4,1 метра выше обычного уровня. Почти весь го-

род оказался затоплен. Наводнение сопровождалось ураганным ветром.
«...На Неве вода кипела, как в котле, и с неимоверной силой обратила вспять 

течение реки; ...барки и другие суда неслись, как щепки, вверх по реке… На 
площади против (Зимнего, – ред.) дворца – другая картина: под небом, почти 
черным, темная зеленоватая вода вертелась, как в огромном водовороте; по 
воздуху носились широкие листы железа, сорванные с крыши Главного штаба, 
буря играла ими, как пухом», – писал очевидец.

По разным оценкам погибло до 4 тысяч человек. Почти половина всех зда-
ний в городе были повреждены. Полностью разрушены более 300 домов.

Наводнения в городе на Неве случались и раньше 1824 года и после него, но уро-
вень подъема воды на 4,1 м превзойден не был.

Еще при Петре I, вскоре после начала строительства Санкт-Петербурга, его уже за-
тапливало, но на решение царя об основании здесь столицы государства это никак не 
повлияло. В 1706 году, после очередного наводнения, он писал своему приближен-
ному Александру Меншикову: «...Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и 

по деревьям, будто во время потопа, сидели».
Повышение уровня воды в Неве обычно происходит в период с сентября по декабрь. Причина – в сильном запад-

ном ветре, вызывающем волны в Финском заливе, которые в устье Невы преграждают путь ее течению. 
В 1979 году было начато строительство дамбы, перегораживающей часть Финского залива, примыкающего к 

устью Невы, которая должна защитить Санкт-Петербург от наводнений. Сейчас работы практически завершены. По-
явилась надежда, что события, описанные в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», никогда не повторятся. И никто 
уже, подобно Евгению – персонажу из этой поэмы, не упрекнет российского самодержца Петра I – «Того, чьей волей 
роковой/ Под морем город основался...»

20 ноября 1945 года – 65 лет назад начался нюрнбергский процесс – суд 
над главными военными преступниками Третьего рейха. Впервые в истории 
международного права агрессия была признана тягчайшим уголовным пре-
ступлением.

Еще во время войны встал вопрос, что делать с нацистскими правителями? 
Черчилль предлагал их просто расстрелять без всякого суда. На что ему воз-
разил Сталин: «Что бы ни произошло, на это должно быть… соответствующее 
судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин про-
сто отомстили своим политическим врагам!» Точка зрения Иосифа Виссари-
оновича победила. (Каким «законником» оказался человек, на чьей совести 
расстрелы сотен тысяч невинных людей!)

Процесс над высшими государственными и военными деятелями фашист-
ской Германии продолжался почти год – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 

1946 года. Перед судом Международного военного трибунала в Нюрнберге (Германия) предстали Геринг, Гесс, Риб-
бентроп, Кейтель, Йодль, Розенберг и другие. Заочно судили и Бормана (тогда еще не было известно, что он погиб во 
время штурма Берлина советскими войсками).

Всем им было предъявлено обвинение в преступлениях против мира и человечности: развязывании Второй ми-
ровой войны, убийстве и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, уничтожении в «лаге-
рях смерти» миллионов людей, установлении системы рабского труда.

В состав трибунала вошли представители СССР, США, Великобритании и Франции. Возглавил его английский судья  
Джеффри Лоуренс. Главным обвинителем от Советского Союза выступал прокурор Роман Руденко.

Суд провел 403 заседания, на которых было рассмотрено более четырех тысяч документов и заслушаны показа-
ния 116 свидетелей. В том числе и такие – как людей вели в газовую камеру, а у ее входа стоял, ухмыляясь, эсэсовец и 
ласково объяснял: «Ничего дурного вам не сделают. Вы только должны дышать поглубже. Это укрепляет легкие. Пра-
вильное вдыхание необходимо для дезинфекции». 

Упорней всех держался на процессе Геринг, утверждая, что он не причастен к военным преступлениям. Тогда ему 
предъявили его собственный приказ о расстреле пленных британских летчиков. Не на поле боя – беззащитных лю-
дей… (А еще герой Первой мировой войны, летчик-ас. Был героем, пока не встал под знамена Гитлера).

Большинство подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Прошения о помиловании или заме-
не виселицы расстрелом (о последнем просили Геринг, Кейтель и Йодль) были отклонены. Казнь состоялась в ночь 
на 16 ноября 1946 года. Геринг за несколько часов до исполнения приговора раздавил во рту капсулу с цианистым 
калием (по одной из версий яд ему передала жена во время последнего свидания при поцелуе). Тела нацистских пре-
ступников кремировали, и прах развеяли с самолета по ветру.

Участь фашистских главарей, видимо, мало кое-кого чему-то научила. Преступления против мира и человечности 
продолжаются по сию пору. В 2002 году начал свою деятельность Международный уголовный суд, резиденция ко-
торого находится в Гааге. Работает он на постоянной основе, и в его компетенцию входит преследование лиц, ответ-
ственных за геноцид и военные преступления. 

подготовил игорь уЧанскиЙ
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Сотрудники территориальных органов УИС, 
принявшие наиболее активное участие 

в подписной кампании, 
поощрены денежными премиями. 

Надеемся, уважаемые коллеги, 
что вы и в дальнейшем 

будете нашими 
надежными 

помощниками 
в распространении 

пенитенциарных 
периодических 

изданий.

Объединенная 
редакция 

Фсин россии

Завершена подписная кампания на журналы «Преступление и наказание», «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы», газету «Казенный дом» на второе полугодие 2010 года. 

Особую признательность редакция выражает организаторам подписки 
и общественным распространителям в следующих территориальных органах ФСИН России:

Нам нельзя друг без друга

ГУФСИН России по Республике Башкортостан; 
УФСИН России по Республике Алтай; 
УФСИН России по Республике Бурятия; 
УФСИН России по Республике Дагестан; 
УФСИН России по Республике Карелия; 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике; 
УФСИН России по Республике Мордовия; 
УФСИН России по Республике Татарстан; 
УФСИН России по Удмуртской Республике;
УФСИН России по Республике Саха (Якутия); 
УФСИН России по Республике Хакасия; 
УФСИН России по Чувашской Республике; 
УФСИН России по Алтайскому краю; 
УФСИН России по Краснодарскому краю; 
ГУФСИН России по Красноярскому краю; 
ГУФСИН России по Пермскому краю; 
ГУФСИН России по Приморскому краю; 
УФСИН России по Ставропольскому краю; 
УФСИН России по Хабаровскому краю; 
УФСИН России по Архангельской области; 
УФСИН России по Белгородской области; 
УФСИН России по Брянской области; 
УФСИН России по Владимирской области; 
УФСИН России по Вологодской области; 
УФСИН России по Воронежской области; 
УФСИН России по Волгоградской области; 

УФСИН России по Ивановской области; 
ГУФСИН России по Иркутской области; 
ГУФСИН России по Кемеровской области; 
УФСИН России по Костромской области; 
УФСИН России по Московской области; 
ГУФСИН России по Нижегородской области; 
УФСИН России по Новгородской области; 
ГУФСИН России по Новосибирской области; 
УФСИН России по Омской области; 
УФСИН России по Оренбургской области; 
УФСИН России по Орловской области; 
ГУФСИН России по Ростовской области; 
ГУФСИН России по Самарской области; 
УФСИН России по Саратовской области; 
ГУФСИН России по Свердловской области; 
УФСИН России по Смоленской области; 
УФСИН России по Тамбовской области; 
УФСИН России по Томской области; 
УФСИН России по Тульской области; 
УФСИН России по Тюменской области; 
УФСИН России по Ульяновской области; 
ГУФСИН России по Челябинской области; 
УФСИН России по Ярославской области; 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО.
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